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1.Обшlrе по"-IоженIля

i.i. Настояцltt"t Поря:,ок оформления возникновения, приостановJенIIЯ II прецаLцеН;:я о::

\{rтлтшiпатьыrt бюд;кетньтм дошкольныМ образователь}ш}{ }чреrfi,]енllе\{ -eTC:i;1,1

воспIlтаннIlка\rи Ii ро.fителяN{и (законными представителями) (.la-ree - Поря:ок) разрзбст.,;

с Фе:ера-rьны}{ законоrt Российской Федерачии от 29 лекабря 2012 г. \ 2;j-Фз о5

Pocctu-lcKot-T Федерашии" и определяеТ гIорядок оформления возникновен]Ul. прIlостано-ts-lе=.с_

отношенIl!-i }Iеrкд,мБдоУ детский сад Ns 107 (лалее по тексту - доу), воспIlтан..l}1\3].1ii

(закоrтьIrtи пре.]ставите,-тяrtи).

1.2. НастояЦrй Поря;rоК ггринимаетсЯ общиМ собраниеМ работникоВ и !,тверjф(.]аеТСЯ Заts-_:\:а1;:.: f,]]}- _-_.

неопределенный срок.
1.З, Настояший Поря;rок является лока,тьныМ нормативным aKToNt, регла}lентrlр},юшIl\l jеяте.-iьliость -]0}".

2. Возникновенпе образовательных отношенIlI't

],1. OcHoBaHlIe\l вознilкновения образоватеJlьных отношенttй яв.rяется зак.lюLiенIIе.]оговора lte;l-" _]'-,',,

ро.l1tте.lя\11l (законныrrlt представIiтеляьlr.r) (.ла.пее - .rоговор) Il прIlказа о зачrIс,ценlIlLlllцЗ на ot]r Ч;:,,] - -

про гр a\1\1a}I .].o шко.-1ьно го образованI,Iя.

:,: Права воспIlтаннllка. предусNlотренные законодательство]\l Об образованtlLI 11 настояrцt,trt Ilo,-to)l<eHlle\1.

вознIlкают с,]аты. rказанноit в договоре.
2.,], Jоговор заъ-lIочаaтся в простой пrтсьпrентlоii форп,rе в 2 х экзеп{плярах, и\{еющtiх одl]наковvlО

TopII.]IItlecK\ю cll.T!,. по c).]HO]\Iv для каждой I,Iз сторон
].J, в ]оговорэ.]о.1,I.,ны быть указаны основные характеристикI] оЬразоваIII{я, В TO\,t t{исле ВIlД,

IIaпpaB.lei]HOaTb trб,_]езовате.тьной програi\lN,Iы. форr,та Об1.19"rrrл срок освоеIIия образовате",lьной програLI\,Iы

| ПРСl..l,i'il- J.,-,,, .- .,:}'tсlt,tя).
2.5, В :огс,.воi,]е. ]эi,l]Lrllile\1o\l прii прие\{е на об\",tегtttе за саIе,г срелств фttзtгтеского лtiца (.ца;rее -,lоговор об

окезанI1ll п-lаfнь1\ обi-lэзовате.tьных усrrуг). указываютсrl полная cTollNlocTb гLlатных образоватеltьllых ус-цуг

11 ПОРЯ_]Оi\ IL\ оll:lаты, }'Be-ttt.teHlte стоилlостti Iшатньlх образовате.uьных \,с--l\,г после закJюченIlя такого

J.оговора не .]оп},скеетсrI. за 11скjlючениеNI увслlшенrш cTollNIocTt1 vказаннЫх ус,цуг с ,Y"lleTo_\1 },ровня

ttнф,r-чuttи. пре.]) с\Iотренного OCHOBHыltltl xapaKтepricTtIKaNIll фел.сра_T ьного бюдiкета на оilсредноl"1

фttненсовыit го.f 11 п.tановый перио.л.
2.6. Све:енIrя. \,казанные в]оговоре об оказанllи п,цатны\ образовате,lьнь]\ \,с.l}]г..]оJr+(ны cooTBeTcTBoBa,I,b

инфорrtашtttt. рrаз\lеLценной на офичиL;ьноN1 сайiте ДО}, в ceTtl "11HTepHeT" на.fат\,зак.[юченtlя договора.

