
 

 



2.2.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего МБДОУ  «ДС №197  г. Челябинска» о приеме воспитанника, который 

издаётся в течение трёх рабочих дней после заключения договора. Приказ о приёме 

воспитанника размещается на информационном стенде и официальном интернет-

сайте.  

2.3.Отношения между МБДОУ «ДС № 197  г. Челябинска» и родителями (законными 

представителями) воспитанника регулируются договором об образовании, который 

заключается в простой письменной форме между МБДОУ «ДС № 197  г. Челябинска» 

в лице заведующего и родителями (законными представителями). Договор 

заключается в двух экземплярах, один из которых выдаётся родителю (законному 

представителю). 

2.4.Договор об образовании определяет взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации воспитанникам права на получение дошкольного 

образования. 

В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.5.Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 

воспитанником дошкольного образования в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

 

1. Изменения образовательных отношений 

 3.1.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего МБДОУ «ДС № 197  г. Челябинска» о зачислении воспитанника.  

3.2.Изменения образовательных отношений по инициативе МБДОУ «ДС №197  г. 

Челябинска» в случаях, предусмотренных законодательством, регулируются 

дополнительным соглашением к договору об образовании. 

3.3.Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ «ДС № 197   

г. Челябинска», изменяются с даты издания приказа.  

 

       4.     Приостановление образовательных отношений 

 4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании    

письменного заявления родителей (законных представителей) с сохранением места в 

случаях: 

- состояние здоровья, не позволяющего в течение определенного периода   посещать 

МБДОУ «ДС №197  г. Челябинска» (при наличии медицинского документа); 

 - временного посещения санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского 

учреждения); 

- иные причины, указанные родителями (законными представителями) в заявлении 

(отпуск родителей, законных представителей, в порядке перевода для посещения 

другого  ДОУ ).  

      4.2.  Возникновение  образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

 



        5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока действия 

договора в связи с отчислением воспитанника из МБДОУ «ДС №197  г. Челябинска».     

5.2. Окончанием срока действия Договора является окончание получения 

воспитанником дошкольного образования, предоставление МБДОУ «ДС №197  г. 

Челябинска» образовательной услуги в полном объеме. 

5.3. 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 в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных представителей) 

воспитанника и МБДОУ  «ДС № 197  г. Челябинска», в том числе в случае 

ликвидации МБДОУ «ДС №197  г. Челябинска», осуществляющего образовательную 

деятельность. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств МБДОУ  «ДС №197  

г. Челябинска». 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего МБДОУ «ДС №197  г. Челябинска» об отчислении воспитанника. 

 

  


