


3.  Порядок изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения  воспитанником  образования  по  основной  или  дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей  воспитанника  и  МАОУ,  осуществляющего  образовательную
деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей  (законных  представителей)  воспитанника  по  его  заявлению  в
письменной  форме,  так  и  по  инициативе  МАОУ,  осуществляющего
образовательную деятельность. 

3.3.  Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является
приказ директора МАОУ. 

3.4.  Права  и  обязанности  воспитанника,  предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МАОУ,
изменяются с даты издания приказа.

4. Порядок приостановления образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основа-
нии письменного заявления родителей (законных представителей) о временном
выбытии воспитанника из МАОУ с сохранением места.

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за воспитанников в
дошкольных группах МАОУ, являются: 

- состояние здоровья, не позволяющего в течение определенного времени
посещать МАОУ (при наличии медицинского документа);
- временного посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и
оздоровления (по состоянию здоровья и при наличии медицинского доку-
мента);
-  по заявлениям родителей (законных представителей) на время очеред-
ных отпусков родителей (законных представителей);
-  иные причины, указанные родителями (законными представителями) в
заявлении.
4.3. Возобновление образовательных отношений происходит по истече-

нию даты,  указанной  в  заявлении,  и  предъявлении  справки  из  медицинского
учреждения об отсутствии заболевания у воспитанника.

4.4.    Родители (законные представители) воспитанника,  для сохранения
места в дошкольных группах  МАОУ предоставляют документы, подтверждаю-
щие отсутствие воспитанника по уважительным  причинам.

5. Порядок прекращения образовательных отношений

 5. 1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из дошкольных групп МАОУ в связи с получением дошкольного
образования по достижению ребенком возраста для обучения в школе.

5.2. Окончанием срока действия договора является окончание получения
ребенком дошкольного образования, предоставлением образовательной услуги в
полном объеме.



5.3. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образователь-
ной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность;

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим от родителей  (законных представи-
телей) воспитанника и МАОУ осуществляющего образовательную деятельность,
в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность;

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных предста-
вителей).

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей  (законных  представителей)  воспитанника  не  влечет  для  него  ка-
ких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.

5.5.   Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора МАОУ об отчислении воспитанника. Приказ издается в тече-
ние трех рабочих дней после прекращения образовательных отношений.

5.6.  Права и обязанности участников образовательного  процесса,  преду-
смотренные законодательством об образовании и локальными нормативными ак-
тами МАОУ, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с
даты его отчисления из МАОУ.




