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порядок
оформлен}iя BoзHll кIlовения, приоста новления п прекра шения oTrlgrrreH иti

fuiе}кду iltYкициilальflым дошко.IIьýr,rм образоваI,ель}{ым бюджетным YчрsждеЕие}t
<<Знап.rеrrСки}t детсК}tм садOМ <<Васи"lёК) lt восII[lТаЕнI{кап.tи, }i их родlIтелями

(законны*rи предс га вителя мп}

1, общ*lе по.хожеll1lя
Поря:ок оформленlая возн}iкнове}{ия, приOстанов,.Iения и прекраrцениJ{ отношеннй

ме)кдv ý{_\l{tlциiтальпым дошIкоjlь}{ьi]и rэбразtэвательньiil.{ бrод>lсетttы;tl уLlрехiдением
<Знаrrенский детский сад <<}Заси"ltёкi> (лалее 1,чрежделiие} и воспитаннрiками и |iX
рOд!]теляN{и (закOнных.{}1 представ}lто;-lялrиj разработаrr в соOтвsтств}.tи с G:едераjJыiы}l
закоЕt}ý{ от 29.i2,20l2 }Ъ 273_ФЗ кОб оfiразованиlт в Fоссиliскtэй Федерашtтиt>" Законо:чl
Респvб.цики Тviарий Э;i от 0i.08":0iЗ jф j9-З <<Об образованиr] в Респчблике Maplrl.i Элll_
fТргrказом MlTHitcTepcTrзa просветкенI{я }}Ф от 31.07.2020 дъ з73 <Об чтверхtле}{иtr [Торя,ltка
органr{зац}lи 11 осуtцествлеI{ия оOра:зсrвате;lьной деятеjrьнOст}l по сlсноRныtv{
обrпеобразоВ&Т*jlЬiiЫiчi llрfiграммаiчl - образоВёТе,;rЬНЫiлt прогрilý]iчi&ill iiошкfiльнOг{i
образованti яi;. Уставо i{,y чр€жit€ния.

l{асгоящ;тli iJliрядок рсглае{i:нт}iр={еLrрСцед},рi/ офорплле;*л,tя в*зii1-1к}tовенj4я.
прi,lостановлениrl и прекраЩения отt;{эtuений Nlежд_Y ччре}кде}лиеý{ р, родиl"еляlr,{t4 {зaKoHHbilrrr
t lрелс гав}]l,ге;l я M lr ) B{}ci I и l ан в}1 к{}в,

2. В*зrrдrrснсвени8 *т,нсшrений.
Основанtтелд возн;.{кноl}е}I!1я пбразrrв;i,гельньlч отнOrдеrrий gвlIяетс"{l цр}{ка_] о

]аЧl,{слениI] лица в учреждение на ocНOBarti4tl :tаяалеfiия родит,е;rей (закоttных
.тlfд п aтa D l1To тдй \i, t,ьлч ! B9rt t !,IbrI l.

Пpl,t приеме изданi{lо прl,{каза о прr{е]l4е лI4I_1а в yчрехijlенlrе гIоедшествчет закJIючен}iе

"{ОГОВОРа ]\iеi{iД}i мvtiицртгIаJ'lьньlм liоЕiкольным сlбразi-iватеJIыiы]ч{ бirfд;ке,гнttм чli]эеj,aiд€нi{ечrr
ir род}lтеляilrи (лrtцамr.l }tx замеЕrlюшиlrqи) ребенка. посецаюшего де]]ский сад iдалее
догоtsор).

1liraBa rl обязатлнOсти всlспитаннL{ка_, пJlед"чсNlотрt-lнные закOнодате"гlьстt}Oм об
ОбРаЗОвании }т лOкальньт]ии нOрмат}lвнымI.1 актаN{и шкOды вOзникаtот у лица. гцинятого в
!,qреiкдение, с даты, указанной в лрiтказе о ilpt{eмe .цица }4lIи в дsгOворе.

