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Порядок
ОфОРмления возникновения, приостаIIовления и прекращения отношений между

организацией и воспитанниками и (или) родителями (закоrrными представителями)
воспитанников

1. НаСтояЩий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостrtновления и прекратцения отношений между Му""циrrаrrьным дошкольным
образовательным учреждением детский сад <'Щельфин> комбинированного вида
городского IIоселения поселка Чистые Боры Буйского м}.ниципальЕого района
Костромской области (далее - Организация) и воспитанникrlми и (или) родитеJUIми
(законньпrли представителями) воспитанников (далее также - образовательные отношения)
и Разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 г. J\Ь273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации).

2. основанием возникновения образовательньIх отношений явJUIется приказ
заведующего Организацией о приеме ребенка на обl"rение.

3. Изданию приказа заведующего Организацией о приеме ребенка на обу.rение по
образовательным программам дошкольного образов ания или за счет средств физических и
(или) юридических лиц предшествует заключение договора об образовании.

4. .Щоговор об образовании заключается в соответствии со ст. 54 J\ъ273-Фз.
5. ВозникНовение образовательньD( отношениЙ в связи с rrриемом ребенка в

ОрганизаЦию на обуT ение по образОвательным программам дошкольно.о обрuзования
оформляется в соответствии Правилами приема в Организацию.

6. Возникновение образовательньIх отношений в связи с приемом ребенка в
организацию на обуT ение по дополнительным образовательным прогрilп.{мам, а также на
места с оплатоЙ стоимости обl^rения физичеокими и (или) юридическими лицаI\4и
оформляется в соответствии с Порядком приема граждан на обуrениъ по дополнительным
образовательныМ программам, а также на места с оплатой стоимости обу.rения
физическими и (или) юридическими лицами.

7. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника
из г{режДения оформJUIется в соответствии с Порядком и основаниями отчисления
воспитанЕиков.

8. Наряду с установленными ст. бt Ns27З-ФЗ осIIованиями прекряпIения
образовательныХ отношениЙ пО инициатиВе организации, осуществJuIющей
образовательнуЮ деятельнОсть, догоВор об оказаниИ цлатIIьD( образовательньж услугможет быть расторгнут в одностороннем порядке'организацией в случае просрочки
оплаты стоимости платньIх образовательных услуг, а также в случае, airr" 
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исполнение обязательства по окiванию платньIх образовательньD( услуг cTыIo
невозможfiым вследствие действий (бездействия) воспитанника.

9. Приостановление образовательньIх отношений, за искJIючением
приостановления образовательньIх отношений по инициативе Организации,
осуществJuIется по зЕuIвлению родителей (законньтх rrредставитепей) воспитанника.

В заявлении ук€lзываются:
а) фал,rилия, имя, отчество (при наличии) воспитarнника;
б) датаиместорождениrI;
в) причины приостановлеЕия образовательньтх отношений.
l0. Приостановление образовательньIх отношений оформляется приказом

заведующего Оргшrизации.


