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Порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между детским садом и

родителями (законными представителями) воспитанников
муниципального дошкольного образовательного учреждения

((Детский сад NЬ 10>

1. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, ПриОСТа-

новления и прекращения отношений между муницип€IJIьным дошкольным образОва-

тельными учреждением кЩетский сад Jф 10> (далее - детский сад) и роДиТеЛЯМИ
(законными представителями) воспитанников (далее * образовательные отношения).

2. Основанием возникновения образовательных отношений является Прик€В

заведующего детским садом о зачислении ребенка.
3. Изданию приказа заведующего детским садом о приеме ребенка на обУче-

ние по образовательным программам дошкольного образованияили За счеТ среДСТВ

физических и (или) юридических лиц предшествует закJIючение договора об ОбРа-

зовании.
4. .Щоговор об образовании заключается в сOответствии со стаТЬей 54 ФеДе-

рального закона <Об образовании в Российской Федерации>.
5. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислениеМ ВосПи-

танника в детский сад на обучение по образовательным программам дошкоЛьноГо
образования оформляется в соответствии с правилами приема на обучение пО ОбРа-

зовательным процраммам, утвержденным приказом по МЩОУ <,Щетский саД JS 10>

от 14.04,2017 }lb 02-02194.
б. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением ребенКа

в детский сад на обучение по дополнительным образовательным програММаМ, а

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юриДиЧеСкиМи
лицами оформляется в соответствии с порядком приема граждан на обучение ПО ДО-

IIолнительным образователъным программам, а также на места с оплатой стоиМОСТИ

обуrения физическими и (или) юридическими лицами, утвержденным приК€lЗОМ За-

ведующего детским садом.



7. ПРеКРаЩеНие образовательных отношений в связи с отчислением воспитан-
ников из детского сада оформляется в соответствии с Порядком и основаниями от-
числения воспитанников.

8. НарядУ с УсТанОвленными статьей 61 Федерального закона <об образова-
НИИ В РОССиЙскоЙ Федерации) основаниями прекращения образовательных отноше-
НИй по ИНициативе детского сада договор об оказании платных образовательных ус_
ЛУГ МОЖеТ бЫть расторгнут в одностороннем порядке детского сада в случае про-
СрОчки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
НаДЛеЖаЩее ИСПОлнение обязательства по ок€ванию платных образовательных услуг
сТ€tло невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника.

9. Приостановление образовательных отношений, за исключением приоста-
нОВлеНия образовательных отношениЙ по инициативе детского сада, осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника.

l0. В заявлении укЕ}зываются:
- фамилия,им1 отчество (при наличии) воспитанника;
- дата и место рождения;
- причины приостановления образовательных отношений.
ПРИОСтаноВление образовательных отношений оформляется прик€вом заве-

дующего детским садом.


