
 
 

 

 

 

 



   2.4. Отношение  между Учреждением  и родителями  (законными  

представителями) регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Договор). 

Договор заключается в письменной форме в 2-х 

экземплярах  между  Учреждением, в лице руководителя, и родителями 

(законными представителями)  ребенка. 

 

   2.5. Договором об образовании стороны определяют взаимные права и 

обязанности по обеспечению реализации обучающимися права на получение 

дошкольного образования. 

 

   2.6. В Договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

 

   2.7. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 

обучающимся дошкольного образования в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 

3. Порядок изменения образовательных отношений 

   3.1. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

 

   3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

внесение изменений в Договор об образовании в порядке, определенном  

действующим законодательством в области образования. 

 

   3.3. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня 

подписания дополнительного соглашения об изменении условий Договора об 

образовании обеими сторонами. 

  

IV. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

   4.1  Образовательные отношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) могут быть приостановлены по причине 

длительного отсутствия обучающегося. За воспитанником сохраняется место: 

   - в связи с пропуском по болезни (согласно представленной медицинской 

справке); 

      - при прохождении им санаторно-курортного лечения по заключению 

лечащего врача; 



      -при отсутствии ребенка в учреждении в период отпуска родителей 

(законных представителей); 

       - при непосещении ребенком учреждения в период закрытия учреждения 

на ремонтные и (или) аварийные работы. 

   4.2.  Оформление приостановления образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) по уважительным 

причинам, перечисленным в п.3.1., осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся с указанием причины и 

периода отсутствия обучающегося. 

 

   4.3. Для сохранения места за обучающимся в Учреждении родителям 

(законным представителям) необходимо представить документы, 

подтверждающих отсутствие обучающегося по уважительным причинам, 

перечисленным в п.4.1., за весь период приостановления образовательных 

отношений. 

  

V. Порядок прекращения образовательных отношений 

   5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося из Учреждения на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся: 

   -   по окончанию срока действия Договора, в связи с завершением освоения 

обучающимся образовательной программы дошкольного образования.  

 

   5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно, по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, на 

основании личного заявления, до окончания срока действия Договора в 

случаях: 

   - смены места жительства; 

   - перевода обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

   - медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;  

   - иных причин, указанных в заявлении родителей (законных 

представителей); 

   - окончания пребывания обучающихся, зачисленных в Учреждение на 

временный период; 

   - обстоятельств, не зависящих от воли родителей (законных представителей) 

обучающихся и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

 



   5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся, не влечет для родителей 

(законных представителей) обучающихся каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

 

   5.4. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) и 

Учреждения, последнее обязано обеспечить перевод обучающегося в другую 

принимающую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольгного образования. 

 

   5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) руководителя Учреждения об отчислении 

обучающегося из Учреждения. 

 

   5.6. Если с родителями (законными представителями) обучающихся 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта (приказа) руководителя 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

 

   5.7. Права и обязанности несовершеннолетнего обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты, указанной в 

распорядительном акте (приказе) руководителя Учреждения об отчислении 

обучающегося из Учреждения. 

 

  

 


