
2.5.Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

воспитанников или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 



ограничивающие права воспитанников или снижающие уровень предоставления им 

гарантий включены в Договор об образовании, такие условия не подлежат применению.  

2.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Детского сада №10, возникают с 

даты зачисления  ребёнка в Детский сад №10. 

2.7.Сторны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребёнком 

дошкольного образования в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

3.Приостановление образовательных отношений между  Детским садом  № 10   и  

родителями (законными представителями)  воспитанников 

3.1.Причинами  приостановление образовательных отношений между  Детским садом  № 

10   и  родителями (законными представителями)  воспитанников являются: 

 - состояние здоровья ребёнка, не позволяющее в течение определённого периода 

посещать Детский сад № 10. Основание – медицинская справка. 

 - очередной отпуск  родителей  (законных представителей). Основание - заявление  

родителей  (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из Детского 

сада № 10 с сохранением места. 

- по семейным обстоятельствам. Основание - заявление  родителей  (законных 

представителей) о временном выбытии воспитанника из Детского сада № 10 с 

сохранением места. 

4.Прекращение образовательных отношений между  Детским садом  № 10   и  

родителями (законными представителями)  воспитанников 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Детского сада № 10, осуществляющего образовательную деятельность, в связи с 

получением дошкольного образования (завершение обучения) по достижению ребёнком  

возраста  не позже  восьми лет (по окончании получения ребёнком дошкольного 

образования). 

4.2.Окончание срока действия Договора является окончание получения ребёнком 

дошкольного образования, предоставление Детским садом № 10 образовательной услуги  

в полной объёме. 

4.3.Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

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

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 - по иным причинам, указанным в заявлении родителей  (законных представителей); 

 - по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанников  и Детского сада №10, в том числе в случае ликвидации Детского сада 

№10, осуществляющего образовательную деятельность. 



4.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников не влечёт за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств за Детским садом №10. 

4.5.Детский сад № 10 , его учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений  по основаниям, не зависящим от воли Детского сада № 10, обязано 

обеспечить перевод воспитанника в другое образовательное учреждение и исполнить 

иные обязательства предусмотренные Договором об образовании.    

4.6.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующей  об отчислении воспитанника из Детского сада № 10.  Права и обязанности 

воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными  актами Детского сада № 10, прекращаются  с даты его отчисления  из  

Детского сада  № 10. 

 

 

 


