
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕ}ItдЕниЕ дЕтский сдд Nь 11

<колокольчик> ст. Брюховвцкой мунициIIАльного
оБрАзовАнI4я Брюховшцкий рдйон

прикАз

от 12.01.202| JYs 19-о
ст-ца Брюховецкая

Об утверждении Положения о Порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений

между муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением детским садом NЬ 11

<<Колокольчик>> ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район и (или) родителями (законными

представителями) воспитаннИков

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря
20|2 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об
Федерации) п р и к а з ы в а ю :

образовании Российской

1. Утвердить Положение о Порялке оформления, возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муницип€Lltьным
автономным дошкольным образовательным 1пrреждением детским садом }Гs

11 <<Колокольчик) ст. Брюховецкой муницип€tльного образования
Брюховецкий район и (или) родителями (законными представителями)
воспитанников (Приложение).

2. Н.Ю. Жидковой, музыкЕtIIьному руководителю разместить
настоящий приказ на офици€Llrьном сайте уIреждения в 10 - дневный срок.

3. Контроль за выполнением настоящего прикzва оставJutю за собоЙ.

4. Приказ вступаетв силусоднrI его подписания.

Заведующий муницип€шьным автономным дошкольным
образовательным у{реждением детским садом J\b 11 <Колокольчик)
ст. Брюховецкой муниципального
образования Брюховецкий район С.Н. Kl"rMaH



ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик.ву

МАДОУ ДС J\b 11 кКолокольчик))
от 12.01 .202| г. J\Ъ 19-о

положение
о Порядке оформлепия возникновения, приостацовления и прекращения

отпошений межцу муниципальным автономным дошкольным
образовательЕым учреждением детским садом ЛЬ 11 <<Колокольчик>>

ст.Брюховецкой мунпципального образования Брюховецкий район и (или)

родителями (законными представителями) воспитанников



I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом кОб образовании в Российской Федерации>> }lb 27З-ФЗ от 29.|2.20|2
года, Федеральным законом <<Об основных гарантиrtх прав ребенка в Российской
Федерации) от 24.07.1998 года J\Ъ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 года
J\b ЮЗ-ФЗ) и Уставом.

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающихся содержания образовательных программ.

|.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся,

родители (законные представители) несовершеннолетних обуrаюrцихся,
педагогические работники, организация, осуществляющая образователъную
деятельность.

1.5. Настоящее Положение принимается Еа общем собрании

работников МАЩОУ с 1^reToм мнениrI родительской общественности.
1.6. Положение явJLяется локzllrьным , нормативЕым актом,

регламентирующим деятельность МАДОУ
I.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятиrI

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает сиJry.

П. ВозникновеIiие образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является

распорядительный акт МА,ЩОУ о зачислении обуrающегося в образоватепъное

уIреждение.
2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении предшествует закJIючение

договора об образовании.
2.3. Права и обязанности обl"rающегося, предусмотренные законодательством

об образовании и локztльными нормативными актами МАДОУ, возникают у
лица, зачисJIенного в МАЩОУ, с даты, укЕванной в распорядительном акте о
приеме лица на обучение или в договоре об образовании.

ПI. .Щоговор об образовании
З.1. Щоговор об образовании закJIючается между МАДОУ и лицом,

зачисляемым на обуrение фодителями (законrrыми представителями)
несовершеннолетнего лица.

3.2. В договоре об образовании должны быть ук€ваны основные
характеристики образовануIя, в том числе вид, уровень и (или) направленносТь
образовательной процраммы (часть образовательной программы определенных

уровня, вида и (или) направленности), форма об1..rения, язык обl^rения, сРОК

освоениrI образовательной программы (продолжительность обl^rения).



3.3.,Щоговор об образовании не может содержать условиrI, которые

ограниIIивают
определенных

права лиц, имеющих право на пол)rчение образования

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на

обl^rение (далее -поступающие), и обуrаюrц ихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиrIми, устаноВЛенНЫМИ
законодательством об образовании. Еслиусловия, оIраничиваюЩие ПРаВа

поступающих и обуrающихая или снижающее уровень предстаВлениЯ иМ

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

IV. Изменение образовательных отношений
4.1. ОбразовательНые отноШения изменяются в слуtае изменения условий

поriучения обучающимся образования по конкретной основной или

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение

ВЗаиМныХ ПраВ и обязанностей об1^lающегося и МАДоУ,
4.2. Образовательные отношения моryт быть изменены как по инициативе

родителей (законных представителей) обуrающегося по з€lrlвлению в письменной

форме, так и по инициативе МАДОУ.
4.3. Основанием для изменениJI

распорядительный акт МАДОУ.
представителями) обуrающегося

распорядительный акт издается на
изменений в такой договор.

