
 
2, Порядок оформления возникновения образовательных от ношений 

2.1. Основанием возникновения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребѐнка является приказ Учреждения о приеме лица на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. Изданию приказа предшествует заключение договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребѐнка 
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3. Порядок  изменения  образовательных отношений 
 

         3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения воспитанниками образования по основной 

образовательной программе дошкольного образования, повлекшие за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения. 

         3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

         3.3. Основанием для изменения образовательных отношений с 

родителями (законными представителями) является приказ заведующего 

Учреждения на основании внесения соответствующих изменений в договор 

об образовании. 

 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

 
4.1. Образовательные отношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников прекращаются в следующих 

случаях: 

- в связи с освоением воспитанником образовательной программы 

дошкольного образования; 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, 

в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы дошкольного образования в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих 

воспитанию и обучению ребенка в Учреждении; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

являются заявления родителей (законных представителей) воспитанников и 

(или) приказ заведующего Учреждения об отчислении воспитанников с 

внесением соответствующей записи в Книгу учета движения детей. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

отчисления воспитанника из Учреждения. 

____________________ 
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