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1. {-{астоящий порядо1( регламентирует ос!орьтлеттие воз1-1и1{1]овег1ия'

!1р{{оста1]{о1]ле[1и'{ |{ п]]е](ращег{и'1 отгтотттсттгтй \4е}1(ду \1у}1ицип&"1]Б[1Б1\1

бто,ц;;<ет'нь:пц АФ1]11(Ф]|БЁБ]\{ образова1'€.!1БР1:1\1 учре)1(дениеп'{ детский сад

т<оптбинг;р()ванного вида }9 49 <с0Б}1> города [та'тгзрот;оля (да-гтее - !нрехсдеттие)

|.1 воспи'ганни1(ами и (или) родителями (затсоттттьтппи представител-ятпти)

воспР1'гаг11'{и!(ов (лалее - образовательнь1е отнотт;е;; ия;).

2. Фсноват'тиепц возг1}.]1(1{овег1и'{ образогза'1'0]1Б|]1э{{, отгтотт:ет-тий являе1]ся

п|)141(аз р)'{(оводи'геля !'тре)1(дег]ия о приеме рс'беттлс:т.

3 . Р1з/(агтито г|рит(аза рук0водител'1 !.тре;гс,:|етт гт:г 0 ]11]1,1емс ребегтт<а |{!]

об1,негтие тто образФБа[ё,[!,Ёь1м 11рограмма\,1 /1о]11](().]|],||о1'о образот;агтия и]!и з|1

счет средств (;изи!{ес|{их и (или) торидичес](!1х ]1!.1[{ г1Ред1шествуе1 за}|(л]о1{е1]ие

до1'0вора (_) сотруд11и!{ес1'1]е.

4. !\оговор о сотру/{г{и!|естве за1{.]1точае'гс'] 1] соо'г]]е-гс'г}]1.'1!] со с'га1'ьей 54
(Ре:церал1,1{ого за1(о1-][1 <<Фб образоваг{{4и в Росср':йс;<о}] (!)едерат]гги>>.

5. Бозгтитсг1овег1ие обратзователь1-1ь1х отг10гше1т:,;!/; тз св'1зи с 11р|'1е\1оьл ребегтт<а

в }нре;тсд1ег1ие }1а обу.теттие шо образова'гел|)}т],1\'1 11рограмгт.{!]\'{ дош11{о'{т)г1ого

обр:тзо;;:тгтитя, офор\,{.]1яетс'] в соответствии |1р:'ттзт.,;.;|а\1{! ]!1)ие\]а в !нре>т<дение

6. Бозгтит<1-1ове1-1ие образователь1{ь]х 0тг10|ше1тг:й в связи с прие\4ошп ребегт:<а
:; !.тре;тсдсг1ие на] обу.те11ие |1о допол1,1ит€]!{;1-11э1\{ стб1:11'311ва'ге]1ь1|ьт\{ г{рограьтм|1['1)

а'га1()(е !{а места с отт-ттатой стоимости сэб\,.тс;тг,тя; с];изи.тес|(14ш1и \4 (и:ти)

[ор|1,(].1!1ес1(ими лица\,1и о(;ормляется в соо'г]]е'гс'г]]!.'!и с 1-1оря:лт<опт 1{р[1ем|1

гр.])|(]{аг{ 1-1а обу.тегтие по дополг[ительг|ь1м об1.т113ц;3',тельг{ьгм г{р()гратч,1ш1ам, ;т

1'|]1()т(е 11а мес'га с: от-т.гта'ттой стоимости обу,те;:гтяг с!изинест({'1\{11 и (гтлги)

10р 14]|1.{11ес 1{!{\,1и .]1 и1 1а м и.

1. [1рет<ратление обратзовате]1ь1{ь1х отгтс;тше;тг:Ё] в связ['1 с о'!]чис'1е1гие\,1

.1]ос}!|1'г:1}1||].1}(а из !нре;тсдегтият ос];ормляе'гсят 1] с0()'г1]етс'г1]и11 с |1орятд{тсопт }'1

0с } 1 о 1]а1 1 и'{ \1 и от1{ и сл ег1 и'{ 1]осп итаг1] 1и 1(о1].

оформ ления



8.}1арялусустановленнь1},!истатьей61(0едеральь{огоза1{онакФб
образовании в Российской Федерашии> ось1оваг{иями '|^':р:у:.::
образовательнь1х отнош_тений по инициативе организации, осу11{ествл'1}ощеи

образовательну1о деятельность' договор об отсазаг1ии платньтх образователь1{ь1х

у.'у. моя{ет бьтть расторгнут в одноотороннем поряд1{е }ире>кдением в олучае

просрочки оплать1 стоимости шлатньтх образовательг1т,1х уолуг, а та1{)ке в случае'

если1_{адлех(ащееисполнениеобязательст:за11оо1{аза1-1и1оплать1ь1х
образовательнь1х услуг стало невозмох{нь1м вследствие дейотвий (бездействия)

воспита|11{ика.
9. |[риостановление образовательнь1х

приоста1-1овления образовательнь1х отногпегтий

осу1'цеств'!'|етс'1 по заявле1]и}о родителей
вост1итанг{ика.
1] заявлегтии у1{азь1ва}отся :

отгтот;тений, за ист{л}очег1ием

по и1]ициативе 9нре>т<дегтия,

(зат<от-тньтх представителей)

ру1(о водителя }нрежде}{ия.


