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{ 1. Обiцкlе iIGлФ;кеýия
7

t " 1. Настояrцее положение разработаЕо ts соответстtsр{и с Федеральным закФн0I,1
от 29 декабря 20|2 г. JФ 27З (Об образсзаriии в Российской Федералtии>>"
гiрr,lказом Министерства образования и Ha},Krt РФ от 08.04.2014 JФ 29З кОб
i,'гзерждении Iторядка приёма на об_л,,,чеэи* гjФ *б:эазовательным програ}.,1мам
;iiiiлкФj{ьнсiго образования>>, Уставом hiз,нl.лц1,--э-"iьhог* бюджетного дошкольн*Гs
обiэазовательного учреждения М 8 г. Лrягтещка (далее - ДОУ).
1.2. Г{оложение устанавливает порядок регла&fентации и оформления
вOзникноtsения, приостановления и пЁе}iраtде{-iия отноrшений между ДОУ и
рФдителяпли (законными представителяъtlаr\ ýесовеl]tliеннслетних воспитанников"

2. Воз н икно в ен и е *6 1эаэз <э Ba,l-"{.JE ь E:l ьЕ х отношен и й

,"
:"1, Сснованием возникновения образовательньiх 0тношIений являются: приказ
о r]pIаeмe {зачислении) лица для ббучеýi.lя в ý'JY.
2,2" Образовательные отношения i]*зн]рlкаЁ*т I]ри наJIичии догоЁФра.
зiлклFi}ченýого в порядке, устаноЕленi{Ф::,л ..алiонодательством Российской
{i].эдеращилi.

2..З. ýоговор заключается между Д{JV, ý лиц€ заведутощей, и родителяь4и
i:эаконные4и представителями) ребенка, зачисля€iъ{оi*о в f;ОУ.
2,4, Гiрава и обязанности родителей iэаконных llредставителей) воспитанFIика,
предусмотренные законодателъство},i об образовании и локальные{i,i
ijФрfiдативными актами ДОУ, возникают с даты зачисления.

3. IIриоста н€Фвjъе En ие ФтЁýа Ёi_ý *ыпtц

З. i . Отноltlения моryт быть приостаноа.пtt{ъl ,j слvчае;
g болезнивоспитанника;

Ф СаНаТОрНо-кУрорТНоГо ЛеЧеНИЯ BO,-':tiil a|,]Hi,,iKa"

е отпуска родителей (законных ilредставlателе*з);
Ф отпуска для оздоровления ребеF{ка в -;]€THu,e tsреN{я сроком не более 75

дней;
Ф карантина в ДоУ,
Ф peмoнтa в fiОУ;
s нарушение температурного ре}фiима в ДсЭЪ/"

З, 2 " ХТриостанOtsление отношений по инi4r]иат{{ве р{лдителей (законных
п i]едстаЕителей) возникают на осно в+ниLr }.ix заявления 

"

4"З. Приостановление отношений по йнт.зциатиЕе ДФУ вФзникают на основании
t]iзи ft,аза заведу}ощей fiOY.



4. Прекращение образователь*яьЕN отношений

+, i . Образовательные отношения ЕрекрэЦаIa-lтсЁ в связи с выбыванрrеrчt

восгIитанника из ýОУ: ]

Ф в связи с получением дошкольнGго образ*ванлтя (завершением обучения);
ý досiэочно по основаниям, ,чсj,а}iL}влеýliь{м законодательством об

образовании.
4.1"" Обiэазовательные отношения ь4Фг.чт 6;тт,ь хlрекращены досрочно в

следуюшLl.-{ случаях:
ф гiо инициативе родителей (законнl"i,*i г[t]fдijтавителей) воспитанника, В 'т*ь4

числе В случае перевода восIlитацниF;а для ilродолжения осЕOения

образовательной шрограммы в другое ДОУ;
Ф fiо обстоятельствам, ', Не завися|циI!t ,с,i tsсли родителей (закоt+tlьтх

предстаВителей) воспитаНнрlка и ýОУ, Б Tot{ числе в случаях ликвидации

доу, аннулированиЯ лицензии iia ФС"чii{€СТЕление образовательной

деятельности.
4,3" Родители (законные предсТавите;:i} ЕпрЕ.!J€ рас,тФргнуть взаИмоотношlения

,tиtfib при условии оплаты fiОУ фактическri п{Jнfceiiнi,iм им расходов.
4,4" В сл,ччае ilрекращения деятелъности д*у, а также в случае аннулироЕаЁrия

],' негС лицензии на право осушестjjj-lеЁi,!Iя *бшазовательной деятельнФсти

УчредителЬ доУ'обеспечИвает перевс}д ЕосilитзнЁпI{ка с согласия его родителейi

{законнЫх предсТавителеЙ) в другИе обзэазоВат€"ты]iыО ФрганизацИИ, РеаJIWЗУЕФLilИе

с{}отвстству}ощие образовательные прсграl,iNl bi.

4,5" факт прекращения образователъFiык отношrений между лоу, в лr{х{е

3аведз,rощей, и родителями (законньir,тtт представителями) ребёнка

реглап4ентируется приказом заведующей ýОУ"

5. Заключитедькые шФл@ж{е*ýия

5. i . 1,1зпц*1{tjp{Ия в настФяillее пojloжeн!{e Mi}i:j,'T агi{}*itj-ъс* Е соответствиI,i с

: ; * li *, г ву-**э ýd и j\{ з аксн OдаIель ство М и Yct a:; i-' r.rг ;'iС1, -v' -

:.]. НастФя!деФ полО]кенИе }iтвеl]Ждает*}{ i-i]jиjii:з*еt завtjду}ощей и встуг{аеТ В Cиjn-\,

t ]\t*b,{eFi,I,a егФ ilФд[l 1{сания.

5"З" СроК дейс,твиЯ настояtцего ПолоЯ<енriЯ н€ Егра,чИчен. ilоло}кение действу*т,:rl
гtр}.i tl я,l,ия нOв*г0.
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