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1. Фбтцие поло}кения

1 . 1 ' Ёасто-;тщий [{орядок и основания приема' перевода' отчисле{-]ия и

Бг'т00 1 |1] 1ФБ'1€Ё!1я воспитанников п{уницип&цьного бтод::<етттого до1пко.'!ьного

!)бразовате;1ь1{ого г{ре}!(дения <!етс:<ий оад ф 62 <}1(уравутшка> (.'1алее по те1{сту -

11с:!я-1с;к) разработан в соответствии с Федеральнь]ь1 зако1]ом <Фб образоваттии в

Р!)сс{1йской Федерации> !ч9 27з-Фз от 29.|2'20]2г, }ставом до|пкольного
с:бразовательного учре)|{дения.

1']. Ёастоящий 11орядок рег.]1аш1ен,гирует оформление возникновения,

|]г]1()ста1]овления и 1|рекращения о'гно1пений между муниципальнь1м б}од)(отнь]м

:оштко'тьгтьтм образовате]1ьнь]}'1 учрс)(дением (детский оад.]ч9 62 <)1(уравутпка> (далее

по текс г\' _' мБдоу д/с м 62 (жураву1пка) воспи'га1п1и1(ами и (или) родите']|яш{и

1]!1коннь]\1и представитслями) воспитанников (д&|ее по те!(ст) - образовате.:{ьньтс

г:111Ф 1{] ЁЁ]'{! ).

1 .]. ]1од о'гно1пениями в данном [{орядке понимается сово1(упнооть общественнь1х

01но1пений по реа[изации права гра)кдан на образоват'!ие, цсль}о которь1х является

!)с воение воспитанникап{и оодер}кания ооп доу.

2. 11орядок оформления возникновения
отно1шений мея{ду образовательнь|м учре){щением

и родителями (законнь:ми представителями)
воспитанников

2.1. 1'1риемл вос11итанни1(ов в йБ.{Ф! д/с ф 62 (жураву1пка> регулируется
.,11оря-т;<опт г1риема на обучение по образовательнь]м програмш1ам до1т-ткольного

ос5разования в ш1у|{иципа1льное б}од)!{етное до1пкольное обр;]вова'! ель]]ое уттр9',''"''-
.'.]етст<гтй оад м 62 (жураву!пка).

2'2. Фонованием воз]]икновения образовате;|ь}1ь1х отно1пений можду мБдоу д/с

_\э 62 к]куравутпка> и родитеш1ми (законньтми представителями) является приказ

3авед1'ющего о зачиолении воспитанника в йБ!Ф} д/с ф 62 (жураву1пка)'

2.3. Фтнотттения ме}!{ду мБдоу д/с ф 62 (жураву1]1ка) и родителя}'{и (законнт,тми

] 1ре-]стави'ге")1яп,1и) регулиру1отся договором о взаимодействии. договор зак"ц!очается в

1]]1сь\1енной форме штехсду мБдоу д/с .}|р 62 (жураву1]]ка>' в лице 3аведутотт{его и

го_11]те.1яп'1и (законттьтми прсдставителяп!и) в0спитанников.

1._{' 11рава и обязанности участни1(ов образовате.]1ь11ого процесса,

]]гс..]} с}!ощеннь1е. закон0дате.)]ьством об образовании и .]1о1(а.]1ь!!ь]ми актами мБдоу
_, с _\ч 62 (жураву1ш1(а) возни1(а!от с дать] зачис'1е}1ия воспита1-]ников в \4Б.{Ф! л/с

.\. б] 'Б}'равуштка>.
1.:. [тороньт т1рилага}от совмсотнь1е усилия

;;,1.'чч1'11 .|.ошк0льного обРа]ования в соо1 вегствии

3. ]4 зменения обра3овательнь!х отно1ше||ий

3'1. Фбразовательнь1е от|{о1пег|ия изменяются в случае изменения условий
по.1\ !1ен]1я воспитан]]и1(ами образования по конкрет1]ой основной или дополнительной

образ!)вате;]ьной 11рограп'{ме' повлек11]его за собой изменение взаим}1ь1х прав и

,_1бязанносте1:1 воспи'ган{-!ика и \4Б!Ф! д/с ф 62 <}{уравутпка>.