образовательных отношений явJuIется

Если с родитеJuIми (законными
закJIючен договор об образовании,
основании внесениrI соответствующих

4.4. Прав а и об язанно сти о бучающего ся, предусмотренные з аконод ательством

об образовании И лок€tльнЫми нормативными МАЩОУ изменяются с даты
издания распорядительного акта или С иной ук€ванной в нем даты.

V. Приостановление образовательпых отношений

5.1. Образовательные отношения моryт быть приостановлены в слуIае

отсутствия
приЕIинам:

1) нахождение в оздоровителъном rryеждении;
2) продолжительнм болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятелъства.
5.2. Приостановление образователъных отношений, за искJIючением

приостановления образовательных отношений по инициативе мАдоу,
осущестВJUIется по письменному заявлению родителей (законных

представителей) Обlлrающегося. Форма заявлениrI о приостановлении

обр*о"чrельных отношений разрабатывается в мАдоу и р€вмещается на

официальном сайте yддоу в сети <<интернет>>. Приостановление

образовательных отношений оформляется распорядительным актом

заведующего МА,ЩОУ.
5.з. оснОваниеМ дJUI uриОстановления образовательных отношений в слуIае

болезни обуrающегося явJUIется справка медицинской организации, В иных

слr{аях письменное з€UIвление (приложение N9 1) Змвителя, поданное на имя

обучающегося в образовательном у{реждении по следующим



заведующего МАДОУ за 3 (три) рабочих оо оо наступления
обстоятельств.

5.4. Обстоятельства, влекущие приостановление
отношений по инициативе МАЩОУ:
- ремонтные работы; комплекс санитарно- противоэпидемических
(профилактических) меро пр иятий.

Основанием для приостановлениrI образовательных отношений по инициативе
МАДОУ является распорядительный акт МА!ОУ.

VI. Прекращение образовательных
6.1. Образовательные отношения прекращаются

обiчающегося из МАЩОУ:
1) в связи с поJгr{ением образования (завершением обl"rения);
2) досрочно по основаниrIм, установленным tryнктом 6.2. настоящего

Положения.
6.2. Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в

следующих слr{€шх:
1) по инициативе родителей (законных представителей) обу^lающихся, в тоМ

числе в сл)л{ае перевода обуrающегося дJuI "продолжения освоения
образовательной про|раммы в другylо организацию, осуществляющую
образовательную деятельность ;

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающихся или родителеЙ
(законных представителей) обl.rающихся и МАЩоУ, в том числе в слr{ае
ликвидации МАДОУ, аннулирования лицензии на осуществлениrI
образовательной деятельности;

3) посудебномурешению.
6.З. .Щосрочное прекращение образовательных отношениЙ по инициатйве

родителей (законных представителей) обуrающихся не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе матери€tJIьных

обязательств ук€tзанного о бу.lающего ся перед МАДОУ.
6.4. Основание дJuI прекращениrI образоватепьных отношениЙ является

распорядительный акт МА,,ЩОУ об отчислении обlчающегося из МАЩОУ.
6.5. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об

образовании и лок€шьными нормативными актами МАДОУ, прекращаюТся С

даты его отчисленI4я из МАЩОУ.
6.6. ОУ, осуществляющее образовательную деятелъность, ее уIредитель В

сlгrlае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниrIм, не

зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную

деятельность, обязана обеспечитъ перевод обl^rающегося в другие организации,
осущестВJUIющие образовательную деятельность, и исполнить иные

обязательства, предусмотренные договором об образовании.
6.7. В сл)цае прекраЩениrI деятельности ОУ, а также в сл)чае анЕулирования

у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
лишениЯ государСтвенноЙ аккредиТации, истечения срока действия

соответствующих

образовательных

отношенпй
в связи 9 отчислением



свидетельства о государственной аккредитации f{редитель такой
образователъной организации обеспечивает перевод обуrающихся с согласия
обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся) в другие образовательные организации, реЕlлизующие
соответствующие образовательные программы.

