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(новая реOакцuя)

1.Настоящий порядоК оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между муЕиципальным дошкольньтм образовательным }п{реждениaпl пДaraпиiт сад
Ns10) и родителями (законньши представиr.о"r"; обу.rающихся- (воспитанников) (далее -Порядок) регламенТирует оформление возникновения, приостановления и прекраrтIения
отношений междУ мдоУ к.Щетский сад Ns10) (да,rее - детский сад) и родителям" (зuпо"rurr"
представиТелями) обучающИхся (воспИтанников) (далее - образовательные отношения).

2. ПорядОк разработаН в соответствии с Федератlьным законом (об образовании в
Российской Федерации> J\Гs 27з-ФЗ от 29.\2,20]..2г., уставом детского сада.
основанием возникНовениЯ образовательньIх отношений является приказ заведующего детским
садом о приеме (зачислении) ребенка в детский сад.
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3. Изданию приказа заведующего детским садом о
образовательным программам дошкольного образования за
юридических лиц предшествует заключение договора об
программам дошкольного образования.

4. .ЩоговОр об образовании по образовательным программам дошкольного образования
заключается в соответствии со статьей 54 Федера-пьного закона <Об образовании в Российской
Федерачии>.

5. ВозникНовение образовательньIх отношений в связи с приемом (зачислением) ребенка в
детский сад на обуrение по образоВательныМ программам дошкольного образования офорrп""ra"
в соответствии <правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в муниципальное дошкольное образовательное учреждение к.Щетский сад Nэ 10>,
утвержденными приказом завед}тощего по детскому саду.

6. ВозникЕовение образовательньж отношений в связи с приемом (зачислением) ребенка в
детский сад на обуrение по дополнительным образовательным про|раммам, а также на места с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, оформляются в
соответстВии с Порядком приема граждан на обуление по дополнительным образовательньIм
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами.

7. Прекращение образовательньж отношений в связи с отчислением
(воспитанника) иЗ детскогО сада оформJU{ется в соответствии с Порядком

rrриеме ребенка на обу.ление по
счет средств физических и (или)
образовании по образовательным

обl^rающегося
и основаниями

1n1l } fill



отчисления обrIающихся (воспитанников), утвержденными приказом заведующего детским
садом.

8. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерадию) основаниями прекращения образовательньIх отношений по инициативе

детского сада договор об окiвании rrлатньж образовательньш услуг (если предоставляется такая

услуга) может быть расторгнут в одностороннем порядке детским садом в слуIае просрочки
оплаты стоимости платных образоватольньIх услуг, а такжо в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию шлатньIх образовательных услуг стало невозможным вследствие

дейотвий (бездействия) обучаrощегося.
9. Приостановлоние образовательньIх отношений, за исключением приостаноВЛения

образовательных отношений по инициативе детского сада, осуществляется по заявлению

родителей (законньrх представителей) обу"rающегося.
В заявлении указываются:
а) фамилия,имя) отчество (при наличии) обучающегося;
б) лата и место рождения;
в) причины приостановления образовательньж отношений.
10. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом заведlтощего

детским садом.


