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1. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления, прекращения отношений между муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

60» (далее – Учреждением) и родителями (законными представителями) 

обучающихся (далее также – образовательные отношения).  

 

2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением о зачислении ребенка в Учреждение.  

 

3. Изданию приказа заведующего Учреждением о приеме ребенка на 

обучение  по образовательным программам дошкольного образования  за 

счет средств физических и (или) юридических лиц предшествует заключение 

договора об образовании.  

 

4. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

 

5. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением 

ребенка в Учреждение на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования оформляется в соответствии с Правилами приема 

детей в Учреждение, утверждёнными приказом заведующего учреждения от 

31.08.2018  № 52.  

 

6. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением 

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 соответствии  
Правилами приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами в муниципальное 

автономное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 60» 

(МАДОУ № 60), утверждёнными приказом заведующего учреждением от 

31.08.2018  № 51 О/Д.  

 

7. Приостановление отношений может быть осуществлено по следующим 

причинам: 

 по личному заявлению родителей (законных представителей) в случае  



необходимости санаторно-курортного лечения, отпуска и пр.; 

 обстоятельства непреодолимой силы: аварийная ситуация,  

чрезвычайная ситуация, ремонтные работы; 

 карантинные мероприятия, эпидемиологическая ситуация  

соответствии с действующим законодательством. 

 

8.  Порядок  приостановления отношений  осуществляется на основании   

приказа  заведующего  МАДОУ № 60. 

 

9.  Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Правилами 

отчисления обучающих из муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 60» (МАДОУ № 60)  

утвержденные приказом  от 31.08.2018  № 53 О/Д и Правилами  перевода 

Обучающихся из МАДОУ № 60 в другое образовательное учреждение и 

внутри учреждения,  утверждёнными приказом заведующего учреждением  

от 31.08.2018  №  54 О/Д.  
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