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порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений мелсду МАДОУ д/с ЛЬ 10 и родителями (законными

представителям и) воспитанников

1. Общие положения

1.1. Насгояlцшi Порддок разрабсrгшr в соOтветствшл с Федершшrыпл Законом кОб
образоваrпп.r в РоссIйской Федерацпл) ЛЪ 27З-ФЗ ог 29.12.20112, приказом IИlшп.rстерсгва
образоваlп.Iя и науки Росслйской Федфаrцпа от 08.И.2014 г. J',lЪ 29З кб угверяiдеIпц{ Поряжа
приема на бучешtе по обраюватеrшъпл гrрогралд,lам доцIкоJъною образоваrп,rш, Усгавом
МАДОУд/с Ns 10.

1.2. Ддilъй докупdеIIт реryJпФуgг порядок формлеrмя возникновениrI,
приоспшовJIения и прекращенLrя сrпrошешш1 ме}r{ду МАДОУ.шiс ЛЪ 10 (даlrее - Оргаrизшцая) и
родrrелm/fiI (закоrпъпл.r прдсгавlтгелп,ша) восIIитанников.

2. Порцдок офорпшlения возникновеrпля огношешrй

2.1. Комплектование Организации воспитанникап,{и осуществляется комитетом по
образованию администрации городского округа <Город Калининград> (далее
Учредитель). Первоочередной и внеочередной прием отдельньж категорий граждан в
Организацию опредеJIяется в соответствии с действующим законодательством.
Копшшlекюкlние образовательною у{рех(денIбI на новьй щебrъй юд црводтtся в период с 01
июIш по 01 авryсга теl(ущею года. В остzuъное время комплектокшие проводшся на свободrые
места По lrгогапц комппектовчlниrl рмгеJuIм (закоrшьпл гlрдставlтгеллл) рбешса вьцЕЕтся
нtшрalвление усгановJIенного образц4 кOторое явJuIется оснокlнием дя зачислен}IrI ребеrпса в
дошIкоJъное уIре)цдение с 01 авryсга текущего юда
2.2. Ромtем (закоtшые прлсгавrгеrп.r) обязаrш в течение 5 рабо.пж дrей представIть
нЕшрtlвJIение в фгшп.rзацшо, в случtlе неприбьrшя рбешса в детскй сад в течение 22 раФwж
щеЬ бgз yвшc{IeJmlbD( цричин, нагIравJIение ш{нуJIируеrcя. Повторное нtlпрЕlвJlение вьцtlется на
обшцж оснокlниfl(.
2.3. Прием дегей в Оргшмзаryпо осуществляегся на оснокlнии:
- напрашенид вьIданногOУlредrrелем;
- медпцшской карIы ребека офорпшеrшой r{рещдением здрtlвоохрЕlненшI (содерNиrцей
зактпочеrме);
- заяшIения рдпеJuI (закошrою предсгавIтгеля) ребеrrка цри предьвпении оригинала докумеIтr4
удосюверrпощего JIичностъ род{rеJIя (закоrшого предсгавIтгелlя) рбеrrка rпабо оримнала
докумеmа удосговеряющего JIи.IЕосгь иносtрtlнного гра}(даIfl,Iна и лшIа без граrцданства в
Россtйской Федерацшr;
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- оригинЕIла свидетеJьства о роr{дении ребетпса иJIи документ, подIверщдаюIrцпi родgгво
з€uIвитеJи (иш закоrшоgrъ цредстЕlвJIениrI прав рбеrпса);
- cBIЦeTeJIьcTBa О регистраlцш,t рбеrпса по месту житеJIьства иJIи по месгу прбьвшп.rя на
заlсрегшеrшой террLrrории иJIи докумеIilа содержацего сведения о регисграIцд,I рбеrпiа по месту
житеJIьства LilIи по месгу пребьвшпая;
- родrrеJп,I (закоtпше представитеJм) детей, не цржикшопцD( на захреппенной террlrгорtла,
допоJIнитеJIьно предьявJuIют свLцетеJIьство о рщдении рбеrпса-

фгшшвшцая может осущестыu{тъ прием заrIвпения в форме элекцрнного докумеЕта с
испоJIьзокlнием телекомNIуникшц.IонньD( сетей общего поJIьзокIнIбI.

Родrге.гп,r (закоlпше цредстzlвиТеJIи) дегей, ЯВJUIЮЦpD(ся иностранными црая{дzlнаI\4и иJIи шдIчlN4и
без граlцдаlств4 допоJIнитеJъно цредьmIIfrсrг докумеIIт, подtвер}цдtlюпцй право заsIвитеJUI Еа
гrрбьваrп.rе в Россlйской Федерацша.

