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1. 0бплтле по.]10я{ения

1 .1 ' [1ас1с':ягций 11орядок офоршт,:теттия воз}{икнове1]ия. 11риостановлени'| и

]] 3 х:аш1ения образоваге.]1ьнь!х о'тноштений мея{.11у \4уницигтальнь1м бто/{>кетттьтм

'_ _.'-{ч:.1Б!{Б1\{ образовательнь1\,1 учре)кде}{ием к]{етский сад ш 62 к)1(уравутлка> \4

:- _-_;::е.1я\{тт (законнь]ми представи'|'елями) воспит'аг{ников (:лалее _ {1с:рядотс) разработ'ан в

з.1'ств}1!] с Фе:теральг{ьт\'1 зак0}-{ош{ от2() лскабря ?-012г. ш9 273-Фз к()б образовании в

' -,:;]скс:Ёт Фе.:сра11'1!т)). 1|ри казс;м \4иг-т ис:_срс'т'ва с.>бразс:в:тттия т'т }{!1\/|(и Российскойт

- -..-:]':[1+т!т от 8 а:трс'тя 201-1 т'с':;да,п{ч2с)3 <()б у'гвсрж,'|е1]и]"1 |1()р'|.::.ка |трие\,|а на обтчение тто

':., 
'.''_,1 е.1ьнь1\1 т1|]0г1].1\1\1а1\'1 ,(011!ко.!|г,гтот'о с':бра']0ваг1и'т))' и \'с1'аг]()м'

..]. 11с:ря-гс;к (-)]|ре.{с_1яс'г гребовагтия к ]!ро|1сдуре оформления в(')зни1{гтовения.

'],: .']1 _]]с)в--1ен1тя }1 прек])а|цетт ия образовагельг1ь|х с':лт'гтогшегтий \4е)кду \4униципа.)1ьнь1м

':.'.-,{€'3Б1\| _]о1пко-1ьнь]\1 образоват'ельнь1м )/чре)(дением к/]етский сад ш 62

-1.,' 11-13.,::кэ }] Р()_1!тте-1я\1и (законньтми пре,]с'тавите:тягми-) воспитанников (далее по

-: - \ - \|Б]с]} _: с -\ч 61 ,<*(:'равутшка:>)

2. |1оря-ток офорт:._те}{11я во']н|тк}1овсн}!'! образователь}|ь!х отгтотпений

]. ] . 11р.113'' Бс:0]1}1тзнн}1ков в \{БА0} д/с !ч9 62 <)1(уравутпка> регу,1ируется
... ' .,хен11ет1 о поря_]ке п1]}1е\1а на обунение в0спи'танников по образовательнь]м
1'}]с;[Р&\т\1&\1 .]о111ко-1ьного образования мБдоу д/с ,\гч 62 к}1(ураву1пка).

].2.Фсновант]е\1 во']ник}]овения образова'ге.]!ьньтх огношений между мБдоу д/с .}х[ц

6] к}}(ь рав.,.:пка>> }.1 ро.1}.1 ге]1я\1и ('затк0гт:тьть':}.1 1|ре-1(с'та}}и ]'е]1я\{и) яв:|яс'гся |1ри1{а:]

]аве:1\,}о1|{его мБ/10у ;т7с !\г9 62 к}(1'ратв1'шткал () зачис]1ет{ии де'гей в /1о|школьное

\ !1ре}кдсг{ие. с(;орьтт,;рсэваттттть:[! }!а 0сг{0ве !][1]1рав"|1ени'! !ттр:тв.:тсгтияг с;бразслват"тия г.
'1'а:':тнрс'тга и ']аяв-т1ст{ия ро;1и1е"1с|1 (законгть]х 11рс.]с1-ави:'е"'гей) в()с11ита{'т1{икс)в'

2.3. ()тнот|{с{]и'{ \те}к.11) мБ/1оу д/с..;\ч 62 к)1(1'раву'|11ка) 1{ р0.:1ите.]1ями (законньтми

]1ре-1с'гавителяьти) регулирук)'гся дот'ов0р()\{ стб образовагтии |1о [)бразова1'е_]т!>г]ь!\4

11рограм\,1ашт (лалее по текс'г)' ]{оговор об образовании)'

!оговор об образовании закл}очается в двух экзем]1лярах ме)кду: мБдоу д/с .}\ч 62
,'!{1.равутпка) и родителями (законнь]ми представителями) воспитанника.