2,7, до}' вправе снllзllть cTotINrocтb пJатных образовате.lьнь]\ \с.l\ г по -]оговор1 об оказани1,1 пла,гных

образовате--lьны\ \с.l}г с \чето\r покрыт1.1Я недостаюцей cToItlrocTtt п-lатны\ образовате.пьных ус.пуг за ctleT

собственных сре_]ств. в то\1 чlIсле средств, по.llуLIенных от прllн.iсяцеii :оход деятеЛЬНОСТll, ДОбРОВОЛЬНЫХ

пожертвованltй II це--lевых взносоВ физических rr (rr.rrI) юрl1.]lItIесli,L\ lllLl, основанttя lt порядок сниriенrlя

стоIпlостII п.-1атI]ьт\ образователыlых },сJуг }:cTaIIaBJIiBaloTcя.-ILrKi]-lbilы}{ нор}IаТIIВНЫ_\Т aKTo}I i] ДОВОДЯТСЯ ДО

сведенIlя ро:tтте.-тей (закоtтттьтх представителеI:1) воспIlтанtlt,тков JO\',
2.8. Щоговор не \Io/iieT со,lеряiатЬ условIбI1 которые огранIIчтIваIот права -]I1ц. и\,IеющIiх право нА по"-l\"тенIlе

образованttя опре_lе.lенного },ровня ri направ.ценностti Ii по_]евLI]I1\ заяв.lения о прIIеl\Iе нэ обr-тсtттlе. тт

воспIiтаннltков l]--]IT снlI)Iiают уровенЬ предостав"пенIIя lI\I гарантттi'i по сравнениIо с \,с.-товIIя\тII.

\,стаl]ов.-lенlIы\Iт1 законо.]ате-lьствоNl об образованrtrl. Еслl.t )-с-lовIiя. огранIr.IIlваIощие права пост\,паIошII\ 1i

BocIlllTaцHl1KOB I1-111 cHllrlia}omllc \,ровень llредос,l,авления t1}1 гаранLttil. вк.lючены в догоtsор^ TaKl]e \,сJовllя нз

по.1.:1е ;+,ат пр11.\1 е не нltю,
2.9. Наря:l,с \сТаноВ,lr-нны\11I cTaf,bel'l бl Феrераrrьного закона "Об образован1I1I в Россиitсксlit (Dе-rсрацitt:

ocнoвaHlLýt\IIl прекрашенrur образова'Iе"цьных о,rношениl.i по liнllцI,laTlrBe ДО}'. .]оговор об оказенtttt 11-1атнъi\

образоватс-,lьньlх )с-.t)Г \lo/neт быть расторгнут в односторонне\1 поря.]ке ДОУ в с.l)чае ilpоcpor{Kll olllaTbi

cTOllNlocT11 IL,laTIlъl\ образовэl...rьных \с_ц)г. а,IаюIiе в сJ]учае. cc.:Il1 Hajl,-lerкamee Ilcпo.1HeHtlL' t,aя]i]тt'. IbCTBa] Iltr

оказанrlю п..1атны\ Обрrазовате,rьных ),с.п),г стало невоз}Iо)+iнь]\l Bc-le.]cTBl{e .]еi{стз]li r. безrействttя )

воспllтаннllке,
2. l 0. основанttя рtlстоi];\енllЯ в O_]HocTopoHHeNI поря.]liе ,]о\' .]..rгово]]а об r-]ii]]-]Hili] п.-lатньi\

образовате"llьны\ \ c.,l) г \ к:lзываются в .]оговоре,
2,\1. Правtt.па оказанIlя п.l.]тны\ оLi]]а]овате,lьных ус.пуг \'ТВеР'/К:аЮТСя llpaBttTe--tbcTBori Россrlйскоl-;

Фе:ерашtrtl.
2.12. Прlлrtерные форlrы .]ОговоLlов \-твер;+iдаются фелераrьньтrI органо\I Iтспо"-]iIтIте,lыlоЙ B-lacTIi.

