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порядок оФорпIJ ЕнLIя возtlикновЕIlI1я.
llриостдновrlЕllиrl I,1 прЕкрАщ]]нIlrl отношЕни!i п{[)lцу

чДоУ <ГпDпIоп!,, п ро,lлrc.пшп (}lRонныпл lIрслставпте],!п)
обуqаюш!Iся (вослuталхпRов)
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l. общпс по]оrlсхп'
i.L lIо]rя!о( оформ]енйя sоtrrикловснt!. lцаlосrа]IоDtrе!ия !

лрекр.] лсll ия отвошсн trй \Iсжl} LI!(O). (Гарvовйя, (;ra]ce ДО У ) и Po,rI rтелIrl

реl!аNсl]тuрует псхапл}, офар!Jсния ]Фиосгановлепrи !
LIpe(l]aщe!!, o|t]omcExii NeriJ\ ДоУ и родите],!и (за(оl!Iы\!l
лрсдсrаu!теля |) воспILйl]uи]()в (jlalee обрrзовхтельвые о]l]о]]Епол].

Поц от!ошснll,!,l в ] rстоrще\I Поря]Iс лон|Irетс,

w,o|u , св "
обраюuатсль ых прогр.!rl дошкоlьного оirразоваЕп'

l,], Наflоящlii поряlоrl разработая в соотвс1. llll с ФЗ (Об
образовлнl]и в РФ> ],I! :7] or ]9,]],]0L:г

2. Порrдок офор!Jсtrпя воlнцNlовенпя образоваr.с,lьяы1 отпошснпii
],],ос]Iовапlе! образоваlеtrьнъ]хотtrошсвliirlеrilу

ДоУ л !одиrе]яN!I (заtон!!lNпl пре!.] авlлеrями),влясlся !аспор,п!теiьнь й

(зосл!т.н!икr) в rошкол,!ос обрrзоватсльiос \чреж!ение,
2.2, ИздiЁцю рас]IоряJлтельното об!чаюtrlегося

ооразовате]ьньпi lч!еriJсвпеN. реапп]}IощиNl oclo!!)Io об|rrоuатеlьнlю
лрограм!\ ;1ошко:Il,лого обр.rоваяпя. ! ро]lиlеtrеN (за(о!IlыN,
]I!едстав!тсrIе\l) ребсв]iа l1за,вJсв,с |одлтсл, (rаNо]!lого препставитсJ, )

],]. llpaвa l обrзэнност! )частяLlков обрФов.тельяого !ролесса,
пред),смогреI!jIые ]акоходатсrъсlзо! оО оОр
ДОУ, вопшOот обrчlrощегося iвосл|таяяикr) в
пош(олъвое образовате]L jloe учре,(;(еu!е

2..+, От!оше!ие \Ieri]y Д()У, ос),цеств]яюIцlt\I обраrолатепьц,ю
Jсятеtrь!ость п ]rorlтern! (]пfiо!!!iмл Jце]ставитс-Iяrш) рег}!пр).'0Iся
догово]]ом Nеrr;г обрпrоватс]ъньцl }чреriдсвtеr1. реаллr\юl(!N осяовя)ю
образов.rе-ll,!Ilо про]р.\I\i)] fошllо]!пого обраюuал!я. п рол!теле\l
(rn(ollLIII пре.lсl.в!те1.!) ребе!ка, Лоlоsор за(JючаеIся в цrопоii
лпсы,еlr!ой фо|\lс !elG\ _]О]'. B,ll!,Le геясраJьяого д ирсfiора и родителя\jи
(за(опны!!лредстiв! еля!п) обучаюце.ос, (lослхтаяяпкл),

3. II0рядоll лрпостrлоDtrеlllбt обрдlов.теjьпыI отпошс й
j.l За обуч!lоцlj!ся (!осл!таннлко\l) ЛОУ соrрi!lяетсi \lecтo

. в сi)чае боlезн,]]
|,, o,,l, ,|"i l ltl, l,,l.,r

lpo\ori](c]Il|, сахаторво-t)!орт!огоf,счеяlп! кlра]лин!:
ро)|гслсЙ G (овных,l|eдcralllIcrсЙ) tra вре!,

,.|- 
",, ,.,вг,,,,.- ,,l,,,1 ,1, lы,|,1.,]

;l. Порr]lо! rре[Iапlсltп,] обрiзовхтсlьпы\ отношеялй
:1,1, офаJовх гель!!rе отношевпя ]I!спрацаютс, в с

оо}ча,ощеrося (во.пптанн|Nа) !з ДС)У:
_ в свяr! с получсяrс\] ,юI!коль]rого оattlоr0!lя:



дос!очяо. по осяоваltш ! ),сталовлеЕяы]l !,4,2, насlоrцеrо порлд(а.
J' oбt,,,,oB,,tc,. "с о " .Jl, ,,,,: j,,L,,|,,"гс_е|,, Jо,г,,l пь

сле.rуIощ!х слуqаrх:
род!телей (закоllпых прс!сrавптеtrей) обучаlощегося

(Boc1ol.ilп iа), втоN числе в с])чае псреsода об)чаlощегося (восл,таяя,ка)
для прополriенля освое!ия програм!ь, в друryю орrовлзацrю,
осуществ]яоцI,о образовательную деrтель!ость]

по обстояrс!БстваN, or воiи ролLlтелсi] (законньLх

Пр.,с lr onrjc lotтlt


