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2.5. 

Зачисление воспитанников в Учреждение оформляется приказом по Учреждению. 

2.6.  Возникновение  образовательных  отношений  в  связи  с  зачислением  

ребенка  в  ДОУ  на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования оформляется в соответствии  Правилами приема. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЯ 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 дошкольного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение 

изменений в Договор об образовании в порядке согласно действующему 

законодательству. 

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) о временном 

выбытии воспитанника из Учреждения с сохранением места. 

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

являются: 

 Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать Учреждение (при наличии медицинского документа); 

 Временное посещение санатория, (по состоянию здоровья, при наличии 

направления медицинского учреждения); 

 Иные причины указанные родителями (законными представителями) в 

заявлении 

4.3.   Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей, при издании приказа заведующего Учреждением о зачислении 

воспитанника после временного отсутствия. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), для сохранения места представляют в Учреждение документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным  причинам. 

 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением 

воспитанников из Учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

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

переводом  воспитанника  для  продолжения  освоения  образовательной 

программы  в  другое  образовательное  учреждение,  осуществляющее 

образовательную деятельность;  

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных 

представителей)  и  учреждения,  в  том  числе,  в  случае  ликвидации учреждения.  

6.2.  Отчисление  оформляется  заявлением  родителей  (законных представителей)  

воспитанника.  Основанием  для  прекращения образовательных  отношений  

является  приказ  заведующего  об  отчислении воспитанника.  



6.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об  

образовании  и  локальными  нормативными  актами  Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения.  

6.4.  При  отчислении  учреждение  выдает  родителю  (законному представителю)  

медицинскую  карту  ребенка.  Личное  дело  ребенка  при отчислении остается в 

архиве учреждения. 

 

  

                   Мнение  Совета родителей учтено  

                                                    Протокол от «___»___________20_____г. №___  

 

 