-].]. Фбразовательнь]е отно111сг!ия могут бь1ть изп'1ене|{]'] как по и]|ициативе

ро.]11те'_]ей (законньтх 11редставителей) воспитанника по их зш{вле]1и}о в

1111сь\1енно]:1 форп'те. так и по и!!ициативе мБдоу д/с .}хгч 62 (жураву1пка),

ос\'1цеств:1як) цего образовательну!о деяте"цьность.

д']1я' создани,1 условии получег]ия
с ФФ!{ АФ.
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_: '.-: ' 9снование\'{ для дз'\,|ене.{ия образовател_ьнь1х отно1лени й является приказ,,:]__:.н5]!"1 3аведутощим мБдоу п. й о|_-*ж]?";,];к'ч:-.]"т.'::\ч1!ттБ1\{11 представите"цями) воспитанн'','' .."Р::утпка>' 
Боли с родите.1]ями

'' 
- 

: 

--: 
" ;; ж; н; ;н" 

*ству}ощих 
".'.,'.',,, ?|*'& н::"""# 

пр иказ издается на

_::.зовантттт 
" ,";;;;#;'*#;#':#'ттредуомотре,*,''- .'^'"'д'тельотвом об

;:;]:}{;|я [1р].1каза и--]и с иной указанной , ,-' ..'"'.'' 
учре)]{дения изме]'1}отся с дать]

4. |[еревод воспитанника
1.1. [1еревод 

"'.,']1:у^1' мо:л{ет производиться внутри мБдоу д/с .,\ф 62,*.}эав:'тпка> и из йБ{Ф} ,/. й;;";;;раву1пка) в другое учре)|(дение_ - } ]-!ттв'1яющее образовате'т"'у|о 
'-"'"',,*'''''.

- -.*]{['.:'.н#}3:"#:#:; {;# 
;;' 1ж'р'.',,.^,) осу|цествляетоя при

_1.3.[1еревод воспит
\ ч р е ж-] е ни е 

". '*..'",'5#3Ё1.ь ж*"й3';"*,:,,'" ;}#3|1*}};." " '''.'._ ]1о заяв'-]ени}о родителя (законного ,р.д"'',''".."), в том 
';;;;;;;;;^ол)кения

ос\ ш1ествления образовате'тьной д-"'-'",',!)с\'ш{еств.ця!ощем образо'ате'цьну}о деятель"'''', ''' в другом учре)кдение
- по обс гоя': е. пьства:: не зависящим 

-о

::;]:;;ж?#'й:;у;'*'вслучае'"*"'^,.,]#ж"^':к;::*;',ъ:,т::;
1'"1Фсновагтие;,;;;#;;#;;;:#"',','ж:1нж:*нж*:

5. |[р и оста н о вл ен и е образовательнь|х отнолпений
_;. 1. Фбразовательнь]е (

:::::]1::т-.'",,"",/ ,1]'#'?.]'й.!:{Ё;#;ь::::;##;';,':'#;:';ж*
вь!оь! г]!и воспита|!ни](а из йБ,г1Ф! , . м" .; --#.']^

,:';]?;]:#н:;;жж*":;;;;;;;э;:}?#},.ъ:}'"}:",тйъу"
- состояние здоровья' не позволя}ощее в течен].1осеп1ать мБдоу д:с м о: *жур',у*.!,, ь;;;##'*жж:'.:?,1%"'";,-вре\1енное посещение санатория 4ло состоя

]{аправ-1ения медици}1ского унре:кдения); 
1]]и1о здоровья, при |1аличии

- по заявлениям родите;тей (законньлх щедставителей) па время очеред}1ь]хс\||1\'[(ФБ родителей (законньтх .,р.д'''."'.'- й) и иньлепричи1{ь]' указаннь]е:[1]}1 ге-1ями (зат<онньтми представите-цями) в заявлет+ии'.' ]' Ро_дп;'.', (','^-,,''!,- ,.,,-.',.,"",,.::,:'':^::1
:1р.-1с1 ав]]я1от "',д''-!::',Ёъ"] ##;'#;';:?}}.#;' т#Б;"#;;:[\ гс\ тс гвие воопитанника по ува?1{ительн,'' ,р','*','.