VII. Прекращение образовательных отношений
7. 1 . Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетнlD(

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения,
приостановления и прекраIцения отношений между Образовательным
r{РеЖДеНиеМ и обl^rающимися и (или) их родитеJuIми (законными
представителями).

Заведующий муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением детским садом J\Ъ 1 1_<Колокольчик))
ст. Брюховецкой муниципального i:
образования Брюховецкий район ,7/Qtrlll-{tz7 С.Н. Кучман|/ / /



Приложение Nq 1

к Порядку оформления возникновения"
приостановления и прекращения отношений

между МАДОУ ДС Jф 11 кКолокольчик) и (или)

родителями (законными представителями)
воспитанников

Заведующему МА,ЩОУ ДС Ns 11 кКолокольчик)
С.Н. Куtмшt

ОЛ.О. ролителя (законного представrгеля) ребопка

заявление

Прошу приостzIновить образовательные отношения между муниципаJБным

автономным до11Iкольным образовательным учреждением детским садом Ns 11

<<Колокольчик) ст. Брюховецкой штуrrиципального образовапия Брюховецкlй рйон и

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя ребенка)

действующего в интересах обуIающегося группы

по

(фамилш, м , отчество ребёЕка, дата рождеlm)

)

в связи с

указать причину

расщифровка

ЗаведующиЙ муницип€Lпьным автономным дошкольным
образовательныМ у{реждением детским садом J\b 11 кКолокольчик))

ст. БрюховецкоЙ муниципального
образования Брюховецкий район С.Н. K1^lMaH



Приложение Jtlb 2
к Порялку оформления возникновения,

приостановJIения и прекращения отношений
между МАДОУ ДС Jt 11 кКолокольчик)) и (или)

родитеJuIми (законными представителями)
воспитанников

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ )rчрЕждЕниЕ дЕтскиЙ сдд лъ 11

(КОЛОКОЛЬЧИК> СТ. БРЮХОВВЦКОИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНLLЯ БРЮХОВЕЦКИИ РАИОН

прикАз

ст-ца Брюховецкая

Об приостановлении образовательных отношений

На основ ании з€UIвления

родитеJUI (законного представителя) ребенка
договора об образовании по образовательным
образования от
муниципzLпъного автономного дошкольного
детского сада Ns 11 <<Колокольчик) ст.
образования Брюховецкий район (далее
<<Колоколъчик>) п р и к а з ы в а ю :

1. Приостановить образовательные отношения и обуrение воспитанника
, группы

2. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписаниrI.

Заведующий муниципапьным автономным дошколъным
образовательным уIреждением детским садом Jф 11 <Колокольчик)
ст. Брюховецкой муниципчuIьного
образования Брюховецкий район С.Н. Кl,чман

Заведующий муниципаJIьным автономным дошкольным
образовательным }чреждением детским садом J\b 1 

}<Колоколъчик)
ст, БрюХовецкоЙ мунициП€L''ьногО 

/qrt"r"aaac.H. К1..rманобразования БрюховецкиЙ раЙон r ffi
V

от J\ъ

программам дошкольного
, руководствуясь Уставом

образовательного учреждения
Брюховецкой муницип€Lпьного
- мАдоу дс J\ъ 11

)Q



ПриложениеJtlЬ 3

к Порялку оформления возникновения,
приостчIновления и прекращения отношений

между МАДОУ.ЩС Nч 11 <Колокольчик) и (или)

родитеJuIми (законными представителями)
воспитанников

Журна-гl регистрации заявлений

родителей (законных

представителей)

на приостановление образовательного процесса с
обуlающимся

Заведующий муницип€lJIьным автономным дошкольным
образовательным учреждением детским садом J\Ъ l} <Колокольчик))
ст. Брюховецкой муниципального r
образования Брюховецкий район //YQltrr'7 С.Н. Кучман,/

,/
у

Реr. Ns
зuUIвлен

ия

Ф.и.о.
родитеJUI

(законного
представите

.пя)

Ф.и.о.
ребенкц

дата

рождениJI

Возрас
TH€UI

груtIпа

Причина
приостановле

HLUI

образователь
HbD(

отношений

Сроки
приостановки
образователь

HbD(

отrrошений

Щата и J'(Ъ .

распорядитеJь
ного акта о

приостановлен
wI

образовательн
ых mношений

Примечан
ие

l 2 з 4 5 6
,7

8
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