
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
образовании), подписание которого является обязательным для данных сторон и составляется в 

двух экземплярах. Договор об образовании включает в себя права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие  в процессе воспитания, обучения, присмотра и ухода 

детей,  длительность пребывания воспитанника в ОУ, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность, а 



также расчѐт размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми. 

2.4. При приѐме воспитанника в ОУ заведующий обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими 

учреждение и осуществление образовательной деятельности. 

2.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, возникают у лица, принятого 

на обучение. 

 

3. Порядок изменения образовательных отношений. 

 

3.1. 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 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть  изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего  воспитанника по заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, изданный 

заведующим этого учреждения. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника заключѐн договор об образовании, распорядительный акт 

издаѐтся на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством  об образовании и 

локальными нормативными  актами учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, изменяются с даты  распорядительного акта или иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о времени выбытии воспитанника из 

Учреждения с сохранением места. 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребѐнком в Учреждении, являются: 

- болезни ребѐнка; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- пребывания в условиях карантина; 

-очередного отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей), а также в 

летний период сроком до 75 календарных дней, вне зависимости от продолжительности 

отпуска. 

4.2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места оформляют 

заявление и предоставляют в ОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений. 

 

5.1.Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника из 

учреждения оформляется в соответствие с порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников, утверждѐнными  приказом  заведующего Учреждения. 

5.2.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

5.2.1. В связи с получением образования (завершение обучения); 

5.3.Досрочно по основаниям: 



 - по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) воспитанника и учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

5.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника, не влечѐт  за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед образовательным 

учреждением. 

5.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является  распорядительный акт 

учреждения, осуществляющий образовательную деятельность, об отчислении воспитанника из 

этого учреждения. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключѐн договор об оказании  платных образовательных услуг, при  досрочном 

прекращении  образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, об 

отчислении воспитанника из этого учреждения. Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с  даты его 

отчисления из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

5.6 В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

учредитель такого образовательного учреждения обеспечивает перевод воспитанников с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников в другие образовательные 

учреждения, реализующие соответствующие образовательные программы. Личное дело 

воспитанника в данном случае выдаѐтся родителям (законным представителям). 

 

 


