
 
 

 

 

 

 



Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр договора об образовании выдается 

родителям(законным представителям).  

Возникающие разногласия регулируются сначала путём переговоров, через обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

образовательной организации, а затем в суде. 

1.2. После заключения договора об образовании в течение трёх рабочих дней заведующий 

образовательной организации издаёт приказ о зачислении ребёнка в образовательную 

организацию. 

1.3. Права и обязанности сторон, предусмотренные, законодательством об образовании и 

локальными актами возникают, с даты зачисления обучающегося в образовательную 

организацию. 

 

III. Порядок приостановления отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся 

3.1. При длительном отсутствии за обучающимся сохраняется место в образовательной 

организации на период: 

- болезни ребенка; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска, временного отсутствия родителей (законных представителей) по уважительной 

причине (болезнь, командировка), а также в летний период сроком не более 60 дней вне 

зависимости от отпуска родителей (законных представителей); 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места 

представляют в образовательную организацию: 

- документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительной причине; 

- заявление о сохранении места на период отпуска, временного отсутствия 

родителей(законных представителей). 

 

IV. Порядок прекращения образовательных отношений между образовательной 

организации и родителями (законными представителями) обучающихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) обучающегося и образовательной организации, в том числе в случае его 

ликвидации. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей(законных представителей) обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед образовательной 

организацией. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ), об отчислении обучающегося.  

4.4. Права и обязанности сторон, предусмотренные законодательством об образовании и  

локальными нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты 

отчисления обучающегося из образовательной организации. 



4.5. В образовательной организации в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательной организации, обязано 

обеспечить перевод обучающегося в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

договором. Личное дело обучающегося при отчислении в данных случаях выдаётся 

родителям (законным представителям). 

4.6. При прекращении образовательных отношений между образовательной организацией и 

родителями(законными представителями) обучающегося по их инициативе оформляется: 

- заявление об отчислении обучающегося от родителей (законных представителей); 

- приказ об отчислении обучающегося. 

В остальных случаях приказ образовательной организации об отчислении обучающегося. 
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