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положение

о порядке и основании перевода, отчисления,

восстановления воспитанников

1.Общие положения

1.1. Порядок оформлениrI возн"п"о".""я, приостановления и прекращения
отношений между муницип€tльным бюджетным дошкольным
образовательным rIреждением детским садом J\b16 и воспитанниками
и (или) родителями (законными представителями)во спитанников
(далее-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным закоЕом от
29 .t2.20|2г. Ns27 3-ФЗ (Об образовании в Ро ссийской Федерации>,
прик€ва Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 J$293 <Об утверждении порядка приема на обl"rение по
о бразовательным про|раммам дошкольного о бр азованиrD), з акона <<Об

образовании в Ростовской области>>, Постановлением Администрации
города Новочеркасска от 22.08.2013п Jф1510 (О внесение изменений в
постановление Администрации юрода от 22.07.2013п NЬlЗ01 (Об

утверждении порядка комплектования воспитанниками
о бр азовательных )п{реждений, р е ализую щих о сновную
обр азовательную программу дошкольного обр азования (детских с адов)
в городе Новочеркасске), Уставом МБДОУ детского сада Nч16(далее-
МБДОУ детский сад), иными законодательными и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Возникновению образовательных отношений между МБЩОУ и

родителями (законными представителями) предшествует процедура приема в
МБДОУ детский сад J\!16 сотласно <<Положения о порядке приема на
обl^rение по образовательным программам дошкольною образования

воспитанников в муниципЕuIъное бюджетное дошкольное образовательное

уIреждение детский сад Jфlб).

2. Возникновение образовательных отношений
2. 1. Основанием возникновения образовательных отношениЙ являетсЯ



закJIючение договора об образовании ираспорядительного акта (приказа) о

зачислении лица на обуrе"".,rо программам дошколъног0 образования,

i.Z. До*вор об образовании закJIючается в простой письменной форме

,.*ду мБдоУ 
" род"r.JIями (законными представителями)

несовершеннолетнего пица зачисляемого на обуrение по процраммам

дошколъного образования.
2.3. основанием возникновения образовательных отношений явJUIется

распорядительный акт (прикЕв заведующего) о приеме ребенка на обуrение в

детский сад.'i.+.Прuuа 
и обязанности воспитанника и родитепей (законных

.rр.дa"ч"итепей), предусмОтренные законодательством об образовании и

локалъными нормативными актами детскою сада, возникают с даты,

указанной в распорядителъном акте о приеме ребенка на обl"rение или в

доюворе об образовании. t .

2.5. ПодПисьЮ родителей (законных шредставителей) ребенка фиксируется

согJIасие на обработку их персонаJIьнъIх даннъIх и персональньIх данных

ребенка в порядке, установленном' законодательством Российской

Федерации. 9

3. Изменение образовательных отношении

3.1. Образовательные отношения изменrIются в случае изменени,I условий

поrцrqgнrя ребенком образованиjI по конкретной основной или

доrъпrr"rельной образователъной программе, повлекшего за собой

изменение взаимн"r" rrрu" и обязанностей детского садцребенка и родителей

(законных представителей).
i.z. Оор*овательные отношения моryт быть изменены как по инициативе

род"r.п.й (законных представителей) воспитанника цо их за,Iвлению в

,r"a"ra""ой форме, так и по инициативе детского сада,

3.3. основанием для изменениrI образоватеJIъных отноцений явпяется

распорядительный акт (приказ) детского сада, изданный заведующим,

Распорядительный акт (приказ) издается на основании внесени,I

соответствующих изменений в доювор об образовании,

зз. Гtрчu аи обязанности детского Qада,ребенка и родителей (законных

,rрaд.ru"ителей), пр едусмотр енные з аконодателъством об образовании и

JIокалъными нормативными актами детского сада, изменяются с даты

издания распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем даты,

4. Приостановление образовательных отношений

4. 1 . Прио.ru"о"пЪние образователъных отношений, за искJIючением

приостановлениrI образовательных отношений по инициативе детскою сада,

осуществляется по заявлению родителей (законных представитепей)

