
 



  

 

3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе ДОУ. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является  внесение 

изменений в Договор об образовании в порядке согласно действующему 

законодательству. 

3.3.  Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания 

Дополнительного соглашения об изменении условий Договора об образовании обеими 

сторонами. 

  

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия 

воспитанника. 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в ДОУ, являются: 

- отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) с указанием 

периода отсутствия ребенка; 

- состояние здоровья ребенка и (или) родителей (законных представителей), не 

позволяющее в течение определенного периода посещать ДОУ (при наличии 

медицинского документа); 

- прохождение санаторно-курортного лечения; 

- пребывание в условиях карантина; 

- приостановление деятельности ДОУ для проведения ремонтных работ, на время 

плановых отключений горячей воды и в иных случаях, требующих закрытия ДОУ в 

соответствии с действующим санитарным законодательством; 

- иные причины указанные родителями (законными представителями) в заявлении. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1.    Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

ДОУ: 

1)    в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)    досрочно, в следующих случаях: 

-      по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-      по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

5.2.    Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника 

перед ДОУ. 

5.3.    При прекращение образовательных отношений между ДОУ и родителем (законным 

представителем) воспитанника оформляются: 

 - заявление родителей (законных представителей); 

 - приказ об отчислении воспитанника. 

           Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ДОУ, прекращаются с даты его отчисления из ДОУ. 
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