
 
 

 

 

 

 



родителем (законным представителем), действующим в интересах  

несовершеннолетнего лица. 

2.4. Договор об образовании заключается в  простой письменной форме в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру  для каждой из сторон. 

2.5. В договоре об образовании  указываются  основные характеристики 

образования, в том числе вид, направленность образовательной программы, 

форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), а также  взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления обучающихся, размер, сроки и 

порядок оплаты за присмотр и уход за обучающимся.  

2.6. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. 

2.7. Примерная  форма  договора об образовании утверждается  

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и  Учреждения.  

3.2.   Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  обучающегося 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный  акт, изданный руководителем Учреждения. 

Распорядительный акт издается с учетом внесения соответствующих 

изменений в договор об образовании. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения  изменяются с даты издания распорядительного  акта или с иной 

указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.    Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о временном 

выбытии  несовершеннолетнего обучающегося  из Учреждения  с 

сохранением места: 



 -на время  отпусков родителей (законных представителей); 

 -иных причин указанных родителями (законными представителями)   в 

заявлении. 

 4.2.Образовательные отношения могут также  быть приостановлены в 

случаях: 

 -состояние здоровья, не позволяющее обучающемуся в течение 

определенного периода посещать Учреждения (при наличии медицинского 

документа); 

 -временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра 

и оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления 

медицинского учреждения); 

 -проведение ремонтных работ в  Учреждения и иных мероприятий, не 

позволяющих осуществлять деятельность. 

 4.3.При приостановлении образовательных отношений издается  

соответствующих распорядительный акт руководителя Учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

  5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося  из Учреждения: 

 1) в связи с  получением образования по образовательным программам  

дошкольного образования (завершением обучения);  

 2) досрочно в следующих случаях:  

 -по инициативе родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое  учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования;  

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

 5.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего  

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждения. 

  5.3.Основанием для прекращения образовательных отношений 

является  распорядительный акт руководителя Учреждения  об отчислении 

обучающегося из  Учреждения. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 



образовательных отношений такой договор расторгается на основании  

распорядительного акта руководителя  Учреждения об отчислении 

обучающегося из Учреждения. 

 5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

 

6. Восстановление обучающихся 

 6.1.Восстановление несовершеннолетнего  лица в число обучающихся 

Учреждения  осуществляется только при наличии свободных мест, и 

осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным  программам дошкольного образования  в МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Невельска Сахалинской области.  
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