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порядок приема на обучение по образовательным программам

1,НастоящийПорядок"&".Т;"J""НЁх'"'.ТТffi овательнымпрограммам
дошколъного образования (далее - Порядок) о.rр"д"пrет правила приема
Iраждан Российской Федерации в мунициrт€lлъное бюджетное дошкольноеОбРаЗОВаТеЛЪНОе 1Пrреждение детский сад <<Звездочкa')> (далее l Йдоу)осуществляющее образовательную деятельность по образоватarr"""r,
программам дошкольного образования.
НастояЩий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом <<об
образовании В Российской Федерации) от 29.12.2012.. лъ 273-ФЗ,Порядкомприема на обуrение по образовательным программам дошкольногообр_азования, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 15.05.2020 г.
}lb 23б, прик€tзом МинпросвещениrI РФ от oB.og.zoz0 г. J\гs 471, <<о внесении
изменений в Порядок приема на Об1.,rение по образовательным процраммам
дошкольного образования>, писъмом Министерства образования и науки РФот 08,08,201з г, ЛЬ 08_1063 <<О рекомендациях по порядку комплектованиrI
дошкольньrх образовательных учреждений>>, Уставом пдьдьу.2, Приеуr иЕостранньгх граждан и лиц без |ражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в МБ.щоу за счет бюджетных ассиtнований
федерагlьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации иместных бюджетов осуществJUIется в соответствии с международными
договорЕlми Россий9*ой Федерации, Федерапьным законом от 29jeKuOp" 2012г. Ns 27з-ФЗ "об образовании в Российской Федерации'' (Собрание
законодательства Российской Федерации,2012 г., N 53, ст.7598;202О.., l',tъ я,
ст. 1137) и настоящим Порядком.
З,Правила приема в МБЩОУ устанавливаются в части, не уреryлированнойзаконодательством об образовании, образователъной организацией
самостоятельно
4,правила приема На обl"rение В мБдоу должны обеспечивать прием вмБдоУ всех IрЕDкдан, имеющих право на поJý4Iение дошкольногообразования.
правила приема в государственные образовательные организации субъектов
российской Федер ации и муниц".r*"rrurе образовательные организации на
обучение должны обеспечивать также прием в МБщоу граждан, имеющих
право на пол}чение дошкольного образова ния ипрожив€lющих на территории,
зaкoтopoйЗaкpeплeнayк€rЗaнн€шoбpaзoвaтеЛЬнaяopГaниЗaц""-]д*Ё.
закрепленн€tя территория)
проживающие в одной семъе и имеюIцие общее место жительства дети имеют
пDавО преимуЩественногО приема в государственные и муниципzlльные
образовательные организации, В которых обуrаются их братья и (или) сестры.

5,В приеме В мБдоУ может бытъ отк€Iзано только по причине отсутствиlt в
ней свободных мест, за искJIючениеМ слуIаев, предусмотренных статьей 88
Федерального закона от 29 декабря 2012 i. лъ zзз-аd,,об офазовании в



РоссийсКой ФедеР!Ции" (СобранИе законоДательства Российской Федер ации,2012 Г,, J'(b 53, СТ, 7598;2019 Г., М 30, ст.4134) В сл)лIае отсутствиrI мест вмБдоу родители (законные прел_ставители) ребенка для решения вопроса оего устРойстве в другуIо общеобразователь"уrо ор"анизацию .обращаrотся
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, осуществляющий государственное управление в сфереобразования, илИ орган местного самоуправления, осуществJIяющий
управление в сфере образования.

6,мБдоУ обязанО ознакомИть родителей (законных представителей) ребенкасо своим уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятелъности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление
деятельности, права и обязанности воспитанников.

образователъной

копии указанных документов, информация о сроках приема дочrментов,
указанных В гý/нкте 9 настоящего Порядка, размещаются нъ информационном
стенде образовательной организации И на официалъном сайте
образователъной организации В информационно-телекоммуникационной сети
"Интернёт".

мБдоу р€вмещает на информационном стенде образователъной организации
и на офици€rльном сайте образовательной организации распорядителъный акт
органа местного муницип€Lпьного самоуправления, о закреплении
образовательных организаций за конкретнымИ территориrIми муниципztльного
образованиrI города Зверево, издаваемый не позднa. f ч.rрaля текущего года
(далее - распорядительный акт о закрепленной,"рр"rор"").
Факт ознакомления родителей (законных пред"ru""i.лей) ребенка, в томчисле череЗ официаЛьный сайт мБдоу, с указанными документами
фиксирУется В заявлении о приеме в мБдоУ и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.

