
 
 
 
 
 

 
 
 



- по заявлению родителей (законных представителей) с режима полного дня          
пребывания на кратковременный 4- х часовой. 
2.4. Воспитанники могут переводиться на освоение другой образовательной        
программы: 
- на обучение по адаптированным программам при наличии согласия         
родителей (законных представителей или лиц их замещающих) и        
рекомендаций ПМПк по заявлению родителей; 
- с адаптированной программы при наличии согласия родителей (законных         
представителей или лиц их замещающих) на основную образовательную        
программу. 

 
3. Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по следующим        
обстоятельствам: 
- состояние здоровья воспитанника, не позволяющие в течение        
определенного периода посещать МАДОУ (при наличии медицинского       
документа); 
- длительное отсутствие родителей (законных представителей или лиц их         
замещающих) в связи с командировкой, болезнью, иные причины, указанные         
родителями (законными представителями или лицами их замещающими) в        
заявлении (согласно нормативным документам); 
- проведение ремонтных работ в МАДОУ. 
3.2. Возобновление образовательных отношений осуществляется по      
заявлению родителей (законных представителей или лиц их замещающих)        
или на основании приказа заведующего. 

 
4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением        
воспитанника из МАДОУ: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в        
следующих случаях: 
- по инициативе родителей (законных представителей или лиц их        
замещающих) воспитанника; 
- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных       
представителей или лиц их замещающих) воспитанника и МАДОУ, в том          
числе в случае ликвидации МАДОУ, осуществляющего образовательную       
деятельность. 
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет за собой         
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,       
обязательств родителей (законных представителей или лиц их замещающих)        
воспитанников перед МАДОУ. 

 
 
 



4.4. Образовательные отношения прекращаются после издания приказа       
заведующего МАДОУ об отчислении воспитанников.  
4.5. После выбытия ребенка из МАДОУ родители (законные представители         
или лица их замещающие) могут в течение трех месяцев обратиться в           
МАДОУ за переплатой, имеющейся на счете учреждения (по родительской         
плате) или отказаться от данной суммы в пользу добровольных         
пожертвований МАДОУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


		2021-02-02T11:14:11+0700
	Бехт Марина Юрьевна




