


3. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

родителей ( законных  представителей ) обучающихся, так и по инициативе МОУ. 

3.1.1. Обстоятельства, влекущие приостановление  образовательных отношений по 

инициативе родителей ( законных  представителей ) обучающихся: 

 период болезни обучающихся; 

 период прохождения санаторно-курортного лечения; 

 период очередного отпуска родителей ( законных  представителей ) обучающихся. 

Основанием для приостановления  образовательных отношений в случае болезни является 

справка из медицинской организации. В иных случаях письменное заявление родителей  

( законных  представителей ) обучающихся с приложением подтверждающих документов. 

3.1.2.  Обстоятельства, влекущие приостановление  образовательных отношений по 

инициативе МОУ: 

ремонтные работы; 

комплекс санитарно-противоэпидемических ( профилактических) мероприятий. 

Основанием для приостановления  образовательных отношений по инициативе МОУ 

является распорядительный акт (приказ) заведующего. 

3.2. В указанных выше случаях место за обучающимся сохраняется. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения  прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МОУ, осуществляющего образовательную деятельность: 

1) в связи с получением дошкольного образования ( завершение обучения) по 

достижению ребенком возраста 8 лет ( то есть по окончанию получения ребенком  

дошкольного образования); 

4.2     Образовательные отношения  могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

  1)  инициативе родителей ( законных  представителей ) обучающегося в случае перевода 

ребенка в другое дошкольное образовательное учреждение; 

 2) по обстоятельствам, не зависящим от родителей ( законных  представителей ) 

обучающегося и дошкольного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в 

том числе в случаи ликвидации МОУ, осуществляющего образовательную деятельность.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(Законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

дошкольным учреждением, осуществляющего образовательную деятельность.  

4.4. Основание для прекращения обращения образовательных отношений является приказ 

заведующего МОУ, осуществляющим образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из МОУ.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством образовании и 

локальными нормативными актами МОУ , о осуществляющего образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из МОУ, осуществляющего образовательную деятельность.  

 

 

Локальный акт составлен: 

Заведующий МОУ Детский сад №283 М.Н. Малюгина  

Действует до введение нового 

 

 

 

 

 



 

 

 