воспитанника.
В заявлении укЕвываются:
а) фамил ия, имя)отчество (при наличии) воспитанника;

б) дата и место рождеЕия;
в)причиныПриостаноВленияобразоВаТелЬныхоТЕошеНии;



4.2. основанием для приостановления образовательньгх отношений явJIяется
распорядителъный акт (приказ) детского сада. Распорядительный arcT
(приказ) издается на основании внесениrI соответствующих изменений в
доювор об образовании.
4.3. Приостановление образовательных отношений между родителями (
законными представителями) и детским садом распространяется на периоды
отсутствия ребенка по уважительным причинЕIм и при представJIении
подтверждающег0 документа :

- болезнЬ ребенка, карантин на основаниисправки врача или закJIючени;I
врачебной комиссии;
- оздоровительный период ребенка сроком до 70 календарных дней в течение
календарною года при представлении родителям (законнымй
представителями) со ответствующего з аявJIения ;

- длительная командировка родителей (законных представителей) на
основании копии прик€}за (справки) работодатеJUI о командировке.
4.4. основанием для приостановления образовательньIх отношений по таким
основаниям является распорядйтельный акт (приказ) детскою сада.
распорядительный акт (приказ) издается на основании представленных
подтверждающих документов.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
ребенка из детскою сада:
- по жепанию родителей (законньrх представителей);
- на основании медицинского закJIючени;I о состоянии здоровья ребенка,
препятствующею дальнейшему пребыванию в rIреждении;
- на основании закJIючения юродской ПМПК комиссии о переводе
во спитанника в группу оздоровительной и компенсируrощей направ.тlенности
в связи с диагнозом откJIючени;I в физическом, психическом рЕlзвитии;
- в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первый
кJIасс общеобр€Iзовательною r{реждениJI.
5.2. Образовательные отношениrI моryт быть прекращены досрочно по
обстоятельствам, не зависящим от воли ребенка или родителей (законньrх
представителей) и детскою сада, в том числе в сл)чае ликвидации детского
сада.
5.3. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) ребенка не влечет за собой
ВОЗНИКнОВение каких-либо дополнительнъIх, в том числе материЕLльных,
обязательств родителей (законных представителей) указанного ребенка перед
детским садом.
5.4. ОСнОВаIIием для прекращения образовательньrх отношений является
распорядительный акт (приказ) заведующего детского садом об отчислении
ребенка из образовательной организации.
5.5. ПРава и обязанности ребенка и родителей (законных представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локаIIьными



нормативными актами детскою Qада, прекращаются с даты отчислениrI
ребенка из образовательной организации.

б. Ответственность за соблюдение порядка оформления возпикновения,
приостановления и прекращения отношений меrцду организацией и

родителями (закошными представителями)
б.1. Родители (законные представители) несут ответственность за:
- своевременное предоставлеЕие документов, влиrIющих на изменение
образователъных отношений;
- соблюдение порядка регJIаментации образовательных отношений между
образовательной организацией и родителями (законными представителями) и
оформление возникIIовения, приостановления и прекращениlI этих
отношений.
6.2. Щетский сад несет ответственность за:
- СВоеВреМенНое информирование родителеЙ (законных представителеЙ)
об изменениях образовательньrх отношений;
- соблюдение порядка оформлеirия возникновения, приостановJIени;I и
прекращения этих отношений;
- своевременное внесения соответствующих изменений в договор об
образовании, принятие распорядительного arcTa (приказа) детский сад.

7. Щелопроизводство
7.1. В детском саду ведутся следующие формы:
- приказы руководителя детского сада о комплектовании (нуruерация
прика:}ов ведется с начала уrебного года);
- книга движения детеЙ, KoTopElrI прошнурована, пронумерована и скреплена
печатью детского сада;
- личные дела воспитанников.

8.заключительные положения
8.1. Настоящий Порядок вступает в силу со днrI его подписанияи
распространяется на образовательные отношения, оформленные между
Организацией и родителями (законными представителями).


