


 
 

3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за воспитанником в 

МБДОУ,  являются: 

- состояние здоровья воспитанника, не позволяющее в течение определенного 

периода посещать МБДОУ (при наличии медицинского документа); 

- нахождение воспитанника на санаторно-курортном лечении; 

- иные причины, указанные родителями (законными представителями) 

воспитанника в заявлении. 

3.3. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места 

представляют в МБДОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника 

по уважительным  причинам. 

4. Изменение образовательных отношений. 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения образования по основной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей МБДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников на основании письменного 

заявления, так и по инициативе МБДОУ. 

4.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава МБДОУ и 

соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4.4. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне 

МБДОУ, в семейной форме) осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) воспитанников и влечет за собой 

прекращение образовательных отношений между воспитанниками и МБДОУ, 

которое оформляется приказом заведующего МБДОУ.  

4.5. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать МБДОУ, на основании 

заключения медицинской организации и письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования организуется на дому.  

4.6. Приказ заведующего МБДОУ об организации обучения воспитанника на дому 

издается на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей), а также оформленного в установленном порядке заключения 

медицинской организации. Организация обучения воспитанника на дому 

оформляется договором между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

4.7. В том случае, если с родителями (законными представителями) воспитанника  

уже заключен договор об образовании, присмотре и уходе, то в соответствии с 

изменениями, внесенными в договор об образовании, издается соответствующий 

приказ заведующего МБДОУ. 

4.8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего МБДОУ. 
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5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников прекращаются:  

- в связи с завершением обучения; 

- по инициативе  родителей  (законных  представителей) воспитанников, в том 

числе в случае перевода  воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию,  осуществляющую 

образовательную деятельность;                                                                                                              

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей)  воспитанника и  МБДОУ, в том числе в случае 

ликвидации  МБДОУ. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств 

перед МБДОУ. 

 5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

заявление родителей (законных представителей) о расторжении договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования и приказ 

заведующего МБДОУ об отчислении  воспитанника. 

 


