
 



3.3. Договор не может содержать условий, противоречащих установленным законодательством  

РФ.   

3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Порядок приостановления  образовательных отношений 

4.1. Отношения могут быть приостановлены в случае:  

 болезни обучающегося (воспитанника);  

 на время санаторно-курортного лечения обучающегося (воспитанника); 

 для оздоровления  обучающегося (воспитанника) в летнее время; 

 на период получения воспитанником дополнительных платных образовательных и иных 

услуг; 

 на период ограничительных мероприятий в связи с карантинами. 

4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) возникают 

на основании их заявления.  

4.3. Приостановление отношений по инициативе ДОУ  регламентируется приказом 

(распоряжением) заведующего ДОУ.  

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

(воспитанника) из ДОУ: 

 в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

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

числе в случае перевода обучающегося   (воспитанника)  для продолжения освоения  программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

обучающегося (воспитанника) и ДОУ осуществляющего образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в ДОУ. 

5.3. Порядок перевода воспитанника (обучающегося) из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5.4. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования у него лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности,   Учредитель  ДОУ обеспечивает перевод 

воспитанника (обучающегося) с согласия родителей (законных представителей) воспитанника в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

5.5. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице заведующего, и 

родителями (законными представителями) воспитанника регламентируется  приказом 

(распоряжением) заведующего ДОУ. 
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