
 

 
 

 



2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

3. Порядок оформления приостановления образовательных 

отношений между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

3.1. Основанием для приостановления образовательных отношений 

между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника является заявление родителей (законных представителей) на 

прекращение образовательных отношений между учреждением и родителями 

(законными представителями). 

3.2. За воспитанником учреждения сохраняется мето: 

-    в случае болезни; 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время 

прохождения санаторно – курортного лечения, карантина; 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время 

очередных отпусков родителей (законных представителей). 

3.3. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения 

права на образовательные отношения, предоставляют в учреждение 

документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным 

причинам. 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются всвязи с отчислением 

воспитанника из учреждения: 

- в связи с получением образования; 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

порядка. 

4.2. Образовательные  отношения могут быть досрочно прекращены в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и учреждения, в том числе в случае ликвидации 

учреждения. 

4.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновение дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного воспитанника перед организацией, осуществляющую 

образовательную деятельностью. 



4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

уреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

учреждение, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении воспитанника выдает родителю (законному представителю) 

воспитанника копию распорядительного акта об отчислении воспитанника.  

 

 

 

 

 


