


2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска», возникают у 
воспитанника, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме на обучение. 

2.4. Отношения между МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего воспитанника регулируются договором об образова-
нии. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МБДОУ и роди-
телями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника. 

III. Порядок приостановления образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановленными на основании письмен-

ного заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из 
МБДОУ с сохранением места. 

3.2. За воспитанником МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» сохраняется место:  
1) в случае болезни, карантина;  
2) по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-

курортного лечения;  
3) по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков ро-

дителей (законных представителей); 
4) по заявлениям родителей (законных представителей) в оздоровительный период (сро-

ком до 75 календарных дней в летние месяцы);  
5) по заявлению родителей (законных представителей) в период регистрации родителей 

(законных представителей) в центрах занятости населения, временной приостановки работы 
(простой) не по вине работника; 

6) иные причины, указанные родителями (законными представителями) в заявлении. 
3.3. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в МБДОУ 

«ДС № 206 г. Челябинска» должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие вос-
питанника по уважительным причинам. 

IV. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска»: 
1) по окончанию получения дошкольного образования (завершение обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2 настоящего Положения. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  
1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в слу-

чае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) воспитан-
ника и МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска», в том числе в случае ликвидации МБДОУ «ДС № 
206 г. Челябинска»; 

3) по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей). 
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (за-

конных представителей) воспитанника не влечёт за собой возникновение каких-либо дополни-
тельных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных представителей) воспи-
танника перед МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска». 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведую-
щего об отчислении воспитанника из МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» с указанием причины 
прекращения образовательных отношений, который издаётся в трёхдневный срок с момента 
подачи заявления родителями (законными представителями) воспитанника.   



4.5. Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей) воспитан-
ника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными акта-
ми МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска», прекращаются с даты отчисления воспитанника из 
МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска». 

4.6. После издания приказа об отчислении воспитанника из МБДОУ «ДС № 206 г. Челя-
бинска» родителям (законным представителям) выдаётся личное дело воспитанника. 




