1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 9 «Березка»
(далееучреждение) и
родителями (законными представителями) обучающегося,
разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
2.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
заведующего учреждением о приеме ребенка в учреждение.
3.Изданию приказа заведующего учреждением о приеме ребенка на обучение
по образовательным программам дошкольного образования или за счет средств
физических и (или) юридических лиц предшествует заключение договора об
образовании.
4.Заключение договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее – договор),
с родителями (законными
представителями) ребенка осуществляется после приема документов.
Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
учреждением и родителями (законными представителями)
обучающегося
зачисляемого на обучение программам дошкольного образования.
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, направленность образовательной программы,
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).
Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными
законодательством
об
образовании.
Если
условия,
ограничивающие права поступающих обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
5.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в
учреждение на обучение по образовательным программам дошкольного
образования оформляется в соответствии Правилами приема в учреждение,
утверждёнными приказом заведующего учреждения от 15.05.2017г. № 173-о.д.

6.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в
учреждение 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 дополнительным образовательным программам, а также на места
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами,
утвержденным приказом заведующего учреждения от 15.05.2017г. № 173-о.д
7.Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и
основаниями отчисления обучающихся, утвержденными приказом заведующего
Учреждения от 15.05.2017г. № 173-о.д.
8.Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
основаниями
прекращения
образовательных отношений по инициативе учреждения договор об оказании
платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке
учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
9.Приостановление
образовательных
отношений,
за
исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения,
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) группа;
в) причины приостановления образовательных отношений;
г) срок приостановления образовательных отношений.
10.Приостановление образовательных отношений по инициативе учреждения
оформляется приказом заведующего учреждением.

