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1 . Hacrosulu fi llopr4oK p ern aM eHTr{pyer o Q oprvrneHlr e Bo3Hr{KHoBeHr4.f, ,

npHocraHoBJreHrar kr npeKparqeHLrfl. ornonenzfi Me)KAy focy4apcTBeHHbrM

6roAxerHbrM AoruKoJrbHbrM o6pa:onareJrbHbrM f{pexAeHr.reM AercKLrM caAoM J\b22

<<Ceuuqnerur>> (4alee V.rpex4eHrae) u poAuTensMr{ (aaronnuuz

rpeAcraBzrerauu) o6yuaroqurxcfl. (4anee raKxe - o6pa^:onareJlbHble otroureHux).

2. OcHoeaHLreN4 Bo3Hr{KHoBeHrir o6pasonareJlbHblx ornoureHufi

flBlrflerafl. rrplrKas 3aBeAyroulero Vupex4eHl4eM o sa'rucreiruu pe6eHKa B

Vupex4enue.
a
J . VlsnaHuro nplrKa3a 3aBeAyroqero yqpexAeHkTeM o rlpzeMe pe6enrca

na o6yreHue rro o6pa:onareJrbHbrM npofpaMMaM AorxKoJrbHoro o6pasonaHns, krrrur

3a crrer cpeAcrB Qusrauecrrx kr (utm) rcpuAr4rrecKr{x nzq npe.quecrByer

3aKrloqeHr.re .{ofoBopa o6 o6pasonauuu.

4. ,{oronop o6 o6pasoBaHr4r4 3aKJrroqaerc-rr B coorBercrBkrr co crarrefi
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-

peOeHKa B



 
 

дошкольного образования оформляется в соответствии Правилами 

приема в Учреждение. 

6. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления обучающихся. 

7. 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. 

8. 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) возрастная группа; 

в) причины приостановления образовательных отношений; 

г) срок приостановления образовательных отношений. 

9. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом заведующего. 
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