
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение 

изменений в Договор в порядке согласно действующему законодательству.  

3.3. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания 

Дополнительного соглашения об изменении условий Договора обеими сторонами.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 



4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии 

воспитанника из Организации с сохранением места.  

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в детском саду, 

являются:  

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать 

детский сад (при наличии медицинского документа);  

- временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского 

учреждения);  

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

 

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

из Организации:  

5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);  

5.1.2. Досрочно по основаниям:  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;  

- в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

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

воспитанника и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации;  

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств перед Организацией.  

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего Организацией, об отчислении воспитанника. 

Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Организации об отчислении воспитанника.  

5.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Организации, 

прекращаются с даты отчисления воспитанника из Организации.  

5.5. Организация в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли Организации, обязана обеспечить перевод 

воспитанника в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором.  

 

6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся Советом Учреждения  

МБДОУ, принимаются на его заседании, и утверждаются приказом заведующего  

Организации.  

6.2. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия нового. 


