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Melrqy MAOy <<Burcy,roncKan COIU i\b 2) AOO H poAurerqMn
(:arco nnuM rr rrpeAcraBrrreJrs nau) nocuuranHnKoB

I . O6rqrze [oJ'ror(eHr4-g

1.1. Hacroxquft roptAoK ycraHaBJrr4Baer rroprAoK oQopu"ireuux Bo3Hr4KHoBe:ovrx,

npI4ocraHoBJIeHI{.f, 14 rlpeKparueHr{.f, oruoureHrafi Menqy MAOy < BurynoBcKrur COil J\b 2>

nOO 14 poAI4TeJIxnru (saxoHuhlMr4 rrpercraBl{reraura) Bocrrr4TaHHHKoB (lanee - pogrzrenu).
1.2. Hauroxqzft llopx4or paspa6oraH B coorBercrBur c @e4epanrHhrM 3aKoHoM or

29.I2.20'12 J\le 273-@3 (06 o6pasonauuu B Poccuficnofi @e4epaquu>, llop.aAr<ona
opraHlr3aullu v ocyulecrBlrenvrs. o6pa:onarelrnofi Ae.flTeJrbHocrr4 flo ocHoBHbIM
o6qeo6pa:oBareJrbHblM rlporpaMMaM - o6pasoBareJrbHbrM rrpolpaMMaM AorrrKoJrbHofo
o6pasonaHu.r, yrBepxqeHHbrM llpnra:on Muuucrepcrna npocBerrleHr,r-s Poccuftcxoft
Oegepaquu or 3I.07 .2020 Is 373, lloprgr<orra oplaHr43aukrr4 u ocyuecrBrreHrrs
o6pa:onarelrnofi Ae{TeJIbHocrr4 rro Ao[oJrHrrreJrbHbrM o6rqeo6pa3oBareJlbubrM npofpaMMaM,
yrBep)I(AeHHbIM llprarasolt Mnnucrepcrna npocBerrleHr{r Poccuficroft @eAepaUrzu or
09.11.2018 Ns 196, llopagronr rpl4eMa ua o6yveHr{e ro o6pasonarerrbHbrM nporpaMMaM
AoIlIKoJibHoro o6pasoaanul, yrBeplKAeHHbrM llpura^:ou Mrnucrepcrea npocBerrlenrr.rr
Poccuftcrcofi Oe4epaquv or 15.05.2020 J\b 236, r{HbrMr4 3aKoHaMr4 Lr HopMarraBHhrMr4
rlp aB o B bI M vr aKt aMvL c aHI4Tap HbI M I4 H Op M aM 14 I4 IIp aB LTIIAMI1r.

1.3. lnx qenefi Hacro.flIrlero llopr4ra rrpr4MeH-rrrorcr cJreAyrorque ocuoBHbre froH.f,Tr4f:
o6yvaroqneca - Susuvecrue lrr4r\a, ocBar4Barourr4e o6pasonareJrbHyro [porpaMMy;
BocrII4TaHHuKu - IwrIJa, ocBal4Barorque o6pa^:oBaTeJTbHyrc [polpaMMy AorxKoJrbHoro

o 6p a: o n au ufl ; y HarrJue c fl IruIJA, OCBaI4BaIOilII4e NOIIOJIHI4TEIIbHbIE
o6rqeo6pa3oBareJrbHbre rrporpaMMbr.

tr4srte rIoHtrI4{ B HacroflIrlenr llopr4Ke r4clloJrb3yrorcr B Tex )Ke 3HaqeHr4-{x, qro 14 B
HOPMATI,IBHbIX AKTAX, YKA3AHHbIX B IIYHKTC I.2 UACrO'TIE|O IIOPX4XA.

1.4. Hacro_srqufi llopsllox .flBJrrercr JtoKaJrbHbrM HopMarr4BHbrM aKToM,
per.nanaeHrl4pyloull4M Borlpocbr opraHr43aur4r4 u ocyrUecrB rrelafl o6pasoaarelruoft
Ae'sreJTbHoQTrl, Lr pa3Melrlaerc-{ Ha oQilqr.ranrgorr caftre Vupexgeukrfl, B ceru <<Irlurepner>>.

2. BoguuxlloBeHr4e o6pasonareJrbHbrx ornoruenufi

2.1. ocnosaHueN4 Bo3Hr4KHoBeHr4fl o6pasooareJrb'brx
pacnop.rrArilelrnrrft aKT - rrpr4Krr3 ArrpeKTopa Yupexr4euux (ILwree -
npr4eMe Jrzqa ua o6yueurae n Yupex(AeHr4e.

llpu npraeMe Ha o6yueuue r43AaHr4ro pacloprArrreJrbHoro
o6y'reuue e vupex<4eHkre, flpeA[recrByer 3aKJrroqeHrae goronopa o6

oruorrel.lvfi .f,BJlrerctr

pacropflr4relrurrft arr) o

aKTa o rrpr4eMe Jrr4qa Ha

o6pa":oeaunu.
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2.2. Прием и зачисление воспитанников в Учреждение осуществляется в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236, Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), локальным 

нормативным актом Учреждения, устанавливающим правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования.  

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

проводится на условиях, определяемых локальным нормативным актом Учреждения, 

устанавливающим правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».   

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования также должен соответствовать примерной форме договора, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8.  

Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам за 

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

Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, примерной форме договора, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 

1185, а с даты вступления в силу совместного приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 № 1185» - Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам».  

2.4. Права обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными 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.  

 

 

 

 

 



3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 

родителей по заявлению, составленному в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения в случаях, установленных законодательством, санитарными нормами и 

правилами, и принятыми в соответствии с ними локальными нормативными актами 

Учреждения.  

  

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

распорядительный акт. Действие договора об образовании приостанавливается на период, 

указанный в распорядительном акте.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, приостанавливаются на 

период, указанный в распорядительном акте о приостановлении образовательных 

отношений.  

В случае, если обучающийся обучается в Учреждении по договору об образовании 

за счет средств физического и (или) юридического лица, во время приостановления 

образовательных отношений плата за его обучение не взимается.  

3.5. Образовательные отношения возобновляются по окончании периода времени, на 

который они приостанавливались, либо до окончания указанного периода на основании 

письменного заявления родителей (в случае, если образовательные отношения 

приостановлены по инициативе родителей).  

  

4. Прекращение образовательных отношений  

  

 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:  

а) в связи с получением образования (завершением обучения);  

б) досрочно, в следующих случаях:  

по инициативе родителей, в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 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 образовательных отношений по инициативе Учреждения, договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

учащегося.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося, родителей перед Учреждением.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении обучающегося из Учреждения, а в случае 

прекращения образовательных отношений по конкретной образовательной программе - 

распорядительный акт о прекращении образовательных отношений по образовательной 

программе.  

Если с родителями заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 



основании распорядительного акта об отчислении обучающегося или прекращения 

образовательных отношений по дополнительной общеобразовательной программе.  

4.6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.  


