


ветствии с Порядком приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

4.Приостановление образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения могут быть временно приостановлены в случаях: 

- болезни воспитанника; 

- санаторно – курортного лечения воспитанника; 

- оформление санаторно-курортной карты; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- карантина в Учреждении; 

- ремонта в Учреждении; 

- прохождение ребенком медицинского осмотра; 

- осуществление вакцинации; 

- прохождение ребенком реабилитации после перенесенного заболевания; 

- чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в г. Комсомольске-на-Амуре. 

4.2.Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

возникают на основании их заявления. 

4.3.Приостановление образовательных отношений по инициативе Учреждения возникают на основании 

приказа заведующего Учреждением. 

 

5.Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием воспитанника из Учреждения: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершение обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 

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

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое дошкольное образовательное 

учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Уч-

реждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности. 

5.3.Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут по инициативе Учреж-

дения в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а так-

же в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

5.4.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных 

отношений по инициативе Учреждения, осуществляется на основании  заявления родителей (законных пред-

ставителей) воспитанника. В заявлении родители (законные представители) указывают: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- причину приостановления образовательных отношений. 

5.5.Прекращение образовательных отношений регламентируется приказом заведующего Учреждением. 

5.6.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных предста-

вителей) не влечет за собой каких – либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей 

(законных представителей) и воспитанника перед Учреждением. 

 


