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l.обшлrе по".Iоiкения
_ -. Настоящий Порядок регламентирует возникновение образовательных отношении,

-:]l,JсТанОв,lение И прекращение отношениЙ междУ муниципальным бюджетным

-,'-'Кlr.-rЬНЫ}{ у{реждением города Иркутска детского сада N9152 (далее доо) и

: _- - ; iте_lя\ 1и (з аконными представителями) воспитанников,

_.].Настояrцее Порядок разработан в соответствии с:

. Фе:ерапьным законом от 29.|2,2012г. Jф 2,7з-ФЗ кОб образовании в Российской

Фе:ерашии>;
. Прrlказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "об утверждении Порядка

!rгганI,Iзации и осуществления образовательной_ деятельности по образовательным

]рогра\I\,Iа* до1цпоПьногО образования", приказом Министерства образования и науки

рL_\ссI,II:Iской Федерации от 8 апреля 2014 г, N 29з <об утверждении порядка приёма детей

з Jошкольные организации);
. Порядком комплектования детей в дошкольные
IIpKl,TcKa (в ред. постановления администрации
]786/1 З);

II. ВозниtсItовение образовательных отношении
].l. Осttовittлие* 

"оaпп^"rarчовелlия 
образователь}Iых отношеrrий является распорядительrrый

"l]\Г gргilнизации, осуtцествЛяющей образовательн),ю деятельность, о приеме

lJоспllтанIlиков на обучение в l[OO.
2.2. Прием в ЩОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного

пр.оaruuurеля) воспитанника шри тrредъявJIении оригинала док}мента, удостоверяющего

,-IIIчностЬ родителЯ (законногО представИтеля), либо оригинала документа,

},.]остоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в

Российской Федерацци.
].j. Заяв:Iение о приеме в образоваIеJIьнуЮ орr,анизацию и прилагаемые к нему

-]оl(умел{тЫ, предстаВлеI{шые родителяМи (законллыми 11редставитеJшми) воспитанника,

регистр}iруIотся руководителем образовательной организации или уполномоченным им

.]оj1жl-{осl*ным JIиrtом, ответственным за шрием документов, в журнале приема заявлений о

приеN,lе в образовательную организацию. После регистрации заявлеIlия родитепям

(затtоннLt1,I шредс,гавителяп.л) воспитанника выдается расписка в получении документов,

со,цер)l'аlllая йнформаiiи.ю о регис1рационном номере заlIвления о шриеме воспитанника, а

в образсltзt}телыIую органи:]ацик), перечне представленных докумеI{тов, Расписка

заверяе1ся подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за

п pLi e]vl i1o iiyм енто в, и Il еч атьIо образовательной организации,

2,4, lIос-це приема документов, образовательная организация заклIоаIает договор об

образоваriии по образовательным программам дошкольного образования (да,цее - договор)

с ро.ци r,e: r ям и (:зако н,н ым и п редстаts и,,t,елями) воспитанника.

2.5. i'),ittlводитель образователъtлой организации издает распорядительный акт о

:]ilч}{сJlеi{j.l}t ребенка в образовательн},ю организацию (далее - распорядительныйr акт) в

,геченriе ,грех раiбоч,их :lней ItocJte закJIючения договора, Распорядиr,еrlьный aKт I]

.грсхднев1{ылi срок после издания размещается на информацио1{1tоN[ стенде

оърuоо*uraльной организации и на официа,тьном оайте образовательной организации в

сеr,и Ин,герне,г.
Ilослс издания распорядитеJ1ьного акта ребенок с}Iимается

ll\,)liда}0Ilti,lхся ]] предOставлении места в образовательной

i I pe,] (o cl]rll} jI eH },1я l,ос уд(арсl]l]енно Й и мун и t,l иIt альной услуги,
I1I. Прrrостаtlовление образовательных отношений,

з,1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на

с.цедуюrцих случаях:

образовательные организации города

г. Иркутска от 18.11.201З N 031-06-

с учета воспитанника,
организации, в порядке

определённый период в

Z



- - -, j,r:З,-iенIlю родителей (законных представителей)

:,:_-:_1;рных дней издаётся приказ, установленна,I

--]-l:]Вt1-]'itТСЯ' 
ппитепей (законнъ -) в связи с отпуском, домашним.-..з:яв.lениюродителей(законньпrПреДсТаВиТелеи

l:,: ,:],Itl\I бо.тее 75 календарных дней издаётся приказ, установленная ппата за присмотр и

._ - 5r:eT производится.
- В с.-t\ чае болезни воспитанник4

_-:,:ll]во.]I,1тся, пocjle перенесённого

.. : a_]остав-iIяется справка.

l\ . Прекращение образовательных отношении

* _. Обрвовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из

_ 
-: - :н l t З аЦии ) о сушествляющей образовательную деятельность :

- в связI1 с получением образования (завершением обучения);

] , .u.срочно по основаниям, установленным частью 4-2 настоящих правил,

:.]. Образовательные отношения могуТ быть прекращены досрочно в следующих случа,Iх:

_ по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

J,]сПIlТанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продопжения освоения