ИНОСграшrые грах(дане и rпща без грацдансrва все документы цредстчlвJutют нарусском языке
иJIи вместе с з€lверенным в устчlновленном порддке переводом на руссшлrl язьк.
2.4. Основаrш,rем возникновения отrrошеrпй ми(ry у(Фех(дением и
РД{I€JIя\Д,I (закоrпъпл.r прдсгавlтгелrпл,r) ребеrжа явJиется прш(аз заведующего о
зачислении воспитанника вдошкольнуюоргаЕизацию.
2.5. Изданию приказа о зачислении ребенка в Организацию предшествует
ЗаКJIЮчение договора о взаимоотношениJIх между муниципЕIльным автономным
дошкольным образовательным гIреждением города Каrrининграда детским
садом ]ф l0 и родитеJUIми (законными представителями) ребенка и зчUIвления
родителей (законньж представителей) ребенка. отношения между rIреждением,
ОСУЩеСТВJUIЮЩиМ образовательную деятельность и родитеJuIми (законными
ПРеДСТЕlВителями) ребенка регулируются договором. .Щоговор закJIючается в письменной
фОРМе МеждУ rIреждением, в лице заведующего, и родителями (законными
представителями) ребенка.
2.6. Права и обязанности r{астников образовательного процесса, предусмотренные
ЗаКОНОДаТельстВом об образовании и локttльными нормативными актами Организации
возникilют с даты зачисления воспитанника в дошкольное уIреждение.
2.7. ЗаведУющий Организации или иное уполномоченное лицо знакомит родителей
(законньп< представителей) с Уставом, лицензией, с содержанием программ дошкольного
образования и других докуN{ентов, реглЕlN{ентирующих организацию образовательного
процесса. Факт ознакомления родителей (законньж представителей) воспитанника с
Вышеуказанными документаN,rи фиксируется в заJIвлении и заверяется личной
подписью родителей (законньпс представителей) воспитанника.

3. Порядок приостановления отношений

3 . 1 . За воспитанником Организации сохраняется место:
- в слrIае его болезни;
- санаторно-курортного лечения, карантина по письменному зuUIвлению родителей
(законньu< представителей) ;

- ОТПУСка И временного отсутствия родителей (законньпr представителей) по
УВаЖИТеЛЬНЫМ пРиЧинам (болезнь, командировк4 прочее) по письменному заявлению.
з.2. Родители (законные представители) ребенка для сохранения места
представJUIют в дошкольное г{реждение документы, подтверждающие отсутствие
Воспитанника по уважительным причинам (справка из поликJIиники, спрtlвка с места
работы родителей (законньпс предстtвителей), санаторно-курортную путевку и т.Д.).



4. Порядок прекращения отношений

4.1. Образовательные отношения между дошкольным )чреждением и родителями
(законньши представитеJuIми) ребенка прекращаются, в связи с отчислением
обуrающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с
получением образования (завершением обучения).
4.2. Отношения между дошкольным rIреждением и родителями (законными
представителями) ребенка могут быть прекращены досрочно в следующих случЕuIх:

1) по инициативе обуlающегося или родителей (законньrх представителей)
неСоВершеннолетнего об1^lающегося, в том числе в слr{ае перевода обуrшощегося
дJuI продолжения освоения образовательной прогрaммы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, в
слr{ае применения к обуrающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в сJrrIае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной прогрtlN,Iме обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной програIчIмы и выполнению
уtебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обуrающегося его незЕlконное
зачисление в образовательную организацию;

3) по обстоятельств€lп{, не зависящим от воли обуrающегося или родителей (законньIх
представителей)несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осУществJIяющеЙ образовательнlто деятельность, в том числе в слг{ае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.3. .Щосрощое гrрекрдцение сrгношеtпшi по иншц,ItIтиве рштгелей (засоrпъпr прдсгавигелеф
восIIитilнника не влечет дUI нею rеrсоr-лп,Iбо допошrитеJъньDь в том tмсле материzlJIьньD(
обязагеlьgгв перед у{ре}цдением, осуществJшIюпц.Iм образоватеrшгуrо деятеJъносrъ, есJIи иное не
устiшоыIено договорм.
4.4. OcHoBarп.reм дIя прекрIцеIil4я отношешй явJиется цршсaз завеryющею дошкоJIьным
у{рещдением, осуществJuIющею образокIтеJш{уIодеятеJьность, об сrгwrслеrпли воспитzlнника

Права и бвшплосги r{аfiнIд(ов бразовательного цроцесса предусмотренньIе
зiконодiIIеJIьством об образовапш,r и локаJъными нормативными аюаN,Iи Оргшпазаrцш,
осУЩесrвJUIющею образоватеJън}tо деятеJъностъ, црекращаются с даш ею отtмсленIбI LB
Оргшпварпл.


