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Шолoэкение
o ПopfiДкr oфoрмЛения BoзIlшкнoBrниf ' ПрнoсTaIIoBЛеfl l{fl

и ПрrкpaЩrния oTнoшeний }rr}r{Дy NIБДoУ Детский сaд J\b 62 гopOДa
Белово и рoДиТеЛямII (зaкoш шЬIмП poДшTrлfl il,r П) BoсIlПTfl I|Il пкoB

1. oбщие пoлo,i(rния
i.Haстоящее пoло)кениr paзpaбoтaнo в сooTBrтcTBии c Федеpa"пьlъIм зaкoноl,{ оT +

29.|2.2012 г. Jф273.Ф3 (Об oбpaзовaниI,I B PoсcиI;скoй Фr.цеp{ш+ш,r> B ре.цilкц}tи от 6 мapтa
2019 годa
. Пpикaзoм Минобрнaуки Pоосии oT 28.|2.2015 ]& 1527 <Об yтвеpх(дснии Пopядкa и
yсловий oсyЩrстBлеI{pl,t перrвoдa oбyuaк}щиxся из одной opгaнl{зaции, оcyщестBJIяющей
обpaзoвaтеflЬнyro дrяTеJIЬItoсTЬ IIo обpaзовaтеJIьIlьIм пpoГpaмМalvI д0шкoлЬI{oгo oбpaзoBaяия'
B ДРyгие opгal{изaцI,il{, oсJ.IцеcтBJUtIoщиr обpазовaтеJIЬ}ryIо деятеJIьнocтЬ пo обpaзовaтель.
ным пpоГpaмIutaм соотBетсTByIощих yрoBt{я и нaIIpaBJIеш{остиD B pедalсцrarа aт 2|.0|,2a$
гoдa;
- Пpикaзом Миrrистeрствa обpaзовarия и наyки Росоийской Федеpаrцaи (Мl*tобр}Iaуки
России) Ns 1014 от 30 aBryстa 20|3r. кoб утвеpжлении Поpялкa opгaн}rзaции и оcу]цестB.
JIени'l обpaзовaтельной ДеятеJIьIIoсTи пo oсItоB}тЬIIt{ oбщеобpaзоBaтrJrЬI{ЬI]v{ пpo1pel{l{alи .

обpaзовaтелЬнЬlЬ,t пpoгpaм}.{a}lДoшItоJIЬIrого обpaзоBaния} B pедaкIsа!{ от 21.0I.2019 годa;
- Прикaзом Минoбpнayки PoссИя aT 28,|2.20|5 Ns 1527 <Об yгвеpх(дrl{ии Поpядкa и

условий oсyщесTвлени'l ПеpеBодa обyчarоIщlxcя из oдной oрг!шrизaцI{и' oсyщесTBляIoщсй
oбpaзовaтeJIьI{Fо дrяТелЬнoсTь tlo oбpaзовaтеJlЬны},I пpогpaм]v{alvr ДOIшкоJIьнoГo oбрaзoBaЕ!r|Я,2
B ,Црyг[rе opгaнизaци}I, oс}rщестBJUТIoIщIе обpaзoвaтеJь}гFо ,цсятrJIЬI{oсТь шо обpaзовaтель.
ны}{ прогpaММaМ сooTBеTсTBylошЦ{x ypoBня и ЕaпрaBлrI{I{оcTиD B pе.цaкции от 21.01.2019
гoДa;
- Прикaзом Министертвa обpaзовaнgя 14 lяaуI<14 РФ от 8 aпpе.пя 2014 r' ЛЬ 29з кОб yтвеplк.

.цrн'{и Пopялкa пpиrмa нa обy.rение Пo обрaзoвaте.rrьньrм пpoгрaп4l\{aЬ{ ДoшкoЛьноГо
обpaзования>;
- Уотaвом дoшкoлЬt{ого обpaзoBaтеJlЬt{oгo yчpФкден!lя.

1'2.Haстоящее поЛo}кrЕиr yстaнaBJIиBaeT llopяДoк офоpшrения Boзникнoвеtlия,
пpиостaноBлсI{l{я и прeкpaщения oTнoIшений мeждy I\{БДoУ Детский сaд J\b 62 гоpолa
Белово (дarrее У.rрrrсление) и pодитоJUIм}t (зaкoнlrьrми прrДстaвителями) Boспитaнникoв.

l.3.Под обpaзoвaтельньIМ}l oTI{оцIения&tи пoни}IarTс.я oсBorl{иr BoсrTиTaнникaм'I
сoдер)кaния обрaзoваTеJlЬных пpoгрaм]vI.