7,ПриеМ в МБЩОУ осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободньгх мест.

8,Прием в МБЩоУ осуществJUIется по направлению органа исполнительной
власти субъекта Российской Федер ации или органа местного самоуправлениrI
посредствоМ исполъзОваниrI регион€rльных информационньIх систем,
указанньгх в части 14 статьи 98 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2OI2 г. NЬ
z7з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''.
,Щокументы о приеме подаются в МБ.ЩОУ, в которое получено направление в
рамках реапизации государственной и муниципальной услуги,предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской
ФедерациИ и органами местного самоуправления, по приему заявлений,



УполноМоченныМи органами исполнителъной власти субъектов



Российской Федерации или органом местного самоуправлен uIя) атакже порешению ук€}занньгх органов подведомственной им организацией родитеJIю(законному представителю) ребенка 
"рй"""""Ьется на бумажном носителе и(или) В электронной форме череЗ единый ,,ортаJI государственнъгх имуниципальных усJIуг (функций) и (или) ^ p.."o"uii""r. порт€tпыгосударственньIх и муницип.JIъных усJryг (функций) следующая информация :1) о заявлениях для направлениrI 

" .rр".rЫ (индивидуалъный номер и датаподачи заявления);
2) о статусах обработки заявлений' об. основаниях их изменения икомментарии к ним;
3) о последовательности предоставлениlI места в государственной илимуниципалъной образовательной организации;
4) о докУменте о предосТавлении места в государственной или муниципальнойобразователъной организации;
5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муницип.пьнуюобразователъную организацию.

9,Направление и прием в МБЩОУ осуществляются по личному заявлениюродитеJuI (законного представителя) ребЁнка.заявление для направлениrI В IчБдбi rр.о.ru"ляется в орган исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправлениrIна бумажном носителе и (или) 
"'rпЪоrр""""t форме через единыЙ портЕlп.государственных и муЕицигI€'JIъных услуг (функций) и (или) регион€UIъныепорт€tпы государственных и муницип€lлъньIх у.оу. 16у"оцit;.'ЗаявленИе о приеМе представJUIетсЯ в МБЩОУ на бумаж"о, 

"о.".еле 
и (или)в электронной форме череЗ единый порт€tл государственных и муницип*лъныхУслУг (фУнкций) и .(или) регион€л.JIьные портаJIы государственных имуницип€tпьных услуг (функций). 

l ---- ' --J А'

В з€UIвлениИ дJUI направлениrt и (или) приема родитеJUIми (законнымипредставителями) ребенка ук€lзываются следующие сведения :а) фамили* имя) отчество (.rо.о.д"ее - при на-гrичии) ребенка;б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетелъства о рождении ребенка;г) адрес места жительства (места пребывъния, места фактическогопроживания) ребенка;
д) фамиЛуIя, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законныхпредставителей) ребенка;
е)реквизитЫ документа, удостоверяющего личность родитеJuI (законногопредставителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (принапичии);
з) адреС электронноЙ почты, номер телефона (при наличии) родителей(законньгх представителей) ребенка;



и) о выборе_ языка образованиrI, родЕого языка из числР о ссийской. Ф едерuц"",'" 
"Ъ* "" 

;"; р;;;; J"o r."roa как ooЁ;Т'"Тlfi 
ар одов

К) О ПОТРебНОСТЙ 
" "б;;ИИ ребеноu .rо адаптированной образователънойПРОЦРаММе ДОШКОЛЪНОГО ОбРаЗОВаН ИЯ И (Илиl 

" 
.о.дЪ""" .rЬ"*"нъгх условийДЛЯ ОРГаНИЗаЦИИ Обl"rеНИЯ Ъ 

"о..r", ания #б."-;;;;;;; в соответствии синдивиДуалън оЙ про граммой 
р е абиr;r;;; инв €urида (при наличии) 