Учiэенtдение oзHaKoM}iT родителеlt (закirнЕlых fiредставrrте;тсr1) со cBortпl ycTaвo\,r_ с
.rlтцензиеr1 на осушiествленIlе образовательной деятельнострл. с образоват*льныl\{il
пp0ГpaNl]vla,ý{}{ и друr,иN,rи докYмеt{,lал.{}l" регламентtiр_Y}Otцими {}рг,ан}тзацию pr осYщOсl]вленLtе
образtlвательноit деятель}rост}1.

3. [rриостано&Itение от,нФшеяий.
С)Снованиями приостановjIения отношений ме]*(ду ytrрехtлением It род}lтелял,,}{

{законныьти прЁдставtrтеJtяNI}{) Bocl}r{TaEHIlKoB являются настyrulен}lе обстояте.ltьств,
fiРгlятСтвующих оказанию успYr, \,r{ре)кденItем (адl'lинистративнсlе приостанOвленIig
леяте"чьности futi{ОБУ, карантин i, др,). либо болезtlii EOcrlиTaIiHi*Ka" caнaTi}pнo-iiypr}p:,Tнcгt}
jlечения-

ПРиССтановjlен}{с oтHt}iileниii t-la; iяHиtiiiaтj.iвe роJ;iтелеГi (законных пl=,едставraте;зеi:i7
возi]икают на основани}t }{х заявjIения.

l1plзocTatttoвлeнite oTHoltteHptй пt} }1н}lцtlативе yчрехiдения возниi{а.}от на L)сновании
приказа учре}iiдеi{ця.



4. fiрекращеt{Iле oTнottIeHиil.
OcHoBaHtreM для прекращения оттlошений ]\{ежду чIIреждение},1 и родFlтеляl,{и

{законнымr] представrrтеляьлt) восп}lтанников яRляется прика] учрежденrrя об отчLlgлени}l
BoclI}ITaHHttKa. ПРава и обязанности восп}lтаннI{ка, пред,чсмотреЕньiе законодательстгlом об
образовагiлти и локальныý{и }{opý{aTtrвHbiп.I}t акга]uи учре}кдения, прекраrцаются с датьi,
указаtlно1.l в пр}lказе об от.rисленrtи,

ОСНОВанрtями прлrостановления oTHomeHltii мехtдч ]ччреiкдением р{ родитеjulht}i
l:закOrrllыл,tи представите.ляrtrt) воспитан}tикоВ являк)тся насцтIлеFlие обстоятельств.
препятствY}ошt{х оказаi{Llю услуг \Iчре"(денIlем |адh{Llнистрат}rвI-1ое ЕриостанOв"ilение
деятельности &{fiОБУ, карантин и др. ). либо болезirи BocilиTa}iниiia" санаторнс-ктрортного
.lЕltflил_

г-r-_-.--л_л.-л-iipиOcTaнoiiлeiilie oтHt}mciipii'{ Tio i.tнniцilaT}tIic родлiтелеЙ {законных предýтавiiте;iеri)
возникают }la основании их заявjlенrlя"

liриосганtrti"itсýttе uтноrrrений по },tнрtцtiаlиве Yчреriлсi{rм вU'зникаю,i tra o{j}t,JBaц}iri
ПР!,lКаЗа \ ЧРСriЦеI{ИЯ.

ПpeKpar uение oTl;{}rlIe HpTi.i.

{]сн<-rванlделд для прекраrцев]4я стн*rrrениr1 }Jехiд}, ylIреБ:дениее4 и родl{телям14
(законнып,rI.I лредсlавите;rями) воспит;lнн}lкOв является rrриказ учре}кдения об отчис.;rенi{и
B0cпplTaНt{ltKa. i-Iравэ lT *бязаннсст].l BOcIIItTaHHlll{a, пред",,с\lt}треЕные закsЕ+датедьств*:r.: об
образоваtlии и Jlока]lьньш.{и норrъ{ативI{ыми aKTaMLl ччреждеЕия_ tlрекрашаrотся с дать1_
yказаннорi в приказе об отчltс,тении.
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