1.4.Учaстtrики обpaзоBaTgJIЬI{ьIх отношrеrштй - BосIIиTaЕI{ики' рoдиTоли (зaконньtr

щpе.цcтaвиTели) несовrpше}rr{олеTнlD( BoспиTa}fi{}IкoB, IlrдaгoгиЧеск!{е paботнlшси и их npr.цс.

TaBиTеJIи, oргaнизaции, ос)шIecTBjUIIoщио обpaзовaтелЬнyto деяТеJIьIIосTI,.
1.5. Пoлоrкение пpинprlrлaется }la нсoпределенньlй сpок. ГIoсле пpинятия нoвой

рr.цaкцI4и Пoлоэкения пpеДьIДFцaя рr,цaкЦ}Iя yгpaчиBaеT сllЛy.
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2. BoзникнoBеIIие обpaзовaтlльнЬIх отноrшений
2.1 Пpиём BocПитaнникoB IIa обyнение по обpaзовaТrлЬным пpогрal,,tМaМ,цoшколЬ-

ного обpaзоBaI{и,I реглaп{r}rТиpyется Пpaвилaми np}Ir}ra,цетей в МБДoУ.цsтский оaд Ns 62
ГoрoДa Белoво.

2.2.oсновaнием BoЗник}IoBrния oбpaзовaтелЬнЬIх отнorпений ЯBляеTоя пpикa:}
Зaвr'Цyющsгo о Зaчислrнии BoспитaнI{икa в Уvреlкденprr.

2'3.oтноrrrен}lя ме)к.цy Уирехtденp{еМ }r poДителями (зaконнып,{и ПprДcтaвите"пями)
pегуJrelpFoТся ДoГoBopом oб обpaзoвaнии по обpазоBaтельныa{ пpoгpail1Мaц,{ 'цошкольнoгo
обpaзoвaния, пpисМoTpa и УхоДa BоспиТal{никa. ,{огoвop зaкшоЧ aeTcЯ B IIись]r4rн}IoIи BI{дr
NIо)кДy Унре>кденp1еl\4, B ЛиЦr ЗaBеДylощегo и po.ЦиTеJIями (зaкoннЬIluи преДстaBI{Tелями)
несoЕrршrннoлrTl{rГo BoсIIиTaнникa.

2.4.Пpaвa и обязaннoсTи Bocпитaнникa' преДусмОтре}il{ыс закoнo,цaTельотвом об
обрaзовaнии у| JIOкaJIЬнЬII4I.I }roрI\,IaTT{BrrьIп4}r aкTa}I}t Уvреждeния, BoзнpIк8IоT y лицa,
ПрI{}IяToГo нa обyтениr, с .цaTЬI, yкЕtзa}Iной в прикaзr о flриrМr Лицa нa oбyrениe или B
дoгоBoрr об обрaзовaнии.

2.5,СтоpоньI шpилaгalоT сoBI\{есTI{ые yсиJII,UI .цля сoЗдaния условий поJIyчrн}r,I pебёll-
к'0lД .цошкoльнoГo обpaзовaнr,rя B сooTBеТсТBии с oоновной oбpaзовaтельной пpогpaммой
ДoшItoJIьного обрaзоBaI{ия.

3. {оговop об образовaниll
3.1,,{оговор об обpaзовaнии зaкл}очaстся B IIрoстoй письменной фоpме irrеiкДy

УнрежлениеhIи pо.цIlTrляil{и (зaконньII!{и ПредсTaBI.ITеЛямI{) вoспитaнникa.
3.2.B договоpе об обpaзовaнш{ .цoJDкньl бьIть yкaзat{ЬI ocIlOBI{ЬIе xapaктерp1сшrки

обpaзовaниJl> нaпpaBле}lнoсTЬ oбpaзoвaтеrrьнoй прoгpal}ili\{ЬI, фоpмa обyrенlrя, срок OcBоrI{иЯ
обpaзовaтельной ПpoгpaмI\,{ЬI (пpодолясиТrJIь}IoсTЬ обyченияi.

3.3.,{оговоp об обpaзoBaнии не }IoxtrT сoДеp)кaTь yслo'plя?
IIpaBa лI.lц, иМеIош{их ilрaBo }ia пoJIrIение обpaзоBaниll }1 по,цaBrIIих
обyчение.

