
 



программы   определенного   уровня,   вида   и   (или)  направленности), форма     обучения,    

срок    освоения    образовательной  программы (продолжительность обучения),  

В соответствии со  ст. 54 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

   2.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством РФ об образовании и локальными актами ОУ, возникают с даты издания 

приказа о зачислении воспитанника в ОУ. 

 

3.     Изменения образовательных отношений 

     3.1.   Образовательные     отношения    могут   быть   изменены    как   по инициативе   

родителей   (законных   представителей)   воспитанника   по   их  заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Учреждения .  

     3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) директора ОУ  об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося  (воспитанника). 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами ОУ  

прекращаются с даты его отчисления. 

     3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является  внесение    

изменений    в   Договор. 

     3.4. 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 отсутствии 

воспитанника в Учреждении  с сохранением места, в котором указываются:  

 фамилия, имя, отчество воспитанника 

 дата рождения 

 причина приостановления образовательных  отношений 

 

     4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в ОУ, являются:  

 состояние  здоровья,   не    позволяющее      в   течение  определенного     

     периода     посещать    детский сад      (при    наличии  медицинского  

     документа);  

 оздоровление детей в летний период сроком не более 75 дней, временное  

     посещение учреждения  присмотра   и   оздоровления   (по   состоянию    

     здоровья,   при   наличии  направления медицинского учреждения);  

 иные       причины,     указанные     родителями     (законными 

представителями) в заявлении. 

 

     4.3.   Возобновление  образовательных  отношений после временного отсутствия ребёнка в    

Учреждении осуществляется  по заявлению  родителей. 

 

5.     Прекращение образовательных отношений 

     5.1.  Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока  действия Договора в 

связи с отчислением воспитанника из ОУ.  

     5.2.    Окончанием     срока   действия    Договора    является   окончание  получения      

ребенком       дошкольного       образования,      предоставление  ОУ  образовательной услуги в 

полном объеме.  

     5.3.   Договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:  

 по   инициативе     родителей    (законных    представителей)  

воспитанника,   в   том   числе   в   случае   перевода   воспитанника   для  

продолжения      освоения     образовательной     программы  дошкольного 

образования     в   другую    организацию,   осуществляющую 

образовательную деятельность;  



 по  обстоятельствам,  не  зависящим  от родителей  (законных  

представителей)  воспитанника  и  ДОУ,   в   том  числе  в  случае  

ликвидации ОУ ,      осуществляющего         образовательную  деятельность.   

 

 

 

     5.4.   При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений   по основаниям, не 

зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

Учредителем обеспечивается перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.           

      5.5.   В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности  Учредитель ОУ 

обеспечивает перевод воспитанника с согласия его родителей (законных представителей) в 

другие образовательные организации, реализующие другие образовательные программы. 

     5.6. Права и обязанности ребенка и родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами ОУ, 

прекращаются с даты отчисления ребенка из ОУ. 

     5.7.    Основанием     для   прекращения     образовательных      отношений   

является приказ директора МКОУ «ЦО № 5» об отчислении воспитанника. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

       6.1. Настоящее положение согласовывается на Совете родителей, принимается на Общем 

Собрании и распространяется на отношения между ОУ и родителями (законными 

представителями) 

6.2. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 



 


