
 

 
 

 

 

 

 



 

4. Изменение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и 

детского сада. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителя (законного 

представителя) воспитанника по его заявлению в письменной форме. 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского сада, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление отношений 

5.1.Отношения могут быть приостановлены в случае: 

 болезни воспитанника; 

 санаторно- курортного лечения воспитанника; 

 отпуска ребенка сроком не более 90 дней в течении календарного года; 

 карантина в детском саду; 

 ремонта в детском саду. 

5.2.Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

возникают на основании их заявления. 

5.3.Приостановление отношений по инициативе детского сада происходит в соответствии с 

действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

детского сада: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих воспитанию и 

обучению ребенка в образовательной организации; 

 в случае отсутствия ребенка в образовательной организации более 30 дней без 

уважительных причин в течении учебного года, предварительно (за 10 дней) уведомив 

об этом родителей (законных представителей). 

 если задолженность по родительской плате превышает 1 месяц (место за воспитанником 

сохраняется до погашения долга, но не более 1 месяца), уведомив родителей (законных 

представителей) за 10 дней. 

6.3.Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при 

условии оплаты за фактически понесенные расходы детского сада по питанию ребенка. 

6.4.Факт прекращения образовательных отношений между детского сада, в лице 

заведующего, и родителями (законными представителями) ребёнка регламентируется 

приказом заведующего детским садом. 