2.4. |{рава и стбязанности воспитанника, предусмотреннь]е :']аконс)дательством об

с;бр;тзовании и .]10капь}{т,тп,1и т{ор\,тативнь1ми актами йБ[()} :ц/с "п{ч б2 к}[(уравутшка>,

1]0']никак)'г у ']|}.1|||1" при}{'1'1010 г-+ат обу.теттие с,]1а'гь1 за1тис,!ения в йБ]{Ф} л/с ш9 62
,Б1'равутшкал'

3. |[ о р я;по|{ }{з}!{е}!ени я обра']ователь}||,|х отн о птехтий

3. 1 . 0бра'зс';ва'те]|ь!'{ },1с 0'|'110ш|е}{ия и']\1е|{я}()'гся в с-11\'1{ае

1:ц.._!\'!19}{}.]1{ в0с||]1'!а1{|]1]ка\1 }.1 с.;бра';огз:т:тт.!'! 1|() к()!{крс'|'н0й осгто;згтс;й

()б}]{.}зов[тте:тьнс:й !1р0г[).1\4\{е. 1!0в.]1скш]е1'()']а сс:бой и']\1снсг{ис

с:бя'зат;н0стей вс'тс:титан1-{ика и \4Б![0} 
'17с 

м 62 <<}(1раг]у|;|ка)).

-].2. Фбразова гель}{ь]е 0'г]{о1шения 1\'1ог\'г бь;'гь изменент,1

ро-1т.тте;гей (законньтх }1редставителей) воспи'ган }] ика по :]аяв]1ени|о

так и по инициативе \4Б!{Ф} д/с "1х[ч 62 к}{ураву1шка).

з.3. Фснованием для из\,{е}тения образовательнь]х отнотшений является

распоряд].]тельньтй акт, изданньтй заведу}ощим мБдоу д/с -}х[ч 62 к[ураву1шка). Ёсли с

}]о-{ите]1ями (законньтпти пре]]ставителями) воспитанг]и1(а заклк)чен договор об

стбр:тзовании. распоря;.!ите':]ь}{ьтй [1к'г издае'|с'| на 0с1'{овании внесения со0тве1'ствук')ш{их

гт зхтенений в такой дог0вор'
3.4. [1рава и с:бязаътттос'ги вос|1итанника. пре/1усмотре}{нь]е законодательством об

сэбра3овании и .цокальнь}\'1и г]орма1'ив}{ь]п'1и акт.1ми йБАФ} д/с ;\ч 62 к[уравутшка>>,

11']\1сь{'гк)тся с да'1'ь| издания р|1спс)ря,1ите.'1ь}{ого ак1_а и,ги с иной указагтгтой в нсм дать|'

из\{сне}-1ия 1,словий
}{. |и .]|01 10] | гтрг'ге:тьгтстй

вза}'1\,1нь]х прав и

как {1о инициативе
в письменной форме,

&



_1. 1! ор я.то || || р |! оста н0в]|е}!и'| образова гел ь г|ь!х 0тношпег:ий

_:. Фбр:тз.,ват€.1},}{Б1€ 0'гно|шения \,10!')'1' бьт гь ]|ри0станов]]ень1 }{а основании
..-:].!:снн!)го 3аяв-1ен}{я ро_]1!'| е-_1еЁт (законнь!х г!ре;{с'гавит'елей) в0сг1и'ганника о времен{]ом

.., 1ьт:;ттт восп!1танн11ка 11] \1Б110у д/с.]х[ч 62 к[ураву1шка) с сохране}тием места'
4.1. |1рттнттна}1|1. .]а}о|ц1]\1}1 право на сохранет]ие \{еста за ребенком в йБ[Ф} д/с ]\р

^ - ,.|]х рав: тпка)). яв--1яются:

