
муниципаJIьное дошколъное образовательное учреждение детский сад Л! З l

прикАз

от 01.09.2016 г.

Об 1"тверrrцении IIорядка оформленпя
вознпкцоаенця, прцостацовJIения
п прекращенfiя отношеrrий межl,ду

учре}цением ц родителями (законными
представителямп) обучаюцrrхся

В соответствии с rrунктом б части 1 статьи 34 Федерального закона от

29.12.2012 Ng2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ: 
п

l. Утвердить прилагаемый Порядок оформления возник!tовеЕиll, приостаIIовлениJI и

,rр"*рuщ"r"" отношений между учреждением и родитеJUtми (законными

представителями) обучаюцихся.
2,

J.

разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти

рабочих дней со днJI издания настоящего приказа,

контроль за исполнением настоящего приказа оставlrяю за собой,

Заведуlощий детским садом N! 31 Салова

лъ 02-0216



Порядок оформленItя вознцкновенt|я. прt|останбFЛения_ и прекращения,
отношеций меrкду учре2Iцецием ц родителями (закоЁн.iцми представптелямц,

Приложение
УТВЕРЖДЕН
заведующего

:09.20lб г. М 6

Салова

обучающпхся

1,Настоящий Порядок регламентирует

Прекращение отношении связи с отчислением7, прекращение образовательных отношений в связи с отчиqленисм

обупurощ"aо"" из учрех(дениJI оформляется в соответствии с Порядком и

основаниями отчисления обучающихся, утвер]кденными приказом

заведующего Учреждения от 01.09.2016 г. Nq 02-02l|6,

8. Нарялу с установленными статьей бl Федерального закона <об образовании в

Роiсийской Федерацип> основаниями прекР}щеrrия образоват9льных

отношений по инициативе учреждения договор об оказании платных

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке

учреждением в случае просрочки оплаты стоимости ппатных образовательных

оформление возникновения,

приостановления и прекраценI]JI отношений между м},ниципаirьным

дЬ-*опu"",' образовательным учрещдением детским садом Л! 31 (далее -
уреждение) и родителями (законными представителями) обулающихся (далее

,акже - обрчзоваrельные отношеIIиJI). "
2. основанием возникновения образовательных отношений является приказ

заведующего r{реждением о зачислении ребенка в учреждение,
3. Изданию приказа заведующего rrреждением о приеме ребенка на обучение по

образовательным программам дошкольного образования или за счет средств

фЙ"r""*r* " 
(илиj юрид""еских лиц предшествует закJIючение договора об

образовании.
4. [оговор об образовании заключается в соответствии со статьей 54

Федерального закона <<Об образовании в Российской Федерациш>,

5. Возникновение образовательных отношеItий в связи с зачислением ребенка в

учреждение на обуT ение по образовательным программам дошкольного

образования оформляется в соответствии Правилами приема в учреждение,

утверждёнными приказом заведующего учреждения от 01,09,2016 г, Ns 02-

0214. ё
6. ВозникновенИе образовательнЫх отношениЙ в связи с зачислением ребенка в

у{реждение на обуrение по допоJIнитеJIьным образовательным программам, а

также на места с оплатой стоимости обуlения физическими и (или)

юридическими лицами оформляется в соответствии с Порядком приема

граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)

юридическими лицами, утвержденным приказом заведующего r]реждения от

01.09.2016 г. ]'l! 02-02/l1.



услуг, а также в сл),чае, если Еадлежащее исполнение обязательства по

оказаниЮ платньIх образовательных услуг стаJIо невозмо)t(ным вследствие

действий (бездействия) обучающегося.
9. Приостановпение образовательных отношении, за исключением

приостановленIбI образовательных отношений по инициативе rIреждения,
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)

обучающегося.

В заявлении }казываются: _!.l,

а) фамилия, имя, отчество (при налrrчии) обуrающегося;
б) группа;
в) причины приостановления образовагельных о,tношений:

г) срок приостановления образовательных отношений.

10.приостановление образовательных отношений оформляется приказом

заведуIощего rцеждением.


