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2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и должен 

соответствовать требованиям, установленным статьей 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также примерной 

форме договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 № 8. 

 

2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой у Родителей. 

 
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей воспитанника и Учреждения. 

 

 3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

Родителей по заявлению, составленному в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

 

 3.3. Основаниями для изменения образовательных отношений по инициативе 

Учреждения являются: 

а) непредставление Родителями воспитанника, направленного на консультацию 

в противотуберкулезный диспансер, в течение 1 месяца с момента постановки пробы 

Манту заключения врача-фтизиатра об отсутствии у воспитанника заболевания (до 

представления заключения врача-фтизиатра об отсутствии у воспитанника 

заболевания); 

б) непредставление Родителями воспитанника заключения врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания у воспитанника, не прошедшего туберкулинодиагностику (до 

представления заключения врача-фтизиатра об отсутствии у воспитанника 

заболевания); 

в) иные случаи (обстоятельства), установленные законодательством, 

санитарными нормами и правилами. 

 

3.4. О возникновении оснований для изменения образовательных отношений, 

установленных подпунктами «а», «б» пункта 3.3 настоящего Порядка, Учреждение 

предупреждает Родителей путем выдачи (направления по почте) соответствующего 

письменного уведомления не позднее чем за тридцать дней. 

 

3.5. Изменение образовательных отношений в соответствии с подпунктами «а», 

«б» пункта 3.3 настоящего Порядка представляет собой получение образования вне 

детского коллектива (в домашних условиях) в форме (по выбору Родителей), 

исключающей контакт с воспитанниками Учреждения. 

 

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор об образовании. 
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 3.7. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе Родителей, так и по инициативе Учреждения. 

 

4.2. Основаниями для приостановления образовательных отношений по 

инициативе Родителей являются: 

а) продолжительная болезнь воспитанника; 

б) длительное медицинское обследование воспитанника; 

в) санаторно-курортное лечение воспитанника;  

г) отпуск Родителей;  

д) отпуск для оздоровления воспитанника в летнее время;  

е) другие случаи отсутствия воспитанника в Учреждении. 

 

4.3. Основаниями для приостановления образовательных отношений по 

инициативе Учреждения являются: 

а) карантин в Учреждении (на период карантина);   

б) несоответствие температурного режима в помещениях Учреждения, 

препятствующее пребыванию воспитанника в Учреждении (до устранения 

несоответствия);   

в) проведение ремонтных работ в Учреждении (на период проведения); 

г) технические причины (отсутствие в Учреждении водоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения, авария и т.п.) (до устранения технических 

причин); 

д) приостановление деятельности Учреждения по решению суда; 

е) приостановление деятельности Учреждения на основании актов органов 

государственного надзора; 

ж) иные основания, установленные законодательством, санитарными нормами 

и правилами. 

 

4.4. Случаи приостановления образовательных отношений, установленные 

пунктами 4.2, 4.3 настоящего Порядка, являются уважительными. На время 

отсутствия воспитанника в Учреждении по уважительным причинам за ним 

сохраняется место. 

 

4.5. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению Родителей.  

 

4.6. О возникновении оснований для приостановления образовательных 

отношений Учреждение предупреждает Родителей, путем размещения информации в 

помещениях Учреждения в доступных для обозрения местах. 
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4.7. Приостановление образовательных отношений по основаниям, указанным в 

пункте 4.2 настоящего Порядка, осуществляется на период, указанный в заявлении 

Родителей. 

Приостановление образовательных отношений по основаниям, указанным в 

пункте 4.3 настоящего Порядка, оформляется приказом заведующего Учреждением. 
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения: 

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

 б) досрочно, в следующих случаях: 

 по инициативе Родителей, 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 и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

 

 5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Родителей не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных обязательств перед Учреждением. 

 

 5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из Учреждения.  

 

 5.4. Если с Родителями заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа заведующего Учреждением об 

отчислении воспитанника.  

 

  5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений договор 

расторгается в одностороннем порядке на основании приказа заведующего 

Учреждением об отчислении воспитанника из Учреждения.  

 

 5.6. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 
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