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Порялок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений междумуниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением{етский саД ЛЪ 310 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

и родителями (законными l]редставителями) воспитанников

1.Общее положение

1,1, Настояший порядок разработан лля Муничипального автономного дошкольногообразовательного учреlltдения fiетский сад ]\ъ 319 городского округа город УфаРеспублиttи Башкортостан (далее по TeI(cTy - мАдоУ) в Ъоотвеr.r"r" с Федеральнымзаконо'I от 29 лекабрЯ 2012 года jф273-ФЗ <Об обраЗованиИ в РоссийСкой Федерации),Законопц Республики Башкортостан от 1 июля 201З года Jф696-з кОб образовании вРеспублике Башкортостан), Полохсение},t о порядке комплектования муниципаJIьныхобразовательных организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
реализуюlлих образовательные программы дошкольного образования, утвержденнымПостановлениеМ А4_мllистпации горопýко_го округа город Уфа Республики Башкортостанот 07 июня 20|7 г. N9 б75, Уставом МАДОУ.|,2, ffанный докуN{ент регулирует порядок оформления возникновения,приостановления и прекращеЕия отношений между мАдоУ и родителями (законнымиIIредставителями) воспитанников.

2, Порядок оформления вознtlкновения образовательных отношений2.1. основанием возникновения образоватепuri" отношений междУ мАдоУ иродителями (законными представителями) является приказ по Мдщоу о зачислениивоспитанника в МАДОУ. '

2,2, Изданию прик,L]а о зачислении воспитанника в MAlJOy предшествует письменноезаявление родителя (законного представителя), заключение договора об образовании.2,З, I1paBa и обязанНости учасТникоВ образовательного процесса, предусмотренные,ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Об ОбРаЗОВаНИИ И Локальными актам,а Ма.Доv uoanrnu1gT, со днязачисления воспитанника в МАДОУ.
2,4, отношенИе междУ мАдоУ и родителями (законными представителями)

регулиру}отся договором об образовании. Щоговор об образован"".uпп.r;;;;;;;;;;
письменной форме ме}Itду мАдоу, в лице ,u".дуrщ.го и родителями (законнымипредставителями) воспитанника.



3. Порядок приостановления
З 1 За воспитаннr*"nn мlffi$ilЖ,}Т.J;::;J]'"""ЫХ ОТНОШеНИй

- в сJ-Iучае болезни;
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождениясанаторно-курортIrого лечения, i(арантина;

;J;"fi"#ъххТ#J:ТJ.Ъя}"#l';"о'i"авителей)навремяочередныхотпусков
З,2, РодиТели (закоНные представители) воспитанник. для сохранения места в МД{ОУ
iiJ;Н.'Jrr;:"#'fi}ТХаJОКУМеНТЫ, ПОДТверждоющие отсутствие воспитанника по
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оо.попlпjНЪffý#;:ИеМ СРОКа ОСВОеНИя основной образовательной программы

-,"ЁiJiJJJ",11?#.';Ж"яYffi*;l:Тffi 
ffi"*^dНН"Jххьоr.*"хслучаях:

случае ":;Н}'JiННН}Ъ (ЗаКОНl.'ЬiХ ПР'Д.iuurтелей) uo.nrrurn"nu, n том числе вдля f{родолженияорганизацию, осуlцествляющую образовательную о."r.iliоо'#я 
программы В Другую

- по обстоятельствам. na auu",
ВоспиТанНика и МАдоу, - ;;#НЧ Ц;;# fiffiжхj,ffiffis},"fii;х"fr,*т;лицензии на осуп{ествление образовательной деятельности.4,3. Щосрочное прекраrl(ение образовательных отношений по инициативе родителей(з;iкоtiных преi{ставителей) uоaпrrЪr"ика н,е влеLIет для него каких-либо
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iliдН:r;i;}#iХ""J"НН:ХКuобразовательных отношений является приказ по

права И обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
ii:"ni:ffitН;IJ:,"""J#ffXT И ЛОка"тьными нормативными актами мддоу
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отношений поосноваI{I4ям, не зависящим о,l,воjrи мАдоу, Ьоязано'ооеспечить перевод воспитанниковВ Другие организации, осущесТВляю]L],ие образ_овате;;йa деятельность, и исполнить иныеобязатеitьства, предусмотренные договором об образовании.В случае прекращения дёятельпо.rй мддоу, ;;;;*. в случае аннулирования у нее
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