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1. 0бщие поло2кенпя

1.1. Ёастоящее ||олоя<ение о порядке оформления возникновения, приоотановления и
прекр1ццения образовательньгх оттдо:пений между !енщом дополнительного до!пко',1ьного
образования <Букварик> (далее 9нреждение) и родите.]т'|ми (законньпли представителятли)
воопит:!нников (далее |{оложение) регулирует порядок оформления возникновения, изменения'
приоотановлени'т и прекращения отнотпеттий между !яреждением и родите'ш|ми (законнььли
представите.'ш!ми) воопитанттиков.

1.2. |{оложение разработа::о в ооответствии с Федера.гтьньпл з,|коном от 29.|2 '20121х{о273Ф3
<Фб образовапии в Российской Федерации>.

2.[1орядок офор*лления возникновения'
приостаповления и прекращепия отпо|пений меэпщу }нреэпцением

и родителями (закоппьпми представителями) воспитанпиков

2.1 Фоновштием возникновения образоватольньп( отно1пений мелсду 9врол<дением и
родите.'1ями (законньптли предст1вите;1ями) воопитаяников яв]1яетоя зак.']!очение ,{оговора о
предоотавлении образовательньтх услуг между )['нреждением, в лице |:1|{ Берко Анны
Алекоаядровньт |{!1и л'{ца его з{!меня1ощего' и родителями (законньпли представител-шли)
воопит1|нников.

2.2. Ааотоящм ,{оговором о цредост:влении образовательньп( уолуг сторонь| опроде.,1я|от
в3,!имньте права и обязанности по обеспеченито реализации вос1{ита}]никам пр:ва на по]цчение
дополнительного до1пко.]тьного образовапия.

2'3. ,{оговор о предоотавлении образовательньгх услуг з:жл|очается в простой пиоъменной
форме между }чреждением и родите',ш{ми (законньпли представите.,тями) воспитаяника.

2'4. 8 ,{оговоре о цредост[влении образовательньтх услуг указьтва:отся ооновнь]е
хар{}ктеристики образовштия, в том ттиоле вид' уровень и (или) направленность образовательной
программы (тасть образовательной прощаммы опроделенньтх уровня' в|1да и (или)
напр1вленности)' форма обутения, орок освоения образовательпой прощаммы
(продолжительность обуяения).
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2.5. €тороны прилагатот совмеотнь1е уси!1ия р|я оозд{1ни'{ условий получения ребенком
допо.,]|{ительного до|пкольного образовштия в соответотвии о ооновной общеобразовательной
прощаммой дошко.,тьного образовалия.

3. |:[зпленения образоватьпьньтх отпоп:ений

3. | .Фбразовательнь1е отно1пения могуг бьггь измененьт' к(|к по инициативе род{телей
(законньп< представителей) воопитатника по его з{1явлени]о в письменной форме, так и по
инициаттлве }нреждения.

3.2. Фснованием для изменения образовательньтх отнотпений являетоя внеоение изменений в
,{оговор о предост(влении образовате',1ьных услуг в поряде оогласно дейотву:ощему
за!конодате']тьству'

з.з. йзменения образовательньтх оплоп.гений всц/п!|1от в си'у со дня подпиоания
.{ополнительного согла]пени'{ об изменении условий ,{оговора о предоот€влении образовательньп<
уолуг обеими оторон{!ми.

4. |1риостановление образовате.,|ьпь!х отношений

4.1. Фбразовате.]1ьньте отно1пения мог}т бьгть приоотановлены на ос}]ов.|нии письменного
з[швления род{телей (законньтх предотавителей) о временпом выбьттии воопит!ш!1тика из
9нреждения с оохра|}{ением места.
4.2. |!ри'лтнаъги' да[опщми пр:шо на оохранение места за ребенком в 9нреждении, яв]ш!}отоя:

о €оотояние здоровья' не позволя}ощее в течение определенного периода посещать
}чеждение (при нали.пли медицинского докщлента);

о Бремонное пооощение оанатория' дот1ткольного учрея(депия присмоща и оздоровления (по
соотояни1о здоровъя' при нали!|ии нацравлепия мед.|цинского уфещцения);

о ['1ные при.птны ук{ваннь]е родите.]тями (законньшли представитепями) в з?ш1влении.
4.3 .8озобновление образовательньп( отно1!1ений осуществ]1яетоя по з€ш{влени|о родителей, при
|1здат1|т|4 прика}а р}ководите.]ш! !чреждением о зат{ислении воспитанника пооле временного
отсутствия

5. [1рекращепие образовательнь:х отнолпений.

5.1. Фбразовательнъ1е отно1пения прекращ[!]отоя по окотт!{ани!о срока действия .{оговора о
предоот1|влении образователъньп< услуг в связи с отчиолением воспита}{ника из }яреждения.
5.2. Фкончанием срока действ\4я !оговора о цредост1шлении образовательнь'х услуг яв!\яотся
окончание пол)д!ения ребе[{ком дополните.,1ьного до!пкольного образования, предоот{вление
9чсждонием образовательной услуги в полном объемо.
5.3. .{оговор о щедоотавлении образовательньп( услуг' ьтоэкет бьтть, расторгнщ досрот|но в
оледу1о!щ,{х случа'!х:

. по инициативе родителей (законньп< предотавителей) воопитанник4 в том т!исле в с]гучае
перевода воспитш{ника д]тя продолжения освоения образовательной прощаммы в другу{о
орг!|низацито, осуществ;т'т1ощ}то образовательщ/!о деятельность ;

. по иным при!|иттам, указ:!ннь|м в за'|влении родителей (законньп< представителей);
о по обстоятельотв.|м' пе завиоящим родителей (законньтх предотавителей) воопитанника и

9нреждения, в том числе в олу1ае ликвидации }ярет<дения, осущестыш{1ощего
образовательну|о деятельность.

5.4.,{ооро.птое прекращение образовательньтх отнотпений по инициативе родтттелей (законтъп<
представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо допо]|нительнь!х' в
том }|иоле матери{)'льньгх' обязательотв 9чреждет*1ем.
5.5. |{ри досрочном прещащении образовательньтх отнотпений по инициативе родителей
воостановление осуществ.]ш{етоя оогласно действутощему админисщативному регламенту. Б
о'гг|ае восст:|повления между учреждением и родите,]1ями (законньтми представителями)
зак.'11очается новьй,{оговор о предоотавлении образовательньтх услуг.



5.6. Фонованием для прекратцения образовательньп( отноп[енлй юляется црик1в руковод,1те]1я
}нреждения, об отчислепии воспит!|]{ников.

11рилонсение }}1

Андивиду€1пь н ому пр едпр иним ателто
Берко Анне Александровне

(Ф.и. о. родителей, законнь!х представителей)

(Ф.и.о. ребенка)

3аявление

\* |[ротшу приостановить образовательнь1е отно1пения в связи с

(принина приостановления образовательнь1х отношлений)
с(( ) 20 г. по(( ) 20 г.

(()20г.


