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Порядок
оформлениrI возЕикновения, приостановления и прекращения отношении

междУ мддоУ ЩРР -лlс Ns 123 города Тюмени и родителями
(законными представителями) обучающихся

1. общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок оформления возникновения,

приостановления и прекращениrI отношений между мАдоУ црр- Сс Jф 123 города

ТЪмени (далее - 
^Vчрежление) и родителями (законными представителями)

обучающихся (даrrее - родители).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ФедераЛьныМ законом оТ

2g.l2.20|2 Ng 273-ФЗ nOo образовании в Российской Федерации>, ПорядкоМ

организации И осущестВлениrI образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного

образовъния, утверждеr"urй Приказом Министерства просвещения Российской

ФедерациИ оТ з|,07.2020 М 37з, Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

процраммам, утвержденным Приказом Министерства просвещениJI Российской

О.дЁрuц"" о, b9.1i.zotB J,.iЪ 196, Порядком приема на обучение по образовательным

проIраммам дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства

,rро.Ъ.щ."- Российской Федерации от 15.05.2020 Ns 2З6, инымИ законамИ И

норматиВныМиправоВыМиактаМи'санитарныМинормамиипраВилами.
1.3. fuя целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:

обучающ иеся - физические лицц осваивающие образовательную программу 
'

воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного

образования;

учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные

программы.
иные понятия в настоящем Порядке используются в тех же значениях, что и в

норматиВных актаХ, указаннЫх в пункте 1.2 настоящего Порядка.

|.4. Настоящий Порядок является локапьным нормативным актом,

регламентирующим вопросы организации И осуществления образовательной

деятельности, и рtвмещается на официшrьном сайте Учреждения в сети <<Интернет>,

2. Возникновение образоват9льных отношений

2.|. основанием возникновения образовательных отношений является

распорядительныЙ акт - прикtut заведующего Учреждением (далее - распорядительный
акг) о приеме лица на обучение в Учреждение.

при приеме на обучение изданию распорядительного акта О приеме лица

обуlениъ в Учреждение, цредшествует закJIючение договора об образовании.
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2.2. Прием и зачисление воспитанников в Учреждение осуществляется в

соответств", , Порядком приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования, угвержденным Приказом Министерства просвещения

Российской ФедЪрации от 15.05.2020 Ns 2З6, Ддминистративным регламентом

предостаВлениЯ муниципальноЙ услугИ по приему зiUIвлений, постановке на учет и

зачислению дет;й в образовательные учреждениJI, реrtлизующие основную

образовательную проrрамму дошкольного образования (детские сады), утвержденным

постановлением Администрации города Тюмени ОТ 10.03.2015 Jф 36-ПК' ЛОКаЛЬНЫМ

нормативным актом Учреждения, устанавливающим правила приема на обучение по

образовательным проtраммам дошкольного образования,

прием 11u обуrъние по дополнительным общеобразовательным программам

проводится на условиях, определяемых локчlльным нормативным актом Учреждения,

устанавливающим правила приема на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) юридических

лиц.
2.3. ,Щоговор об образовании закJIючается в простой письменной форме в

соответствии с 1.рЪбоuчrr-ми, установленныМи статьей 54 Федерального закона от

2g12.20L2 Ng ZZЪ-оЗ (об образовании в Российской Федерации)>, Гражданским

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерачии от 07,02,1,992

Ng 2300-1 <<О защите прав потребителей>,

,ЩоговоР об обр*о"u""" пО образовательным программам дошкольного

образованиrI также должен соответствовать примерной форме договора, утвержденной

приказом министерства образования и науки российской Федерации от 13,01,2014 J\b

8.

