


 

Учреждения и другими локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей воспитанников, родителей (законных представителей) и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников по их заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения. 

3.3. Изменение образовательных отношений при переводе воспитанника из одной группы в 

другую или в другое дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников. 

3.4. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу оформляется приказом 

заведующего Учреждением. 

3.5. Перевод воспитанника в другое дошкольное учреждение на период ремонта оформляется 

приказом заведующего Учреждением о закрытии Учреждения на  

ремонт с указанием номеров дошкольных образовательных учреждений для распределения 

детей по желанию родителей (законных представителей). 

3.6. Перевод воспитанника в дошкольное учреждение присмотра и оздоровления 

компенсирующей направленности оформляется приказом заведующего Учреждением об 

отчислении воспитанника в порядке перевода с сохранением места в Учреждении по 

заявлению родителей (законных представителей) на основании заключения ПМПК 

3.7. При изменении образовательных отношений изданию приказа предшествует заключение 

дополнительного соглашения к договору об образовании. 

 

4.Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется в следующих случаях: - 

болезни воспитанника; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

-  отпуска родителей (законных представителей); 

- иные случаи в соответствии с семейными обстоятельствами. 

4.2. Образовательные отношения приостанавливаются на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника, в котором указываются сроки и причины 

приостановления с приложением необходимых документов. При этом издание отдельного 

приказа заведующей Учреждением не требуется. 

4.3. В случае приостановления образовательных отношений за воспитанниками сохраняется 

место в Учреждении. 

4.4.В случае приостановления образовательных отношений между Учреждением и 

воспитанниками родительская плата за содержание не взимается   

 

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника: 

а) в связи с окончанием получения ребенком дошкольного образования, представлением 

Учреждением образовательной услуги в полном объеме; 

 

 




