
СОГЛАС-ОВАНО
педаI,оги ческI.1 N{ coBeToN,'I

N4ДОУ Газопроводский
детский сад <Колокольчик)
Протокол Ns Ц от--1&0,аU_:К,/9,ч

порядок
Оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
МеЖДУ МДОУ Газопроводский детский сад ((Колокольчик) и родителями

(законными представителями) воспитанников

1. Обrцие положения
1 . l . ПОРяltок rlфорlr.llсttиsl l]():}lз}{}tLloзcl,{rir]) I|рriоL],га}тоt]_]lt'i]{rIя ,a

l]peKpaщeHLlrt tl ггtошений fuIех{ду h/lуниципальны&,I дошкOль}{ ы е1

Газопроводский детский cailОL}Ра:]О}]аТеЛЬНЬ1}'t }'LlPeili/letltiL]],]
<I{олоко"ltьLlиtr()) ,i po"il1,1]e,lяI\,Ii.I {з:it;tlilltь}ý{I{ пl]*jiс,гаRi.l !,c_ilrl1.{tJ) вtlгг1,4,],l1iliiliti{i!1
(,tlt"icc I |оря,tоtt} разработаrr I] сооl,веl]с,гвии с ФедерtlлLFILtN,l ,Ja]iotIoN,I

от 29.|2.2012 ЛЬ 21З-ФЗ <Об образовании в Рсlссийской Фе.,l{ерации>.
|.2. Порядок регламентирует оформление Iзоз}{ и к ll{}l*e1 l ttrl 

"

приостаЕовления llpeKpa{]]eH иrr сl,гл;оrrтен tri,i

N.{ежд.ч \4чницl.tпа-цьньlN{ лоIliкt]_Ilьitы\,{ образова,гf-,льlIlllý,{ yLtре}iдсliriе\1
Газоltроводскиli ,цетскиЁt Сa]д KKojlOltО,.tbrl}.{li))

- Учреждение) и родителяfulи (заколttiып,,lи }lре"ilс,гави,r-елями) ]]осгtитаýjJцксв.
I.3. Участникаi\{и образова,l,€Jlь1-1ьlх отноutенийт лiв;tякl"гся iзосши,i,аиýиtr{и,

их родители (законные представители), педагогичесidие работникl.t.
1l1.1. l"i а с r-o яши й { 1lэ ря: l{l к р Lt:J р tiб iir- bi лз:l ютс ;t Уч}зежjlсiitlе},l,

соГjlасоВыВа}отСя Пс:{агогичес:i{],]\{ сOtsе,гс)l\,, 
',j 

Yl,Bcpilij{aK],j,Cr, шр}1!{|iз{l\,]

:]ilВеДYюtItеГо с YLlel'O\,I \l},lе}-:tиrl {'tltзеt,il p(l,цrl,I,ejlft:t. i,{:lrtc,lleHllrl {.{ ,i{Oil{ljlli*}:{иrl l]

Порядо к вносят,ся B,l,a ко й i{ie гl {lс.] l l];ll] i]i] l,C.] i ь i.l ill,"T}.i,

2, Офорпт,цеýрýi'ý}t}знtýý.{ýý{}ýеýýýtrý язбgэ*ззtэялll,ý*"il}},-ýьЁх qэ,t,g*олхзелiхtý,i

2.1 , ()сноваtlиепл гtозl{икновеtjиr1 oбpalзtlBaTc-ilbllbix oTHrltlleitl,tй яlзjlясl,сrl
ШРИКа:] Заl]е/lУЮЩеt'{) {_} ]зaчt4cjlejIllli trre,it,T:Tia ltlt t}бч,tегtие в Учре;lijlсл,лис] т](]

образоватепьtIы\{ пp()1,1]aN,l\4ilý{ l]t)liJ:\().!|)ll{_rго t);l]ii:]ol]:lljlI.1ri.