3,) состояние з.]оровья- не позволя}о1цее в течение определенного периода посещать
'.:5 [}\- -] с ш9 б2 к}(;.рав)-1пка)) (пртт натинии медицинского документа);

,5; вре\1енное посеп1ет-{ие санатория. до1пко'гьного учре)кдения присмотра и

._ :]в.1ент{я (т'то состоян1{к') з:1оровья. при \1алис{ип направ,т1ения медицинского
'. :::-,^]ен}]я):

в ) по заявлет{и}о ролителей (законньтх представителей) на время очереднь1х

- . '. ]Б'с'т8 ро-]ите"1ей (закоттньтх представите'-тей). в и}{ьтх случаях. указаннь]х родителями
.::..',:[{Б]\1!1 11}]с.1ставителяшпи) в заяв''{ен'{и.

-+ ] Бс';;тэбнов--1еь1ие образова'ге-]ьнь!\ с;тгтс;;ттсттий 0с}'1т{ес!в]1'гется ]!ос.)1е

:'''..'].'.,.8-1;'}{}{! ]]().||1тс_|'|\!1! (']а1(0}{ г{ь|\1}.1 !!рс. 1с!'ави'ге.'|я\ти) встс:ти'гат{}{ика" .'10к\'ме}{'1'ь|.

..-,_^. веРн:1а1}о1цего о'гсу'гствие вос|1и1'анника г{0 \ в:1'ки'ге'_!ьг{ь|т\'{ 1{ри!!инам.

5. |{ ор п:по к г[ р е!{ра!цени я о б р :тзо вател ь н ь: х о'г:л ошл егт ийп

5 ' 1 . |{рекрашение обра:зовагельнь]х о'тнотпений (от.тисление воспитанника)
офорплляется в соответствии с [1орядком и основаниями перевода' отчисления и

восстановления воспитанников, приказом заведу}ощего мБдо! д|с л9 62 к}{уравуштка>.

5.2. |1рекрашение образовательнь]х отнотшений возмо)кно по основаниям'
1 1 р едус\{отренньтш{ закогтодате.]1 ьств()м Российс кой Ф едерашии :

а) в связи с полу1]ениепт с:бразования (завер|пением обунения):

б) лосронно по основаниям. установленнь{\4 законом.

6. |[орядок урегулиров!1}[ия сп0рнь|х |]ог!росов

6' 1 . ('т торъть;е вот|рось1. в03}{икак)тт1ие \4е}](д\'' ро,(и1'е.г1я\4и (законньтми

:;!с_1ст?ви1'е:тяпти) в0с1!и'га!|ник()в 1,1 !1,!|\ти}'{ис1ра11ией м1;110у д/с -}'|ч 62 <<}(ураву1шка),

ре1\]!иру}отся }нрс-1и'тс_:ст: д[)1|!ко.цьг{ог() 0(11]а'30в;.1 |е]1ьн0г0 учреждения в порядке.
]]|)с_1\смотренньтм действ1,гсл:1{им ']аконс)да'тельс [встм [)оссийсксэй Фе:{ерации.

7. 3аключительнь!е поло}кения

7.1. [|о вопросам. не урегулированньтм настоя1цим |{орядком, руководствоваться
| 1 1] о 1 

{ ими дей ству}ош1и\'1 и н ор\,т ати в н ь1 ми д(')кум е нта\'{ и.

1.2. Ёастоящий !1орялотс вступает в си.[|у с момента подписания и действует до
пр}1нятия н0вого'

7 .з. в настояш{ий |1орядок могут бьтть внесень] изменения в соответствии с

]ет:тствуюшим законодате]|ьством Российской Фелера{{ии'

7.4' [рок .тет]ст'вия данного !1орялка не о1'рат]ичен.

1.5. 1екс: }{ас'г()я{||с1'с.; [1оря:тка п0д;е)1{1.]1 ;10ве]1ени10 ,ц0 с|}е]1ения работников и

1:с;_1г.т :'е:гей (закоттттьтх ]1рс. (с |'ав!{1'с- тсйт )




