
 

  



3. Изменения образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками  образования по конкретной основной или дополнительной  программе, 

повлекших за собой  изменения взаимных прав и обязанностей воспитанников МАДОУ № 

15 г. Апатиты. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников, так и по инициативе МАДОУ № 15 г. 

Апатиты, осуществляющего образовательную деятельность. Основанием для изменения 

образовательных отношений является распорядительный акт (приказ) МАДОУ № 15 г. 

Апатиты, осуществляющего образовательную деятельность, изданный заведующим 

МАДОУ № 15 г. Апатиты  или уполномоченным им лицом. На основании данного 

распорядительного акта (приказа) вносятся соответствующие изменения в договор об 

образовании,  заключенный родителями (законными представителями) воспитанников.  

3.3. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством РФ об 

образовании и локальными актами МАДОУ № 15 г. Апатиты, изменяются с даты  издания 

приказа или иной указанной в нѐм даты. 

4.  Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления   родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из 

МАДОУ № 15 г. Апатиты  с сохранением места. 

4.2.  На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника о 

временном отсутствии заведующий МАДОУ № 15 г. Апатиты в трехдневный срок издает 

приказ о временном отчислении воспитанника с указанием основания. 

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника о 

возобновлении образовательных отношений заведующий МАДОУ № 15 г. Апатиты в 

трехдневный срок издает приказ о зачислении воспитанника в МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

4.4. Основаниями, дающими право на временное отчисление воспитанника, являются все 

причины не перечисленные в п. 4.5.  

4.5. Основаниями,  дающими  право на сохранение места  за воспитанником в МАДОУ № 

15 г. Апатиты,  являются: 

- состояние здоровья ребѐнка, не позволяющее в  течение определѐнного времени 

посещать Учреждение (при наличии медицинского документа); 

- санаторно - курортное лечение воспитанника (при наличии курортной карты); 

- необходимость посещения воспитанником дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления  медицинского 

учреждения);  

- заявление родителей (законных представителей) воспитанника на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей).  

- заявление родителей (законных представителей) воспитанника на время летнего 

оздоровительного периода с 01 июня по 30 августа ежегодно. 

- заявление родителей (законных представителей) воспитанника на отсутствие ребенка по 

прочим причинам не более 5 дней подряд (за исключением выходных и праздничных 

дней) или в течение календарного месяца (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 

 



4.5. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места 

предоставляют в МАДОУ № 15 г. Апатиты документы, подтверждающие отсутствие 

ребѐнка по уважительной причине. 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МАДОУ № 15 г. Апатиты, осуществляющего образовательную деятельность, в связи с 

получением дошкольного образования (завершением обучения). 

5.2.  Договор может быть расторгнут  досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода  воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другую образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

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

воспитанника и МАДОУ № 15 г. Апатиты, в том числе в случае ликвидации МАДОУ № 

15 г. Апатиты, осуществляющего  образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений  по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечѐт за собой  возникновение каких  - либо 

дополнительных, в том числе, материальных обязательств  родителей (законных 

представителей) воспитанника  перед МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

 5.4. Основанием для прекращения  образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МАДОУ об отчислении. Права и 

обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством РФ об образовании и 

локальными актами образовательной организации, осуществляющей  образовательную 

деятельность  прекращаются  с  даты  его отчисления из МАДОУ №15 г. Апатиты,  

осуществляющего образовательную деятельность. 

5.5. Если  с родителями (законными представителями)  воспитанника заключен договор об 

оказании платных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор может быть  сохранѐн по желанию родителей (законных представителей). 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников, восстановление воспитанника в МАДОУ № 15 

осуществляется согласно действующему законодательству РФ об образовании.  

 