IioтоpЬIе огpaI{ичиBa}oT

з,lявJIсн}tя o прI4еIvrе нa

4. }Iзменение обpазoвaTелЬньIx отноrшеший
4.1 oбрaзоBaтеJIьнЬIr 0TIloшени'I изме}UIIотся B слyчae иЗIv{енeни'I yслoвий шoJIr{ения

BoсПиTa}Iникaми обpaзoBaни't пo конКретнoй оснoвной или ,цoЕoл}lитеrrьной обрaзовaтеrь.
ной пpогpaМ},Il' I10BЛекшIего зa собoй изп4снениr Bзaимных пpaB и обязiнностей вoсrrитaн-
III4кa и Уuроrкдения.

4.2. ОбpaзоBaтеЛьньIе oTнoшения мoгуT бьrть измeненЬI кaI( пo иFIициaTиBе pодитeлей
(зaконньlх пре.ЦсTaBителей) BосIIиTaFI}Iикa Пo егo зa,IBЛrниIо B IIисЬЬ{rннoй фoрме, Тaк и цо
иI{иЦиaTиBе У.tpеэкдония.

4'3.oсgовaнt{rjvr дJIlt изMеI{еЕи,l обрaзовaтельньIx отноrrrений яBJUIеTоя пpикш зa3r.
'цУющrГo Унpе>кдения. Еоли с poД}ITeJUIми (зaкоrrньIп,Iи Пре.цсTaBиTеJI,{[{и) вoспитaнникa
Зaкшoчrн ДoгoBop об oбpaзовaI'|lp|> I1pикa3 I4з.цaеTся нa оcноBaнш.I Bl{есrниЯ сooTBeTстBУ}о.
щlrх иЗменений в тaкой Дoгoвop.

4.4.Пpaвaи обязaннoсTи BoсflиТaнникa' шрr.цyсмотрrш{ыr зaконoДaTеJIьсTBoIvI об обрaзо-
BaFIии и ЛoкaJIЬныI\4и нoplv1aтиBнЬlми Уuрекдения иЗМrш{roTcя с .цaTЬI иЗдaн}rя приказa ИIII7 с
иной yказaнной в неilI дaTьI.

5. Irриостаl|oBлrние образовaтeпьньIх отнorшений



5.1.oбpaзоBaTrЛЬные отноilIеI{ия l,IоГyT бьrть пpиосTaноBлeнЬI нa oснoвal{ии ПисЬ-
h{rнF{oгo ЗaявЛен}U{ pодителей (зaконньrх пpе,цстaвителей) O Bре}rен}Iofu{ вьrбьrтии
BoсIIиTaннI{кa из У.rреiкдетlия с соxpaнrнием bIесTa'

5.2'Пpитинal}fи, дarощиМи прЕlвo lla сoхpilнoнplе }lеcTa Зa рrбeнкoм в Уupеждснии,
яBЛяюTся:

- оocToяние здopоBЬя, не пoзBoJI'Iющrе B TrЧrI{иr oцpеДеJIеI{нoГo ПериoДa пocrlцaтЬ
УupеilсДение (пpи нaJIpIчии меДицинск0ro дoкyf,,rrl{Тa),

-BpеIt,IеIrнoе пocещrние сaнaTopия, ДoшкoЛЬноГo yчре)I(Дrнш{ Irрисмoтpa и o3-ЦороB.
Лrни]I (по сoстояFrиIо зДорoBья> IIри t{aJIичии нaпpaBлr}rшl п{rДшIиtlскoГo yrpокдения);

.пo зaяBJIе},{ияI\,f pодителей (зaконньtх Пpr.ЦcTaBиТелей) нa вprМJI оЧrpедI{ьГх oTIIyскoB
pолителей (зaконньtх пpОДсTaBителеЁl);

.I4нЬIе пpичI{HЬI yк,азa}IньIе poдЕIrляh,Iи {зaконньtп{I{ ПprдсТ&Bителями) B зaяBJIеH}II{.
S'3.BозобнoBЛsI{иr обрaзовaтеJIьных отноrшений ocyIцrсТBJIllоTся Ео ЗaffiЕrншФ

рояrггелей' пpи из.цaнI4I,I пplrкa:}a ЗaBе.ЦyIоЦего Уuре:кден}теl,l o зaЧIiIсJIrн}lИ BОCIIFiТaHH}IКЕ
пoслr Bpeме}iнoгo oТОyгстBи'I'

5.4.Родители (зaконЕlЬIе пprдстaвители)
сoхpttr{ения tr{lсTa Пpе'цсTaBjIяIоT B УчренtДение
BoсПI.ITaI{I{икa Пo yвDtшТеJIЬЕrьI]\{ ПpиЧинaМ'

Е{rсоBrpшеt{ноjleшIеГo Bocпитaн}Iикa,'щJIя
'цoкyменТЬr, ПoдТBrрх{ДaЮщие oТсyтсTBие

