
 1 

 

 



 2 

                         

  

воспитанника в Учреждение. 

2.4. Отношение между Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании.  Договор об образовании заключается в простой 

письменной форме между Учреждением, в лице заведующей и 

родителями  (законными представителями) несовершеннолетнего 

воспитанника. 

 
 

3. Порядок изменения (приостановления) образовательных 

отношений 
 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются (приостанавливаются) в 

случае изменения условий получения обучающимся образования по 

основной и (или) дополнительной образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося, родителя 

(законного представителя)  и Учреждения в случаях: 

- болезни ребенка;  

-карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения, 

- очередных отпусков родителей (законных представителей)  

- иные случаи. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений 

является  письменное заявление Родителя (законного представителя), в 

случае болезни, санаторно-курортного лечения - предоставляются 

документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным  причинам. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего  воспитанника: 

4.1.1. по заявлению Родителей (законных представителей); 

4.1.2. в связи с достижением ребенком возраста для поступления в 1 класс 

общеобразовательного учреждения; 

4.1.3. по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему 

пребыванию ребенка в Учреждении; 

4.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли несовершеннолетнего 

воспитанника или родителей (законных представителей) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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4.1.5. основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) по Учреждению об отчислении 

несовершеннолетнего воспитанника.  

Права и обязанности  участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами  Учреждения,  осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются со дня его отчисления из Учреждения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1)    по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода несовершеннолетнего воспитанника в другую 

образовательную организацию, осуществляющую дошкольное образование. 

Основанием отчисления несовершеннолетнего воспитанника  из Учреждения 

является инициатива одного из родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего  воспитанника  (в письменном 

заявлении  указывается  причина отчисления (перемена места жительства; 

перевод в другое ДОУ и т.д.). 

2) по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему 

пребыванию ребенка в Учреждении; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и организации, в том 

числе в случаях ликвидации организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Учреждение,  в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от его воли, обязано обеспечить 

перевод несовершеннолетнего  воспитанника в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные договором. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4.  При прекращении образовательных отношений между Учреждением 

и Родителем оформляется:  

- заявление Родителя; 

- приказ об отчислении несовершеннолетнего  воспитанника. 
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