


8.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на
обучение родителями, законными представителями  несовершеннолетнего лица);
9. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения).
10. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 
подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
                    
                        Порядок приостановления образовательных отношений
11. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) о временном отсутствии воспитанника с
сохранением места. 
12. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в МБДОУ «ДС № 270 г.
Челябинска», являются: 
 -состояние  здоровья,  не  позволяющее  в  течение  определенного  периода  посещать
учреждение (при наличии медицинского документа);  
-прохождение  санитарно-курортного  лечения,  карантина  (при  наличии   медицинского
документа);  по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных их
отпусков;  
-иные причины указанные родителями (законными представителями) в заявлении. 
13. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в учреждении
должны  предоставить  документы,  подтверждающие  отсутствие  воспитанника  по
уважительным причинам. 

 Порядок прекращения образовательных отношений
14.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2  статьи 61.
15.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
-по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  воспитанника,  в  случае  перевода
воспитанника  для  продолжения  освоения  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;  
-по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных- представителей)
воспитанника и учреждения осуществляющего образовательную деятельность, в случаях
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
16.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных,
в  том  числе  материальных,  обязательств  перед  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность. 
17. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт об отчислении воспитанника из МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска».

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-61/#100856


18.  Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами  учреждения
прекращаются с даты отчисления воспитанника из учреждения. 