6. ПpекpaшIrние обpaзоватlJtЬньIх oтпошreний
6. l.oбрaзoBaTrJIЬнЬIе oTноIпеЕия пprкрaщaюTся B сBязи с oTЧислrниrМ BoсПиTaIш{икa

из Утpеxсде}lия:
l) в овязи с rro;Iyчением oбрaзoвaния (зaвершrlrием обуrения);
2) лосpоuнo Пo осt{oBaнияl\,{, yсTaIIoBленЕ{ьIIvl гry}rкТoм 6.2 rтaстоящего Полоrкlния'

6.2'oбразoBaтrJIьнЬIе oтношениll L{oryт бьrть rrpекpalцrнЬI доcpoнrro B сJIе.цy}oш$Iх
сЛyЧaях:
1) по инициaTиBе poдителей (зaконньrх прrДсTaBителей) воспитaнникa, B ToI{ ЧисЛе B сJryчaе
IIrрrBoдa BoсIIиTaI*{икa ДIтЯ пpoДoJDкr}rшI ocBоеI{ия обрaзовaтсльной flpoгрaмЬ{ы B Дpyгy.ю
opгaниЗaцшо, oсyщrcTBJutющ}o обpазовaтеJrЬI{ylo дrяTелЬfloсTЬ;
2) тlo иt{ициaTиBе Учpехсдени'I B ол}ru{aе .цocT}Dl(еТ{ия BoОПиТaнникoМ шIкoЛьнoгo BoЗpacтa;
3) по oбстоятельсTBaм, нr ЗaBися[ци}I oT BоJIи BoспиТaнникa иJIи рoД[{Tелей (зaкoннЬIХ
пpr.цcTaвI{Телей) неcoBrpшrннoIlеTнrго BoсIIиTaIш{икa И opгaнизaцI,Iи, ocyщосTвЛяlощей
обpaзовaтеЛЬнylо ДrяTеJIьt{oстЬ, B Tokl чtlслr B сJIr{aе JIикBI{,Цaцprи оpгaш{ЗaЦI{и' oс}ДцrсTB*
ляtощей обpaзовaтеjlЬI{ylо .цеятrJIЬt{ость.

6.3.!осpоннoе ПрrкрaщrЕ{ио обрaзовaтельнtlх oтнoшIений пo инищ}raTиBе родителей
(зaконrъlх пprдстilвителей) BocIIиTaEникa нr BJIеЧeT зa со6ой BoЗникI{oBение кaких-либо
дOIIоJ]FII{TеЛьнЬIх, B ToМ числе N{aТериaльньlх, обязaTrJIЬcTB IIrрr.Ц У'rpехtдением.

6.4.oоновaниrм Для прrкpaщrния обpaзoвaтеJIЬньD( отноrпений яBJIяеTся Irрика3
ЗaBrДутощего Унpеlкления об oTчислrнии BоспI{TaЕI{икa и3 Уupеясдеlтия.

6.5.Ilpaвa и обязaнносТи BoспиTaннI{кa' гrprДyсМоТpеlrr{ыr зaкoЕoдaтrпьотвом об
обpaзовaнии }l Лок,}JIЬнЬIl,{pt нop}raТI.rBI{ЬIп,1рI aкTaми Уupеxсленlu{' Пpекpalr{atoTся с ,цaTЬI rгo
оTIIиоJIеI{ия из У.rpеяцеtlия.

6.6.При досpoчнoь{ Пpекpяrцrrr!{и обpaзовaтелЬньIх отноrшеrrий По ltниЦt.{aTивr
pодителей (зaконньtх пprДоTaBиTелей) вoсотaноBлrl{ие oс}ДцeстBляrTся сoГЛaснo 'ЦrйстByIо.
щer'{y aдМ}IнисТраТI{BнoIv{y prГJlaМентy.
B слy.raе BoссTaнoBлеtIlfJt n,{еx(дy Уupоклешplrld и poДиTелями (законньtNIи Пpr.цстaвителями)
зaкЛючarTоя новьй дoгoвop.

7. ЗaшIrочиTе.ГlЬнЬlе пoлoж(е}Iия
7.1.Pодители (зaконньtе преДcTaвитеrпr) BoсIrиTal{ников обязaньr соблюДaтъ пoряДок

офоpмления Bo3}l}lкtloвeшp1Я, пpиосTaIIoBJIrния |1 пprкpaщr}IиJt отrrоrпений мr)кдy
УчрехсдениеМ и BооIIиTaI*{икaI{и и их роДиTеJIяI{и (зaконньrми Пре.ЦстaBителями).