;
л) о направленности дошколъной группы;м) о необ-{у:y_режиме пребывания рёбенка;н) о желаемой дате приема на обl^тение.В З€utВЛеНИИ ДJUI "u"РuЙ'"- родитеJuIми (законными представителями)ребенка дополни""""Ь укz}зываются сведения о МБЩоУ, выбраннъIх дJUIприема, и о н€LлIтlии права на специ€LJIьные ме_ры поддержки (гарантии)отделъных категорий граждан и их,семей (при необходимости).При наличии у рбенка б;;;"." и (или) ...-i.p, прожи*lющих в одной с нимсемъе и имеющих общее с ним место жителъстВа, обl^rающихся в МБЩОУ,выбранНого родИтелеМ (законным представителем) для приема ребенка, егородители (законные представ"raо"; дополнителъно внаправления ук€tзывают фамилию (-rri,"r, 1"r"на), отче*""ёЫЁ::;Ь"#:при н€lличии) братьев и (или) сестер.

ffJix'"ЪЁ'*Ж:":ffi ;"**::"tlители(законныепредставители)- докуN[ент, удосТоверяюЩий личностъ родителя (законного представителя)ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданинаили лица без гражданства в Россий.:л"a Федерации в соответствии со статъей10 Федер€шъного закона от 25 июля 2002.. м'1 15-Фз ''О правовом положенииИНОСТРаННЫХ ГРаЖДаН В РОСС"й',YТ О.О.Р"r,ии " (СобраЕие законодателъстваРоссийской Федераr(ии, 2ОO2г., J\b 30, ст. \Oiil;
- документ, подтВерждаюЩий установление опеки (при необходимостф;

"."uJixllHl, 
ПСИХОЛОГО-медико-педагогической комиссии (.rр"

_ документ, подтверЖдающий 
_ потребность в 

. 
обучении в IруппеоздоровИтельноЙ направленности (при ;""б;;;"мости).

щля направления родители (законные представители) ребенка дополнителънопредъявJUIюТ докуменТ, подтверждающий наличие права Еа специЕlльныемеры поддерЖки (гарантии) отделъных категориt граждан 
" "" семей (принеобходимости), а iu**. Ъ.rрuu. предъявитъ свидетелъство о рожденииребенка, выданное на терр"rор"" Российской Федер ации, свидетелъство орегистрации ребенка по ,..iy жителъства или по месту пребыван ия назакрепленной территории по собсr"."ной lсВиДетелъства о ЪЪ.r"l.";,;л^'::_:,::Еtl*l'и инициаТиВе, При отсутствии

пребыван,,iч;"ff ffi у"lж1..ъъ'",flъ#;"нн"ж.#*,"ffiЁ.I"i*:Б
ребенка предъявJuIет документ, содержащий сведениrI о месте пребывания,месте фактического проживания ребенка.



родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными|РаЖДаНаМИ 
- ИЛИ ЛИЦаМИ беЗ 'РЙi".r"", дополнителъно предъявJuIютдокумент(-ы), удостоверяючий(еj о"*"о.r" ребенка r-.rооr".рждающий(е)законностъ Iправо,*"#"'#;"",ъ?;i;i#.;ъж;;:жjъ*а**жж'flt

граждане и лица без гражданства все документы .rред"rч"Ju.ют на русскомязыке или вместе с заверенным переводоon 
"u русский язык.fuя приема родители (заi<онные представители) ребенкаДОПОЛНИТеЛЪН-О ПРеДЪЯВJUIIОТ В ОбРаЗОВаТ;;;;У. организацию свидетелъство орождении ребенка (дл, родителей (законных представителей) ребенкаграждан Российской Федерации), *й.r.r"ство о регистрации ребенка поместУ жителъсТва илИ 

"о 
,Ъ"У пребываН ия назакреплеrrrrоt территор ии uцIидокумент, содержащий сведения о месте пребывЪн;, ;;;;е фактическогопроживания ребенка, медицинское закJIючение.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБЩОУ.

10.Щети с ограншIенными возIпоаДапТированной"uо*"rlНiх?"#iНlхТJlffi "J&хЖ#только с "согласиrI 
родителей 1ruоо"Йi*-.о снов ании р екомендаций п сихоло го - м едико 

"ж*,#fiж#}"х";*хY 
и на

1 1,ТребОвание предстаВления 
lIнъж документов для приема детей в МБЩОУ в

^'3li,i;".il". 
'О"О'ИРОВаННОй 'uoo"ooui*i.r"o", об образовании, не

12.Заявление о приеме в МБДОУ и копии
руков одителем обр u, о"urейо t oo.u"". uu"1o 1УТН"ffi:1.##1r;.;должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнапе приемазаявлений о приеме- в МБЩоУ. Пос;" ъ;;;Ътрации родителю (законномупредставителю) ребенка въцается документ,, заверенный подписьюДолжностного лица МБДоУ, оr"."й"",rr,ого'' ,"_й;;; документов,
;Ё"ХffiТ:ifii:."##ЬНЫй НОМ еР З€UIВЛения и п ер еченъ пр едставл енньгх

