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Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБдоУ «детский сад № 9»
г.Сосногорск и родителями (законными представителями)

воспитанников

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления
ипрекращения отношений между МБдОУ «детский сад № 9» г.Сосногорск и
родителями (законными представителями) воспитанников (далее - Порядок)
устанавливает   правила   оформлениявозникновения,    приостановления   и
прекращения отношений между МБдОУ «детский сад № 9» г.Сосногорск
(далее     -Учреждение)     и     родителями     (законными     представителями)
воспитанников.

1.2.  Настоящий  порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Уставом Учреждения.

1.3.      Порядок      является      локальным      нормативным      актом,
регламентирующимдеятельность Учреждения.

11. Порядок оформления возникновения образовательных
отношений.

2.1.   Основанием   для   возникновения   образовательных   отношений
является приказруководителя о зачислении воспитанника в Учреждение.

2.2.    Изданию    приказа    предшествует    заключение    договора    об
образовании междуУчреждением и родителем (законным представителем).

2.3.     Права     и     обязанности     воспитанника,      предусмотренные
действующимзаконодательством      об      образовании      и      локальными
нормативными актами Учреждения,возникают у воспитанника, принятого в
Учреждение, с даты, указанной в приказе.

2.4.  Отношения  между  родителями  (законными  представителями)  и
УчреждениемрегуЛируются договором об образовании. договор заключается
при  приеме  в  Учреждениемежду  Учреждением  и родителями  (законными
представителями)  в  2-х  экземплярах,  поодному  для  каждой  из  сторон,
включающий в себя взаимнь1е права, обязанности иответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития,присмотра, ухода и
оздоровления    обучающихся,    длительность    их    пребывания    ребенка



вУчреждении,  режим,  а  также  порядок  и  размер  оплаты  за  содержание
ребенка вУчреждении.

1П.    Порядок приостановления образовательных отношений.

3.1. Приостановление образовательных отношений между Учреждением
и родителями (законными представителями) воспитанника, Обучающегося по
основным    образовательным    про1раммам    дошкольного    образования,
законодательством в сфере образования не предусмотрено.

IV. Порядок прекращения образовательных отношений

4.1.    Образовательные    отношения    прекращаются    с    отчислением
воспитанника изУчреждения.

4.2.      Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)
может производиться в следующих случаях:

- в связи с получением образования (завершения обучения);
-по     инициативе     обучающегося     или     родителей     (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода   обучающегося   для   продолжения   освоения   образовательной
про1раммы   в   дру1у1о   организацию,   осуществляющую   образовательную
деятельность;

-  по   обстоятельствам,   не   зависящим   от   воли   обучающегося   или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
детского сада, в том числе в случае ликвидации детского сада.

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ Учреждения об отчислении воспитанника.

4.4.  Приказ  об  отчислении  воспитанника  формируется  на  основании
заявления родитечей (законных представителей) воспитанника с указанием
причины ошисления в соответствии с п. 4.2. настоящего порядка.
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