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шоложшнив
о порядке оформления возникновения'

изменени'! и прекращ еъ1'1я образовательнь1х отнотшений
между до1пкольной щуппой тшуниципа-]|ьного общеобразовательного

у{реждения <<Филиппковск€ш нача.,1ьн€ш1 общеобр€вовательн€ш{ 1школа)

Бе>кецкого района 1верской области
и родите.]ш{ми (законнь:ми представителями) воспитанников

1.Фбщие поло}|(ения

1.1. Ёастоящее ||оло>кение о порядке оформления возникн0вения'
изменения ъ1 прекращени'1 образовательных отно:шений между до:пкольной
щуппой штуниг{ип€|"льнок) общеобразов€1тельног0 г{ре)кдония <<Фплиппковская
нач€}пьна'т общеобр€вовательная 1школо Бетсецкого района 1верской области
(далее 9ире>кдение) и родите.]1ями (законньтми представителями)
воспитанников (далее |!олохсение) рецлирует порядок оформления
возникновения' изменени'{' приостановпения и прекращени'| отно1шений мехсду

29122012 ]\9 27з-Фз <Фб обр€вовании в Российской Федерациш>, |{риказом
[!1инистерства образования и науки России от 30.08.2013г ль 1014 (об
утверждении |[орядка организации и осущестш1еъ||1я

деятельности по основнь1м общеобразовательнь1м
образовательной

образовательнь1м прощаммам до|школьног0 образования>>, 9ставом
9нре>кдения.

1.3. ||оложение принимается педаг0гшпеским советом 9нреэкдения,
име}ощим право вносить в нег0 изменения и дополнения и утвер}кдается
приказбм директора !нре>кдения.

|.4. |{оло;кение яв;1яется лок€}льнь1м нормативнь1м актом'

реш1аментиру|ощим деятельность до1школьной щуппьт 9нрежА е}\1|я.

1.5. Ёастоящее |{оло)кение подле)кит обязательному опубликованик} на

1.2. |{оложение разработано в соответствии о Федеральнь1м законом от

официальном сайте }нреждения.



2. 11орядок оформления возникновения' и3мененпя п прекращения
отно!шенпй мепсду }ирещдением и родителямш (законпь!ми

представителями) воспитанников

2.\ Фснованием возникновени'| образовательньгх отношлений ме)кду

9нре:кдением ?1 р0дите.1ш[ми (законнь;ми представителями) воспитанников
является зак.]11очение ,{оговора об образовании ме)кду }ирех(дением' в лице
заведующого ил14 лица его заменя}оЁ€10, ут родите][п,ми (законньтми

представителями) воспитанников.
2.2. [оговор об образовании вк.т11очает в себя права, обязанности и

ответственн0сть сторон' возникак)щие в

присмотра и ухода детей, длительность
процессе воспитания' обунения,

пребь:вания воспитанников в

до111кольной щуппе, осваива1ощих образовательнь1е прощаммь1 до1школьного
образования' ос)дцеств.]1я}ощей образовательку|о деятельность' а так)ке раечет

размера плать!' в3имаемой с родителей (законньтх представителей) 3а присмотр
и уход за детьми.

2.3. ,{оговор об образовании зак.]]|очается в простой шисьменной форме
ме)кду }нреждением
воспитанника.

родите]т'{ми (законнь:ми представителями)

2.4. в ,[оговоре об образовании ук€вь!ва}отся основнь1е характеристики
образовану!я) в том числе вид' уровень и (или) н€}прав.]1енность образовательной
прощаммьт (насть образовательной прощаммь| определенног0 уровн'|' вида тл'

(или) напраш1енности), форма обутения' срок освоени'1 образовательной
прощаммь: (продолжительность обутения).

2.5. €тщоньт прилага}от совместнь1е усу|лу1я для
полу{ения до!школьного образования воспитанниками
основной общеобр€вовательной прощаммой до]школьног0 образования.

2.6. 3ачисление восшитанников в до!школьггу|о щуппу оформляется
прик€вом директора }нре>кд ения.