13,ребенок, родители (законные представители) которого не представилинеобходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящегоПорядка, остается Еа уIIете и направJUIется в МБЩОУ оо"о" .rод.".р*деЕиrlродителем (законным предста""r.о.м) нужда.rо."" в предоставлении места.
14,После приема документо", Iff:l1Y в пункте 9 настоящего Порядка,
Ж:;'"У'"Т;Ж:;"_"_":?{."_:t*о"111"пообразо"ur.r,"ri*проIраммамдошколъного образования с родитеJшми (законнымипредставителями) 

ребенка.
(далее договор)



15, Руководителъ мБдоУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка
в МБ{оУ (далее - распорядителъный uor) 

" 
,."."". трех рабочих дней послеЗаКЛЮЧеНИЯ Договора, Ёu",орrдителъный акт в трехдневный срок послеиздания размещается на информационном стенде мБдоУ



На официалъном сайте мБдоУ в сети Интернет р€вмещаютсяРеКВИЗИТЫ РаСПОРЯДИТеЛЪНОГО аКТа' НаИМеНОВаНИе ВОЗРастЕой группы, числодетей, зачисленньIх в ука:}анную возрастную цруппу.После изданшI распорядителъного акта Р9бЙк Ъ""ru.r.я с }reTa детей,Еуждающихся в предоставлении места 
" 

ПrШДОV.

16,На каждого ребенка, зачисленного в МБ!ОУ, оформляется личное дело, вкотороМ хранятся все предоставленные 
родителями (законнымипредставителями) 

ребенка. документы.

7 7, Щети, родителИ (законнЫе представители) которых имеют право :

17,1,На внеочередное зачисление ребенка в учреждение:_дети |раждан, подвергшихся воздействию'руиациивследствие 
катастрофына Чернобылъской дЬс ('акон Российской'Фед"рации от 15 мая 1991 г. М1244,1 "о социалъной .uйr. |раждан, подвер-гшихся воздействию радиациивследствие катастрофы на ЧернЬбыл".оой Тэс,,);-детИ |раждан из подр€}зделений особо"о p".*u, а также семей, потерявшихкормилъца из числа этих граждан (k"lчI9вление Верховного СоветаРоссийской ФедерацииоriТ декабря tЯЬl .. J\b 2l2З-l);-детИ прокуроРов (Федеральный закон от 17 января 1992 г. }1b 22о2-1 ,,оПРОКУРатуре РоссиЙской Федерации'') 

;_дети судей (Закон Российской О.д.рации от 26 июшI 1992г. ль з132-1 ,,оСТаТУСе судеЙ в Российской Федерации',);-Д9ти сотрудников Следственного комитета Российской Федерации(ФеДеРаЛЪНЫЙ ЗаКОн от zБ-л.пuбр, 2010 ;. л9 40з-Фз ,,о следственном

1 7 .2 .На первоочередЕое з ачисление ребенка в )п{реждение :-дети из многодетньгх семей (Указ Пр.r"д.".u Российской Федерации от 5 мая1992 г. }lb 4з1 "О мерах.rо .й"*ьной поддержке iемей'');-дети-иНв€tJIидЫ и дети, один из родителей оо.ор"." явJшется инвЕtJIидом (Указ
fff#frЖ"?оссийской 

Федерации от 2 октября 1gg2 ;. м 1157 ,,о

-дети"о.,*о.Ъ}'J,ff *ffi;;;fr;."х"ffi;уffi 
ffi ч]i_**;_r,уволенных с военной сlryжбы при достижен ии ими предельного возрастапребывания Еа военной службЪ, .о.rо""", здоровья или в связи сорганизационно-штатными меDоппи "r- ;;:;";;t-яqв.. Бr;;; Б];;,* #:lХТ.ffi;_ýf"о"п*ъный закон от 27 мая

;ыffifiri,"-"" полиции (Федералъный закон от 7 февр аля 2011 г. J\Ф з-Фз
-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечъя илииногО поврежДениjI здоровьЯ, поJцлеНных В связИ с выполНениеМ СlцrжебныхобязаннОстей (Федералiный.йо" от 7 февр ulя2011 г. J\b 3-Фf ,,О полиции'');



_дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболеваЕия, ПОJý/ченного в
fi?i"Jлt'r"ý;'flЬ"#":#;Ъ": В ПОЛИЦИИ (Федералъный закон от 7 февраля
_дети грЕDкданина РоссийскоЙ Федерации, уволенного со службьi в полициивследстВии увечъя или иного повреждения здоровъя, полJrченных в связи с



ВыполЕением слУжебнъж обязанностей и исключивших возможностьдальнейшего прохожДения службы. в поой"" (Федеральный закон от 7феВРаЛя 201r г. М З-ФЗ ''O roo"u ии'');-детИ IракданИна РоссИйской О.д.рuции, умершего в течение одЁого годапосле уволъЕения со службы в полиции вследствие увечъя или иногоповрежДения здоровъя, пол5ленных в связи с BIобязанностей,r,"Ьо""r,"о.ri"]-ruооо."""";,;;;НJ;;;ff 
Т;нfff "r'прохождения службы в полиции, исключiавших возможностъ д€}льнейшегоПРОХОЖДеНИЯ СЛУЖбЫ В ПОЛИции (Ф.д.р*iБм закон от 7 февр аля 2о11 г. J\b

Фз ,,о полиции'');
-дети сотрудников органов внутренних дел, не явJUIющихся сотрудникамипоЛиции (Федеральный закон о, 7 6."р аля 2О11 г. М З-ФТl;Ь полиции,');-дети сотрудников, имеющих специ€rлъные зван ия и проходящих службу вrlреждени,tХ и 

.орган€Ж уголовно-исполнителъной 
""Ъr"r"r, федералънойпротивоПожарноЙ службе ГосударСr"."""t противоПожарноЙ Слцrжбы,ОРГаНаХ ПО КОНТРОJIЮ За ОбОРОТОМ НаРКОТических средств и психотропнъжВеЩеСТВ И ТаМОЖеННЫХ ОРГаНаХ РоссиЙской Федерации (Федералъный законот З0 декабрЯ 2012 .. й 283-ФЗ ''О- .оцi*ьных гарантиях сотрудникамнекоторых федералъных органов исполнителъной власти и внесенииизмененИй в отдеЛьные законодательные акты Российскоt Федерации'');-дети сотрудника, имевшего специалъное зван ие и проходившего службу вучреждени,Iх и 

.орган€ж уголовно-исполнителъной Ъ""r"r"r, федералънойпротивоПожарноЙ с.rryжбе ГосударСr".""} " противОIIожчр"оt С.гц.жбы,

::ftlТ "; *:"*ОJIЮ За ОбОРОТОМ НаРКОтических средств и психотропнъD(
(умершег"rJНН;:Ъ., j'#Ъ"i"l;fi :;T."":*жъ:i;ж#*в связи с выполнечч,М С,ц,жебнъгх обr.u""оЪтей (Федералъный закон от з0ДеКабРЯ 2012 Г, J\Гs 283-ФЗ 

-"О 
Социальных гарантиrIх сотрудникам некоторьжфедералъных органов исполнителъной 

"ouar" и внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерuч""; j, 
----'

-дети сотрудника, имевшего специальное зван ие и проходившего слryжбу в}пrрежденияХ и органаХ уголовнО-исполнительной a"ar.r"r, федеральнойпротивоПожарноЙ с.гryжбе ГосударСтвенноЙ 
-;о;""Тr-"о""О 

С.гrylжбы,органах по контролю за оборотом наркотических средств и психоryопньD(ВеЩеСТВ И ТаМОЖеННЫХ ОРГаНаХ РОССИйЪКОt О.д.ратIии, умершего вследствиезаболевания, пол)ценного в период прохождениlI слryжбы в учреждениях иОРГаНаХ (ФеДеРалъный закон оfЗо лоЪбр, Йlzг. м 28з_Фз ;,о .оц"*ьнъгхгаранти,Iх сотрудникаМ некоторых федеральны" органов исполнительнойвласти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации'');
-дети |ражданина Российской Федерации, имевшего специzrпьное зван ие ипроходившего сrryжбу в }чреждениях и органах уголовно-исполнителънойсистемы, федеральной противопожарной службе Государственной



противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотическихсредств и психотропнъIх веществ и таможенЕъIх органах Российской



"1T"1HH, 1i"Ъ:Ж;;#,y*ur B rrреждениях и органах вследствие увечъя
с,rryжебнъгх обязанно.*й 