,.щоговор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

за счет средств физических и (или) юридических лиц также должен соответствовать

правилам o**ur- платных обр*оuчrельных услуг, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 15.09.2020 Ns 1441, примерной форме договора, утвержденной

Приказом Министерства просвещения Россййской Федерации от 16,09,2020 Ns 500,

2.4. Права обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании

и локtшьНыми нормативными актами Учреждения, возникают с даты, указанной в

распорядительном акте о приеме лица на обучение,

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае

приостановления получения обучающимся образования по конкретной основной или

дополнительной общеобразовательной программе, повлекшего за собой

приостановление взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения,

з.2. Образовательные отношения моryт быть приостановлены по инициативе

родrгелей по зЕUIвлению, составленному в письменной форме, так и по инициативе

,Учреждения В случаJIх, установленных законодательством, санитарными нормами и

правилами, и приIUIтыми в соотвеТствии с ними локitпьными нормативными актами

Учреждения.
3.3. основанием для приостановления образовательных отношений является

распорядительный акг. .щействие договора об образовании приостанавливается на

период, указанЕый в распорядительном акте,
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3.4. Права и обязанЕости обучающегося, предусмотренные законодателъством

об образованиИ И локUIьными нормативными актами Учреждения,

приостанавливаются на период, указанный в распорядительном аюе о

приостановлении образоватольных отношений' 
_ \/,тпртатrрIJIrи по поговоDY оГ

в случае, если обучающийся обучается В Учреждении по договору об

образовании за .u., .р.дЪтв физического и (или) юридического лица, во время

приостановлениJ{ образовательных отношений плата за его обучение не взимается,

3.5. Образовательные отношения возобновляются по окончании периода

времени, на который они приостанавливаJIись у9: до окончания укшанного IIериода

на основании письменного зtulвления родlцелей (в случае, если образовательные

отношения приостановлены по инициативе родителей),

4. Прекращение образовательных отношений

4.1.образователЬныеотношенияпрекраЩаютсяВсВязисотчислениеМ
обучающегося из УчреждениJI: _

а) в связи. 
"*у"Ё"ием 

образованиJI (завершением обучения);

б) досрочно, в следующих случtшх:

поинициатиВероДителеи'ВтомчислеВслУчаеПереВоДаВоспитанникаДля
продолжениrI oauoar"" образовательной IIрограммы в друryю организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей и Учреждения, в том числе

в случае ликвидации Учреждения,
4.2.Наряду с установленными пунктом 4,1 настоящего Порядка основаниями

прекращения обрtвовательных отношений по инициативе Учреждения, договор об

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем

поряДкеУчрежДениемВсЛУчаепросрочкиоплатыстоиМостиплаТных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства

по оказаНию платНых образОвательнЫхуслуГ cTuUIo нево3можным вследствие действий

(бездействия) учащегося,
4.з,,ЩосрочноепрекращениеобразователЬныхотношенийпоинициаТиВе

._ ., , родителеи й 
"леrет 

за соЪой возникновение каких-либо дошолнительных, в том числе

матери(шьных, обязательств указанного обучающегося, родителей перед

Учреждением. лt_лллллб^пyтIттr

4.4. основанием дJIя прекращениJI образовательных отношениЙ является

распорядI{:гельный акг об о*raпЁrп"и обучающегося из УчрежлениJI, а в случае

преIФащения образовательных отношений по конIФетной образовательной программе

.распоряДительныйактопрекращенииобр*о"ч'еЛьныхотношенийпо
образовательной црограмме,

|'.i'.;.i'ЕслисроДителямизаКпюченДогоВоробоказаниипЛатныхобразоВаТеЛьных

УслУГ'придосрочноМпрорu*.нииобразоВательныхотношенийтакойДогоВор
расторгается на основании распоряlт]з:го акта об отчислении обучающегося или

прекращения образовательЕых отношений по дополнительной общеобразовательной

процрамме.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством

об образован ии и лок€rльными норматиВНЫМИ аКТаМИ УЧРеЖДеНИЯ' ПРеКРаЩаЮТСЯ С

- "i даты его отчисления из УчреждениJI,