2.7. 1ри приеме воспитанников в до1школьну|о щуппу дирекгор обязан
ознакомить родителей (законньтх представителей) с 9ставом }нре>кдения,
лицен3ией на право осуществ]]ения образовательной деятельности, лок€ш1ьнь1ми

актами' реш1аментиру!ощими деятельность 9нре>кдения, образовательнь1ми
прощаммами' ре€штизуемь1ми до1школьной щуппой и другими до1ументами'
рег]таментиру[ощими организаци!о и осуществление образовательной

деятельности. (Факг ознакомлену|я долх{ен бьтть отра)кен в з€шв.}|ении

(договоре) о приеме ребенка в до1школьнук) щуппу т4 заверяется личной
подпись!о родителей (законЁь1х представителей) ребенка). |[одпись1о родителей
(законньтх предотавителей) воспитанника фиксируется так)ке сош1асие на
обработ:9 их персон€}льнь1х данньгх и персонш|ьнь1х даннь1х ре6енка в порядке'

устаноы1енном законодательством Российской Федерации. €татья 9

Федера.г:ьног0 закона от 27 и}оля 2006 п }ч1 152-Фз ''о персона.]!ьньгх даннь1х''
(€обрание законодательства Российской Федерации,2006, ш 31 , от. 345\; 20|$,
ш31, ст.4|96;201'|,ш31, ст. 4701-).

создани'| условии
в соответствии с



2.8. |{рава у1 обязанности у{астников образовательнь1х отнотшений,
предусмотреннь1е' законодательством об образовании и лок€}пьнь|ми актами
}нрехсдения возника:от с дать! зачисления несовер1шеннолетнего в до1школьну!о
группу.

2.9.3ачисление ре6енка в до1школьну!о щупгц по итогам комплектовани'{
осуществ.т1яется не позднее 1 сентября те!сущего года.

3. ![змене[!ия образовательнь[х отнопшений

3.1.Фбразовательнь1е отно|пени'{ моцт бьтть изменень|' как по инициативо
родителей (законнь:х представителей) воспитанников по ег0 з€шгв.}1ени}о в
письменной форме, так и по инициативе }нре>кдения.

3.2. Фснованием для изменени'{ образовательнь!х отно!пенутй является
в .(оговор об образованиивнесение изменений в порядке сош1асно

деиотву|ощему законодательству.
3.3. ]4зменения о6разовательнь|х отнош:ений всцпа}от в силу со дня

подписания ,{ополнительного соп1а1пения об изменеъ\|1р| условий ,{оговора об
образовании обеими сторон€}ми.

4. !1риостанов.,!ение образовательнь|х отно!шений

4.|. Фбразовательнь|е отно1шения моцт бь:ть приостанов.т1ень1 на
основании письменного заяв.т1ения родителей (законных представителей) о
временном вьтбьттии воопитанника из до!1|кольной щуппь| }нреждеъ1у\я с
оохранением места.

4.2. |!рииинами, да}ощими право на сохранение места за ребенком в
}нреждении' яш]]я|отся :

. €остояние здоровья' не позволя!ощее в течение определенног0 периода
по с е щать 9нр еждение (при ъ|а]1у[4у|у| медицин ског0 дотумента).

о Бременное посещение санатори'1, до1пкольног0 у{рех(дения присмотра и
оздоров]1е\!ия (по состояни1о здоровья, т|р*1 н€!'личии н€}правлени'|
медицинского унретсдения).

. Болезни ребенка.
с |{ребьтвания в услови'гх карантина.
. Фнередного отгуска и временного отсутствия родителей (законньтх

представителей), а такхе в летний период сроком до 75 капендарньтх
дней, вне зависимости от продол)кительн0сти отпуска.

о 14ньте причинь1 ук€ваннь1е родите.]1ями (законньтми представителями) в
з€у{в.]|ении.

4.з Бозобнов.тление образовательньгх отно:пений осуществ]1яется
заявлени|о родителей, при |4здан14и прик€ва директора )/нреждения
зачислении воспитанника после временного отсутствия.