-YЧ:h#Ж"#Ч;"Н::J 
*тж*:хпрохожДеЕи] службы в учрежДениrIх и органах (Федералъный закоЕ от З0декабря 2012 г' J\гs zвз-оi 'to ;;;;;;;;;-";"оантиrIх сотрудникам некоторыхфедералънъгх органов исполнителъной власти и внесении изменений вотДельные законодательные акты Российской Федерации'');-дети Iр€Dкданина Российской О"д.рuц"И,-"*.u-.го специ€tпъное звание ипроходившего службу в учреждениrtх и органах уголовно-исполнителънойСИСТеМЫ, феДералъной противопо*uр"Ъй .rrу*О.- 

- 
Го.уоuрственнойпротивопожарной службы, органах оо *о"rролю за оборотом наркотическихсредств и психотропньгх веществ и TaI!Федерации, умершего в течение одного -^"'";:НЪ J:#fi .l"..,#::;уIIреждеНиях И органаХ вследствие увечь я илииного повреждения здоровъя,полrIенных В связи с выполнением слryжебных обязанностей, либо вследствиезаболевания, пол5rqенного в период прохождениrI службы в учреждениrtх иорганах, искJIючивших возможностъ дЕLльнейптего rrро"оЙения службы в}чреждеНияхИ органаХ (ФедераЛъныЙ закон от 30 декабря 2012г. J\b 28з-Фз"О социЕLльньгх гарантиrtх сотрудникам некоторых федералъных органовисполнительной власти и внесении изменений 

" 
оrд.ооii.'.u*о"одателъныеаКТЫ РОссиЙской Федерации'');

-дети одиноких матерей (в свидетелъстве о рождении ребенка отсутствуетзапись об отце или предоставлена справка из органа записи актов|ражданского состояниrI о том, что записъ об отце ;.;;;" по указанию
Т#;i? 

(ПОРУЧеНИе ПРеЗИДеНта Российской Федер ацииот 4 мая 2оlIг. J\b пр_

17,3,Внутри одной лъготной категории (право на внеочередное или
fi '^Т":ТhЧ'#ffiJ:еРебеНКu"У"Р.*дЪ"".;заявлениявыстраиваются

1.образо"u,.,,"'#'НllН:lff "'"iЦ:Ж;уi",н#"тотчислением
обl^rающегося из организации, осуществляющей образователънуюДеЯТеЛЬНОСТЪ В СВЯЗИ С ПОЛrrеНИеМ ОбРаЗО"u"", 1.u".рЪ.*.iпЪоу""ния).
3;:fffiТНЁ"чll, О'"о'"""й моryт бытъ прекращены досрочно в
- пО инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)несовершеннолетнего обучающегося, В том_ числе в слrIае переводаобуT ающегося дJUI продоrr*ениrl освоения образоваr.о"rrо1 проIраммы вДругуIО организацию, осущестВляющую о браз ователъц.ю деятельностъ;- по обстоятелъствам, не зависящим от воли обуrающ..оa" 

"rrи родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося иорганизации, осуществJIяющей образо"ur*""уrо деятелъностъ, в том числе в



з,,щосрочное прекращеЕие образователъных отношений по инициативеобl^rающегося wIи_ родителей (законнъIх 
IНеСОВеРШеННОЛеТНеГО ОбУЧаЮЩеГОСя не влечет за собой 

"o."#H!}XXTi;:]либо дополнителънъгх, в тоМ числе матери€lJIъных, обязателъств-ук€Lзанного

;3f#*Ъ""': 
ПеРеД ОРГанизацией, оЪущ..r"ляющей образовательную

4.основанием
распоряд",.,,"" j##"Т;.ЖЪ;:rЖfr.*""ХЖ*lГ"Н;ыжffi

ffiЪ"fiН; 
Об ОТЧИСО'""" ОбУчающ..J.7 из этой организации. Если с

ж;rннж:уЗJJ"u*:ffi ::J;rх"*J#"#т*ъ".*g*****
отношен"t"u*ii_l::нь,х11;;;gнъ"**ж*;яhт::#
организации, осJлцествJUIющей образо;;";;й деятелъностъ, об отчисленииобУrающегося из этой организации. Права и обязан"о.* Ъоу.rающегося,
;:;flН:У'Н" ЗаКОНОДаТелъством об образовании---I.L лок€шьными
деятелъностъ, dЖЖ"Ji. "T"}Xh ""?"*Тffi:r.1; ;:Ътrcнжосуществляющей образователъную деятелъность.
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