




- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- образовательными программами; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность МБДОУ и затрагивающими 

права и законные интересы детей и родителей (законных представителей). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с указанными 

документами заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности или снижает 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. 

3. Изменение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по основной образовательной программе, повлекшими за 

собой изменения взаимных прав и обязанностей воспитанника и МБДОУ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника по заявлению в письменной форме гак и по 

инициативе МБДОУ. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) заведующего МБДОУ. Данный распорядительный акт (приказ) издается на 

основании внесения соответствующих изменений в Договор между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

3.4. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБДОУ, изменяются с даты издания распорядительного 

акта (приказа) заведующего МБДОУ или с иной указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае: 

- в случае болезни ребенка при предоставлении родителями или лицами, их заменяющими 

м ед и ци н ской справки; 

- на период карантина в группе, которую посещает ребенок; 

- на период ежегодных очередных отпусков родителей (законных представителей) по 

заявлению родителей и предоставлению справки с места работы; 

- санаторно-курортного лечения ребенка по заявлению родителей, лицами, их 

заменяющими и копии санаторно-курортной карты; 

- медицинского обследования ребенка по заявлению родителей лицами, их заменяющими и 

направлению врача; 

- рекомендаций лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения 

образовательного учреждения по заявлению родителей или законных представителей и 

копии рекомендации врача; 

- температурных условий погоды. препятствующих посещению ребенком 

образовательного учреждения (33 с ветром, 35 без ветра); 

- на летний период сроком до 75 дней по заявлению родителей (законных представителей); 

- на период приостановления функционирования образовательного учреждения для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на 

основании представлений органов государственного надзора. 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является заявление 

родителей (законных представителей) воспитанника МБДОУ. 

4.3. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места в МБДОУ 

предоставляют документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным 

причинам. 



5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МБДОУ. 

5.2. В связи с его окончанием и переходом для продолжения обучения в 

общеобразовательное учреждение либо достижение ребенком возраста 8 лет на 1 сентября 

текущего года; 

Досрочно, в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другое МБДОУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ; 

- при наличии медицинских противопоказаний для посещения МБДОУ воспитанником. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) об отчислении воспитанника из МБДОУ. 

5.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты 

отчисления воспитанника из МБДОУ. 


