


письменной форме, так и по инициативе ЧОУ, в порядке, предусмотренном законодательством в 
сфере образования. 
3.3.    Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 
(приказ) ЧОУ, изданный генеральным директором. Изданию распорядительного акта 
предшествует внесение соответствующих изменений в Договор.  
3.4.    Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧОУ, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нём даты. 
 
4. Приостановление образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения между ЧОУ и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) могут быть приостановлены,  с 
сохранением места, при условии выполнения всех обязательств перед ЧОУ, согласно 
заключенному Договору и при предоставлении соответствующих подтверждающих документов 
на время:   

- длительной болезни ребенка и (или) родителей (законных представителей); 
- нахождения ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 
- длительного медицинского обследования; 
- иных семейных обстоятельств; 
- карантина в ЧОУ. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе ЧОУ, осуществляется по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 
оформляется приказом. 

 
5. Прекращение образовательных отношений 
5.1.    Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) из ЧОУ по причине завершения получения им дошкольного 
образования (достижения возраста для поступления в первый класс общеобразовательного 
учреждения) или досрочно в случаях, установленных действующим законодательством в сфере 
образования.  
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ЧОУ об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 
5.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно по следующим основаниям: 
-      по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника), в том числе в случае перевода ребенка для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
-      по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), в том числе в случае ликвидации ЧОУ. 
5.3.    Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных 
обязательств перед ЧОУ. 
5.4.    Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ генерального 
директора, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из ЧОУ. Права 
воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧОУ, прекращаются с 
даты его отчисления из ЧОУ. 

 


