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положение
о порядке оформлепия возникновенпfi, IIрпоетановлеЕпя п прецращепия

отношенцй мелqду ГБУЗ {ДС ЛЬб8 ДЗl\Ъ} и родштелямш (закоIIЕыми
представителями) несовершеЕполетЕкх обучающихся

I". Общие положеЕIIя

1.1 Настоящее Положение разработitно в соответствии с Федера;rьным законом от
29.12.2аПг. }lb 273-ФЗ кОб образовалии в Российской Федерации>.
1.2. Настоящее Положение регла}лентирует оформление возникновения,
приостановлениll и прекра1]I,ения отношений между ГБУЗ (ДС N968 ДЗМ> (да.лrее -
Санаторий) и родателями (зшсонлыми представителями) несовершеннолетних
Обl"rающихся.
1.3. Настоящее Положение уtверщдается главкьtм врачом Санатория на
неопределенный срок.
|.4. В настоящее Положение, по мере необкодимости, могуг вноситься
дополнения и изменениrt.

2. Порядок оформленпfl возЕикЕовеЕиь црпостановJIеЕIIя п
прекращеuпя отвошвний между ГБУЗ <<ДС М 68 ДЗМ> и родптелямш
(закошнымп шредставI|телями) швсовершеннолетних обучающЕхся

2.1. Прием детей реryлируется Irоложением о правилах приема обуrаюпшхся fiо
образовательным программам дошколънсго образования.
2.2. Основдrием возIiиюIовения образоватедьных отношений между санаторием
и родитеJutми (законными цредставЕrгýrrяп,тrr) явJIяется заявление о щ}иеме
обучающегося и приказ ГБУЗ <йС Ns б8 ДЗ}чЪ),
2.3. Права й обязанности )дастников образоватеJIьшого цроцесса,
шредусмотреЕные законодательством об образовании, локапьными актами
санатория, возникают с момента зачислениfl несовершеккопетнего обl"rающегося
(воспитанника) в санаторий.
2.4. Сгоропы прилаIают совместЕые уýшия дшl создчцrия усдовий полlпrения

ребенком дошкольного образования в соответствии с основной
общеобразователън ой проIраммой дошкодьного образования.



3. Изменение образовательных отношений

3.1. ОбразоватеJIьные отношениЯ изменяютсЯ в сJIучае изменения условий
получения обуrающимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных
rrрав и обязанноотей ,

з.2. Образовательные отношения могуг быть изменекы как по инициат[tве
родиr,е.пей (заковных предсIавителей) обучаюrцеIося п0 заявлению в писъменной
форме, так и по инициативе санатория.
3.3. основанием дJIя изменения образовательЕых отношений является приказ гБуЗ
<!С Nэ 68 ДЗМ).
з.4. Права и обязанности обуlающегося, r]редусмотренные законодательством об
образовании и локаJ']ЬныМи }rормативнь]ми актами санатория изменяются с момента
издания приказа или с иной указанной в кем даты.

4. Приостановление образователькых отношений

4,|. Образовательные отношения могуг бьrть приостаковJIекы на основании
письменного заявления родителе й (з ако нн ык представ ителе й),

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образователънь]е от}]оIrlения прекра]l1аются по окончании заезда,
5.2, ffосрочное прекращение образовательнъ]х отношений по инициативе
родителей (законных представителей) ребенка не влечет за собой возникновение
каких-ли бо доп олнитеJJъ}] ъ]х, в том ч и сл е матери альных, обязательств.
5,3. основанием для прекращения образователькых, отношекий является tриказ
ГБУЗ (ДС ]\Ъ68 ДЗМ) об отчислении обl^tающегося,
5.4, Права и обязаннОсти обl.rающегOся, пре/dусмотренные законодательствопt об
образовании И локальными нормативtIыми актами сакатория, прекращаются с
момента его отчисления из санатория.


