


3.2.Основание для изменения образовательных отношений является внесение изменений в 

Договор об образовании в порядке согласно действующему законодательству. 

3.3. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания 

Дополнительного соглашения об изменениях 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 

Бюджетного учреждения с сохранением места. 

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

учреждении, являются: 

- болезнь ребенка, подтвержденная справкой медицинской организации; 

- прохождение санаторно-курортного лечения по заявлению родителей (законных 

представителей) с предоставлением подтверждающего документа; 

- медицинское обследование ребенка (на основании справки, выданной медицинской 

организацией); 

- рекомендация лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения дошкольного 

учреждения (по заявлению родителей(законных представителей) либо справки медицинской 

организации); 

- отпуск родителей (законных представителей) воспитанника или их временного отсутствия 

по уважительны причинам (по заявлению родителей (законных представителей)); 

- карантин в Бюджетном учреждении,  

- приостановление деятельности Бюджетного учреждения в связи с проведением 

ремонтных, аварийных работ, профилактических и санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, несовместимых с пребыванием воспитанников в Бюджетном учреждении; 

- принятие решения судом или уполномоченными органами о приостановке деятельности 

Бюджетного учреждения. 

4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей), при издании приказа заведующего Бюджетным учреждением о 

зачислении воспитанника после временного отсутствия. 

 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в  связи с отчислением воспитанника из 

Бюджетного учреждения: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) при завершении обучения по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования;  

2) досрочно в следующих случаях: 

- по личному заявлению родителей (законных представителей), 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, в том числе, в случаях ликвидации образовательной организации, изменения 

законодательства и т.д. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечёт для них каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед Бюджетным учреждением. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт Бюджетного учреждения об отчислении воспитанника из Бюджетного учреждения. 

 

 