осуществляIощи\I фr,нкltIlII Пt] ьы]]]ботке госt,дарствеrltlоit по-lI1тIIкIi I] I]ор\lатl]вно-правовL]\I\

регулированшо в сфере обрззовзтlтlя,



] _-. i]:;lеrlн]об\ченIlевJО\'прово.]1.1тсЯнапрliнцtlпахравных),с-повI,It"l прIiе\lаJ..IlявсехПOсТ\п',юЦil\,:_:

,1..,.._-:,:j]:з],l .llIц. котоl]ы\1 в_ соответствIIII с СDg.]ерапьныNt законоNI ПРе,]ОСТаВ,lеНЫ OJr--,-: ---:,

:'a,a,l'.-]-:aTB3]i',''lI ПРila\lе На ОО}l{еIПlе 
_____. \rл_л_л

] -_ ],,,\, ,._]:я ji]i1O ознэко\1IIть po.]I1Te.,1eiT (законttых представитеЛеI:i) со сВоIl\r }'cTaBo\L 
' 

,]]1-'- j ]: : 1-:

_ai.- a;]]..a:il]e обi]азовзте.-lьноii деятельilост]т. с образоватеJьны\Iи прОГРа]\{N,lа\III II JР\'Гli],1]1 -":,-,'l'] -]',l

:ai,:l]],1ентттР\юшIп1l1 JеятеJъность доУ i,I ос},ществ-jIенI]е обр_азовательноI:I деяте,-iьностIi,

i _:. прrrэir на об}ченllс по програt{]\tа}l дошко.цьного образован}uI за счет бюJ;кетныr _i__" __ :,_:

]е]срLlьного бю.],пета. бюдtкетЬв iубъектов Poccrп:tcKor.i Фе;.срашtrи 1,1 N,lеСТНЫХ бЮ.lД,еТОВ -:Ci- -,l-','- :-,:

.rбце_]ост},пноri осttове, ec;Iti l1Hoe не прсдyсNlотрено ФедераlrьНЫ}1 ЗаКОНОNI. Де'Гtt С ОГ"]Э,-']1:i::j-]'l':

зоз\lоАностя\1}I здоровья прl{н}.1_\tаются на об\,чснllе l1o адап,г1,1рованноi{ програ\l\1: ft,__: r,_;: ,

образованrш то_цько с согJа;1.1я родrlте,цеt-l (законных прсдс,гавllТеJеЙ) И На ocHoBaHlLl1 }r!'Ыtr\l;г-]-,--,

пс tl\о,-Iого-},1едIlко- 1]едагоги чес Kol:t KoMItccIlIt,

3. Изменение образовательпых отношенIlй

З.1. Образовате;rьные отношения изN{еняются в случае изменения условиЙ получения восп!lтаннIlка\1lI

образованIiя по конкретной основной или дополI-тительной образовате,цьной програN,I]\{е, повлекшей за собоiI

Iiз\fененIiе взаиI{ных гIрав и обязанностей воспитанника и ДОУ,
3.]. Образовательrтьте отношениЯ могуТ бытЬ изN,tененьi как по иЕициативе род!iтеJеЁ{ (закон;тьтr

пре-]ставIIте.-теI:1) восгпiтанника, по заявлению в письменноЙ форпле, так I{ по инишtlатtтве ,ЩОУ,

з.]. OcHoBa'lle\I а-IЯ IiзменениrI образователЬных отноШений являеТся распоря]IпеjIьныI"1 акт JO}"

;iз.]аннътI'i заведюшI{}{ ЩОУ. Если с родителями (законны]ии представителяlrtтr) воспI{таннIIка заL-ttочен

]r-lГоtsоР. распоря.fliтельный акт издается на основании BHeceHrUI соответствуюшIlх Jlз\lенешi]"I в тако1'1

.]оiовор.
_1 ,1. Права восПltтанЕика и обязаннОсти родителеЙ (законныХ гtредставItте:iеt"t), ПРе,],} C\1OlEe j]НЪi-

ззкоЕо;ате.-.ьство}1 об образовании и локапьными Еормативньlми актами ЩОУ, trзrtеняются с -]ать: i]з-зiil'