2,2. I'lЗДаttиrо пi]}]каза (} ,Ji]1l1.1с.;е}{llи рсбснiса ili] tli'1_1.1ttlllc гi{]

Образсl tзlt I ел ь Lt l}lfi,1 п ро {,paý,i ý,I aN,{ .],lt} { 1 l lit.]_ц l} l tL]гi} ( ) t }1]it J{_] liLl t] и ii rl)c;ll l lcL: I },tlia-г

ЗilltjiIОt-{еНис f,|оL'овора об обр;L.зоtзаtilrll \.{eiкj{y Учреllt,ll*jl!1еh,{ ,.т pi};,lи,l,{:j]r,ьi1,1

(закоtttлыN,tLt лредстаl в l l ] сля шtи ) I jосп и,гаl ltt и ка.

3.При**т l}ýýCIl}jIeI{1.1e tзt*з;зitзсll}ilте.l}{rý-ýьýý t;,я х.тсэggg*ла*яýi

УТВЕРЖДЕНО



З"l. ПриостанOIзJIение сlбразоrзаl,еJlьных отнсltlтений, за искJIючениеfut
llРИОСl'аНОВJIения образовательных отношениЙ по иниLlиативе Учрех<дения,
ОСУЩествляется по заявлению родителей (законных представителей)
восгtитаt{ýика.

В заявлении указываются:
- фамилия, имя. oTL{ecTBo {при наличии) воспитанiJиIiа;

- дата и п,{есl,о роiкдения;
- причиFiьI llриостановленrая образоватеJli}t{ых отнOпlеiiий.

З.2. Приостаноl}ление образователъных оr,ноrшений офорп,lляетсял
приказом заведуюш{его Учреждением.

,*. ýýgi*ы;}r}ýt&сýýltf сli*lgзit;t;х*;,t i,e.ýý,}&ibl,i t;,t,llt;llt*:trt;i

4.1. Образова,ге-]Iь]{ые с'l1,FiOLIIеHI.1rl liрекращаюl"сrl ]з свя:]и с O,i,LIl..icjleHl,iei!;

воспитанника из Учрехtден14я:
* в связи с по;rчi{е1-1ием обlэазtltлаrlия (заверl]lеi{l.{е\,1 обучсtllтя):
- ,]lосрOLlгiо:

ТOМ Lt-t]C"le |] cJlyLt;lC I]ереi]Oдil !]Lici]r{,1a},tl-il.,t]ii:l .ilj1}{ {l|l{],ii{]"]li{i*}I}1'l L)cBOc}-{}..lrl

образовател.ьнсlЙ llpoгi]aN,i1,1irl i] .iiр.Vгос \Jl-i]}е,{i;lс}ли*.

о с \тц е ств JI я ю ш{е е о б р а з t,l в а т,ел ь н.Vю /: tr е я, ге j.I ь н о сть,
б) по обстоятеjlllс:тв&мl I,le зависящиNl от вол14 родителей tзалсtlнгtых

Ilредсl'ави'r'елеЙ) восlli.l-га[Itlик:} 1.I \/.lpc,'l;,,lclll..tlt, t] l-O\l ll}la:.i,le в c,il\ illia
-rI ljlii-]11.]li.il lti и Y.lpe)li.]lal i t irl.

{)cilriiзltHlteirt ll.]lя il1]eKpall{t,1,1,1 t,tll_.;t i()lti],]C,]ýlii>].\ tl,iliijlttetilli.l ,il]_IIrC tCii
ЗаЯвленi,tе рtlдителеii (:закошных преiJс,I,аr]ителеl*л)" ilprl}{;I] _]itIJe/i!y,OILleгO об
отчисjlе}lии восгlита}Il{i.Iка из Учре}кдениrI (Прило;rtение),

4,2. ЛичнъIе дела восrlитаFIFlикOtj Ilри отLlисJ]енLlи Ilередаю"гсrl рrl/1и{еjlriь.{
(законllым представriтL-jlя\4) гrод рOсп].1сь и dllrксирvlOтся rз i}ivpr{i1-|[e BblIiatt}4
jl l1LlI] bl\ ,:1C,'l.