-._.,р.эзовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную

.-зяте.lьность;
l t в сrучае установления нарушения 1rорядка приема в образовательную организацию,

:] L]в,-Iекшего по вине родителей (законных представителей),

З r по обстоятельствам, не зависяIцим оТ воли воспитанника или родителей (законных

:llrеtrставлlтелей) несовершеннолетнего воспитанника и организации, осуществляющей

-1,5разовательн}то деятельность, в том числе В случае ликвидации организации,

tr. },ществ,цяющей образовательную деятельность,

+,j, !,осрочное ,rp.npu*.rr". образовательныХ отношений по инициативе родитепеи

(законных представителей) несовершеннолетнего восIIитанника не вJlечет за собой

возникноВение каких-либо дополнительных, в том числе материшIьньIх, обязательств

\,казанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную

_]еятельность,
+.+. Основанием для прекращения образовательных отношений является

I]iIспорядi{тельный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об

отчислении воспитанника из этой организации,
.1.5.ПраваИобязанностиВоспиТанника'ПреДУсМоТренныеЗаконоДа-Iе::л.:"-"-i''':g
образовании и локаJIьными нормативными актами организации, осуществляющеи

образоватепьнуо деятельность, прекращаются с даты его отчисления из доо,

в связи с отпуском не более

плата за присмотр и уход

установленнzuI плата за IIрисмотр и уход не

заболевания в дошкольн}то организацию

75

не

э
_)



Приложение 1

образеч заявления о приостановлении образовательных отношений

ЗаведуюЩей МБЩОУ г. ИркУтска детский сад ]Ф152

от

с ФИо воспитанника

faTa (подгrисъ) расшифровка

образеч заявления о прекращении образовательных отношений в связи

с завершением срока договора об образовании,

ЗаведуюЩей VlБЩОУ г. Иркутска детский сад N152

от

заявление

в связи с завершением срока договора об образовании и получением

дошколъного образования прошу прекратить образователъные отношения с

(( ))

с ФИо воспитанника

Щата (подписъ) расшифровка

N4едицинскую карту получил лично

Да,га (подписъ) расшифровка

ty'



Образец заявления о прекращении образовательных отношений
досрочно.

Заведующей МБЩОУ г. Иркутска детский сад JФ 152

заявление

Прошу прекратить образовательные отношения досрочно по следующим
обстоятельствам
l со с.ttеной по месmа эюumельсmва, перевоdолl в dруzую образоваmельную орzанuзацuю,

: e.ll е йн ы.ъt прl]чLlн аJчt, d омаt 1,1нuл,t реэюuл,tол,t)

Cr< ))

с ФИо воспитанника

.]ата (подпись) расшифровка

\Iе:ицинскуто карту и справку о посещаемости ДОУ получил лично на руки

JaTa (подгiись) расшифровка

от



Приложение 2

t}бразеu приказа < О приостановлении образовательных отношений>>

ПРикАЗN9

2019 г. п Иркутск

О прлrочгановлении
образовательных отношений

На основ аниизаявпений родителей (законных предСтавителей) И В

соотв9тствии с ч.|,2 ст. 61ФедераJIъного закона от 29,|2,20]..2, Ns 27з-Фз

кОб образовании в РоссиЙскоЙ Федерациш>, Уставом,

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Приостановитъ образователъные отношения

СО.И.О ребенкц дата рожления)

I-rз VIБЩоУ г. Иркутска детского сада Jф |52 с << ) 2019 г. по
\

заявлению родителя (законного представителя ) в связи

з. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

Заведуrощая(ий)



_,-_.:азец приказа < О прекращении образователъных отношеIlий досрочно>

прикАзJ\ь

г. Иркутск
2019 г.

О прекращении
,эбразовательных отношений досрочно

На основании заявлений родителей (законных

.оответствии с ч,|,2 ст, 61 Федералъного закона от

..Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом,

ГРИКАЗЫВАЮ:

l, отчисJiитъ

представителей) и в

zg.tz.zot2. ]\ь 21з-Фз

(a.r" ребенк4 дата рожления)

связи
выдатъ медицинскую карту ;

Заведуюшая(ий)

}



llбразец приказа < О прекращении образователъных отношений в связи с

завершением обучения>)

прикАзNь

lr ll 2019 г. г. Иркутск

О гrр екращении образовательных
rз tнош€нIIй в связи с завершением обучения

На основ ании заявлений родителей (законных представителей) и в

с-ооТВеТСтвии с ч.I,2 ст. 61 Федерального закона от 29.|2.2012. ]ф 273_ФЗ (об

.-.'бразовании в Российской Федерации), Уставом.

ПРI4кАЗЫВАЮ:

1, отчислитъ

(Ф.И.О ребенка, дата рождения)

.rз \4Бf{оУ г. Иркутска детского сада Jф |52 с (_)) 20t9 г в связи с

завершением обучения.

]. \4едицинской сестре выдать медицинскую карту; g

3. Контролъ за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведуrощая(ий)



Приложение З

ОбразеuжУрнаЛарегисТрацииЗаяВленийоботчислениииЗ
образовательной организации,

Дата заявления Причина отчисJIени,I Jф дата приказа