по
о



4.4 Родители (законнь|е представители) воспитанника для сохранени'1 места
представ]1я!от в до|школьну}о щуппу документь|, подтвержда|ощие отсутствие

ребенка по ува)кительнь1м причинам.

5. [1орядок перев0да воспитанников до[школьной группь!

5 . 1 . |!еревод воспитанников осуществ]1яется директором 9нрехсден|4я :

5.1.1. {{4сходя из условий дошлкольной щуппь1:
- при р{ень1шении количества детей;
_ на время карантина;
- при р{ень|шении коли:{ества детей в летний период.

б. 11рекращение образовательнь[х отнопшеншй

6.1. Фбразовательнь|е отно1шения прекраща[отся по ок0нчани}о срока

действия ,{оговора об образовании в связи с отчислением в0спитанника из

до1пкольной щуппьт 9нреждения, .

6.2. Фкончанием срока действия '{оговора 
об образовании яв]1яется

окончание полу{ения ребенком до1школьног0 образования, предоотав.]|ение
}нрехсдением образовательной услуги в полном объеме.

6.3. ,,{оговор о6 образовану\и) мох(ет бьтть, расторг[тут досрочно в

следу!ощих с.ггг{аях:
. по иъ1у|щу|ату1ве родителей (законньтх представителей) воспитанников, в

том числе в с'гу{ае перевода воспит€}нника д]ш{ продол)кения освоения
образовательной прощаммь| в другуо организаци}о, осуществ]тя}о11гу|о

образова1ельну|о деятельность;
. по инь1м причин€}м' ук€ваннь!м в з€}явпении родителей (законньтх

представителей);
. по обстоятельствам' не зависящим от родителей (законньгх

представителей) воспитанников и 9нреждеу1у{я) в том чиоле в с.ггг!ае
ликвидации 9нреждения, осуществпя}ощего
деятельность;

образовательну[о

. по медицинским пок€ваниям' прет1ятству1ощим да.]1ьнейш:ему пребьтвашто

ребенка в до1школьной щуппе 9нрехсдения;
6.4. {осрочное прекращение образовательньтх отн0|пений по инициативе

родителей (законньгх представителей) воспитанника не в]1ечет д]!я него каких-
либо дополнительньгх' в том числе матери€ш1ьнь!х' обязательств г1еред

}нреждением, если иное не установпено .{оговором об образовании.
6.5. Фснованием для прекращения образовательнь|х отно!шений являетоя

распорядительньлй акт (приказ) дирекгора 9нре>кдения, об отчислении
несовер1шеннолетнего воспитанника. 8сли с родителями (законнь:ми
представителями) воспитанника 3ак.]1}очен док)вор об ок€вании шлатньтх

образовательнь1х услуц при досрочном прекращен14у1 образовательньгх
отно1шений такой договор расторгается на основании распорядительног0 акта
}нреждения об отчислении воспитанника.



6.6. фи прекращении образовательнь1х отно1шений мехсду 9трех<дением и

родителем (законньтм представителем) несовер1шеннолетнег0 воспитанника
оформляется прик6}з об отчис леъ1р\|1 несовер|шеннолетнег0 воспитанника.

6.7. |{рава '| обязанности у{астников образовательных отнотшений 
'

предусмотреннь1е законодательством об образовании 
'| 

лок€}льнь1ми

нормативнь!ми актами 9нреждения, осуществля}ощего образовательну!о

деятельность' прещаща!отся с дать1 его отчислени'1 из до|школьной щуппы .

7. Бступле||ие в силу' внесеш!!е изме||е[!ий и дополнений в настоящее
поло2кение

7.1. Ёастоящее |[оло>кение вступает в си]у с 0|.$9.2015 п
7.2, Бнесение поправок и изменений в |!оложение производ'1тея на

3ас0дании педагогического совета 9нре:кдения.
7.3. Ёастоящее полох(ение действительно до приняти'1 новой редакции