6. |{рекращение образовательньлх отнолпений

6. 1 . Фбразовате.цьнь]е о'
-с[)конча{'1ие\1.,'^'''.']|Ё;:;;':='#;'*".'тсявсвязи:
- |0;п!)чно:

ц



6.1.|оговор :то;тсет бьтть раоторгнут дооро1!но в оледу}ощих слу{ш1х:

- 11о 11н11ц]1ативе родтателей (законнь1х продставителей) воопитанника' в том

ч!1..1е в с._]} чае перевода восг1итанника в другую организаци}о' осуществля1ощу}о

''(тр33овате-тьн} ю деятельность:
- по инь1м причинам. указаннь1м в заявлении родите;тей (законньтх

: :е_тст:'твтттелей);
_ по обстоятельствам, не зависящипл родитеттей (законнь;х представителей)

вос1111ганника и \4Б!Ф! д/с.}хгр 62 <}(уравутпка>, в том чис.11о в случае ликвидации

\ 1Б;]оу !^|с .}ч{ц 62 к[уравутпка>, ооущеотв,'ш11ощет'о образовательнук'т

-:я те.1ь}{ость.

6.-1.!ооронгтое прекращение образовато]1ьнь]х отнотпений по инициативе

]г]-]11т.'1с!'] (законньтх представитслей) воопитанг|ика не влечет за собой

:1о.]н11кнове11ие каких-либо дополнительнь1х, в том чиоле маториа'11ьньтх, обязательотв

} чре7к.]ениом.
6.4. |1ри доороч1{оп,{ прекращении образовательньтх отнотшоглий по инициативе

Р о.] ] 1т е-1 е }'1
сог.11аоно дейотвующемувосота}1овле11ие ооущоств.'ш1ется

;]-]\111н11с1рат{.1вно}1)'рег]]аменту. Б олуяае восотанов.цо!|ия мс)1(ду \4Б!Ф! л/с

.\э 62 к){(1,рав1.тпка> и родителями (зат<онньтшти предотавителями) заключаетоя

ттовьтй !оговор.
6.5. 0онование1\{ для 11рекращения образовательнь]х отнотпений является приказ

1аведутощего мБдоу д/с ш9 62 к)1(уравутпт<а> об отчиолении воспитанника'

6.6. !{рава и обязаннооти обуча1ощегося' предусмотрен!{ь1е законодате.]!ьотво}'1

об образовании и .1|ок!1льнь11{и нормативнь1}1и а1(та1\,1и организации. осуществтш;ощей

образоватеттьнуго деятсльнооть, |1рекращаются с дать1 его отчисления и:]

организации, ооуцеств.]1я1ощей образовательну}о дея'гольнооть.

7. 11орядок и основания восстановления воспитанника

7.1. Боопитаътттик' отчиоленньтй из йБ[Ф! д/о ]чгч 62 <}{уравушка> 11о

'1]{ициативо рс'тдитолой (законньтх представителей) ло завортшег1ия оовоения

обр:вовательной програп{мь1, имеет 11раво т|а вооотановл9г!ие, по заявленик)

родителой (законъгьтх представителей) гтри на,1ичии в йБ]{Ф9 д/о м 62

к}1{уравутпка>> свобод1{ь|х мео'г.

7.2. Фсноваттием д.'1я воостановления обу.тающогося являетоя приказ \4БАФ\/ д/с

_\е 62 <)1{ураву1пка)) о вооотановле1!ии.

7.3. 11рава и обязаннооти учаот1]ик9в образовательного процесоа'

11редуоп.{отреннь]е. з.1конодательство\{ об образоват|ии и локальг1ь1\'1и акт'ами \4Б,{6!
_г с,тх[ч 62 к)1(уравутпкал возникак)т о д11ть! вооотановлении воопита!!11ика в \4Б[0}
: с .{ч ('].,){{1равушка,''

8. 3аклточительнь!е поло?кения

8.1.[{о вопрооам |1е }рец.'1ированнь1м наотоящипт 11орядком' руководотвоваться
про!|им1и дойствующи]ии норп'1ативь1ь1ми документами.



8.2 Ёастоящий порядок вотщает в сищ/ о момента подт1иоания и дейотвует до
приц'гтия }{ового.

8.3.Б настоятщп! |{орядок моцт бьтть внесеньт изменен1']! в соответствии о
]ейс|ву[ощп\{ законодате.'ъотвом Роооийокой Федерацтла.

8.4.€рок действ],т'{ данного порядка не ощан]т{ен.
8.5.1екот настоящего |{орядка по&то)кит доведони1о до сведен]б{ работтппсов и

Рощте'{ей (закотпъп< представителей)
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