респоря_]llте.-iьного акта lLци с иной указанной в нёпл даты,

4. ПpcrtparucIllIe образовате":rьных отtttlш ен lI й

] , Q_i,__lзз6зэ;е.-тьi:.е 0TIiLrLlIeHlIя прекрашlаются в связtl с отчис,пенlIе\{ воспIjтаFIнriка tтз,Ц,ОУ:

l tB сзязlt с ]lс],-т\ченl]е\1 t]бразованIlя (завершеl]ттеlr обrчения):

l ) .ос1-1очно. в c.-Te:I\lo-1j1\ с--т\аlаях:

- пL] тlнIlцilэтIве i]c]];1Te.leiI (законI]ых пре.]ставIlте-цеI:I) BocпI,lTaItHIiKa. в Toi\f riI,{сле в с,п}чае перево,]а

воспlIтаннIlка _].-lя ГL]о]о--17t ения освоенllя образоваr,е-пьноГt програ\{\1ь1 в друг),ю органrtзацию,

о с\ ше с,iв -lя_]о ш) ю о бр аз о в il,Iе".rьную де,Iте" lbн о сть :

- по обстояте.lьсIве_\t. не завllсяши\1 от родliте,леГt (законнъlх представитеrеir) tsоспIlтаннtiка tI ДОУ, в гоN{

чliс-lе в с--1\чее -ll1liвtl_jецt1l1 ДОУ.
4,2, Jocpo.1Hoe l]pcKpameHlle образова,Iе.lьны\ отношенltir по llнtIцllатlltsе ролителеti (законных

пpe.]cTaBllТe.]l.il) BocllllTaнHtlкa не в"цечеТ за собоr1 вознllкновенtLе какttх--lttбо -lопо,-Iнttтс,[ьных, в,гоNl чис-це

йraр,,"-,.поI\. обязате,-.,ьств \,казанного воспilтаннllка пере.] ДОУ.

4.з. OcHoBзHttert .1.1я npaipora",r" образовате.-lьны\ отношенtlй яв,lяется прrlказ завед,Ylощего, об

отчrlс-"IенlIl1 воспltтанн1lltа Iiз ДОУ. Ес-пt.t с ро-1I1те.lя\lli (]l'1Кt]Цiы),1l1 прrе_]ставtlте-rяrtI,t) воспитаннl,tка

зак-хючеН ]оговоLr об оказан1.11.1 платныХ об1-,,f,]t_lв]-е,lьн.:l, ,.;-\:. прl1 -]осрочно\1 прекраценLlи

образовате.lЬны\ отношенlII-t TaKol:I договор РаСТОРГj;,с: a; a]::1 _ tr_:-]1i1 :lрIIIiеза по ДОУ" об oT,tl,tcлeHltlt

воспl]та}{нIIка, Права восп]]тан1{Iiка и обязанllостl. г, -_ .,..-- -" _ : j ", ::],тэвIlте"rеit), прелусl\{с,)трен}Iые

законо.lате-lLство\I об образованI]1,I I.i лока_пьны\1l1 ]:,_":;_,]з:1. ] ,l:-_:, l,: ,tiJ\-, прекраtцаются с даты его

отЧис','енIlЯ ттз fo\'' 
ппэт-l1q]ттрштJт] пбпэзпр: - ' ] '1 

_ ':з:ыiт срок' ПосЛе иЗДаl]иЯ
4.J. Прrl JОсГОllгtО\I Прскр:lШсНllll обра]оВаlЁ"l :' -- 

-
прлIкаЗа об отчIlс.lенIТI1 BocпlITaHI]1,1Ka. Вы.]:iе. l]_ _, :-!\] :--: ::' ' 

-']-*: .з--].1'_.Iо'') 
ВоспIiтаliника'

отчI,1сленноrr}.lтЗДо}'.спраВк\,обоб\,.lенttI1lI.];:::j:]:.]_..]..-:......1[l''ll]ЗЦ}.са\IосТояТе.пьно
,чстанав.цilв ae]I о\1), !ОУ (Пр rmo;rte ние 1 ),
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