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Договор заключается в простой письменной форме между ДОУ, в лице 

заведующего и родителями (законными представителями) воспитанника.  

2.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

ДОУ, возникают с даты зачисления воспитанника в ДОУ.  

2.7. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 

ребѐнком дошкольного образования в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования.  

3. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения несовершеннолетним воспитанником образования по конкретной 

основной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей воспитанника и ДОУ, осуществляющее 

образовательную деятельность.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по соглашению 

сторон. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный руководителем ДОУ. Если с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключѐн договор, приказ издаѐтся на 

основании внесения соответствующих изменений в договор.  

3.3. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня 

подписания Дополнительного соглашения об изменении условий Договора 

обеими сторонами.  

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно; 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 -по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника в том числе, в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию;  

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 - в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего ДОУ об отчислении воспитанника.  

4.3.Права и обязанности воспитанника , предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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