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HecoBepueHHoJrerHrrx o6yuarcquxcx

1. O6rque [oJro)KeHrrfl

1'l' Hacro-f,Iql'ft rlopx4ox oQopunenzx Bo3Hr.rKHoBeHvrs., lrcMeHe'lrrr 14 rrpeKpauleHr,r,
oruorrreHrft MexAy MBAOy MO r. Kpacuo4ap <,,{ercraft caA Ns 4g>> n poAr.rrerrrM" (saxo*r""nn"
npe4cianrrenm'ru) HecoBeplueHuoJlerHr4x o6yrarorquxca (4a-nee tiop"ao*) paspa6orau BcoorBercrBuu (DeAepa-nbHbIM 3aKoHoM or 29.12.2012 r. Ns 2T-A3 <Cl6 o6pasoBa'r,r' s poccuficrofi
(De4epaqura> (fnana 6, ct. 53, 57,6I),Ycranou MEAOy Mo r. Kpacnogap <[ercxnft ca,q ]l1! 4g).l'2' Hactosqufi flopr4oK ycrarraBJrllBaer o6qne rpe6oaauu" * oqop*"enlrro Bo3HrlKHoB e1prs.)
I'I3MeHeHI'Iq lI npeKpaluegux o6pasoBareJlbubrx ornomeur.rfi Mexry MFrqOy MO r. Kpacuo4ap<,{etcrufi caA Ns 48> (aanbe - MEAoy }lb 4s) }r poAr{rerur*" (s*o"HhrMr.r rpeAcr4Br.rrerxnau)
HecoBepmeHH0JrerHr{x o6yraroquxcr (garee - Bocrrr.rraHnrEron).

1'3' floa o6pa-:onareJIbHhIMLI orHolueHr.rsMr,r floHuMaercs coBoKy[Hocrb o6rqecreeHnrrx
ornoruenuft IIo peaJIrI3aIIm fipitBa rpaxAau ua o6pasonalure) qeJrbro Koropbrx rBJrrercr ocBoeg]re
BocrII{TaHHI{KtlMI'I coAepxaHus o6pasonarenrnofi [porpaMMhr .qorrrKoJrbHoro o6pasonaurEx u
AorroJrn[TeJrbHbrx o6rqepaennBaroulrdx [porpaMM.

l'4' oco6enrrocrn oSopuJIeHI.s Bo3HI,IKHoBeHur.s., rrcMeHeHlrr ra [peKparqeHr,r.rr orHoruenufi
Mex.{y MBAoy }lb 4s I4 poAI{TeJItnan (saronHbIMI,I [percraB]rrenxrvrn) Boc[]rraHgr.rKoB B qacrr{, HeyperyJllrpoeaHHoft 3aKoHoAareJIbcrBoM o6 o6pasonauHu a HacrorrrlrrM flopr4xornr MoryTycraHaBJrl{Barbct JIoKaJIbHbIMI4 HopMarr,rBHhrMr,r aKTulMr,r MEAOy Ns 4g uo ocHoBHbrM Borrpoc€tM
opraHla3arlurl u ocylqecrBreHl'I.s o6pa-:onare.nrnofi AeffTeJrbHocrlr, B ToM qr,rcJre pefJraMeHTr.rpyroqlrMr,r
rIptlBI4JIa [p]IeMa I{ [op8.4oK [epeBoAa, ortII4cJIeHLIt BocrII,ITarrHr,rKoB.

2. BosHnKHoBeHrre odparonareJrbubrx ornourerurft

2'l' ocnosaHl{eM Bo3HI{KHoBeuna o6pasoBareJrbuhrx or'orueH}rfi ssrsercs rpr,rKa3 3aBeAyrolqero
o 3aqHcJleHuv Ha o6yrenue no o6pasonaremnofi rporpaMMe AorrrKoJrbHoro o6pasoBa1us.n MBIOy
Ilb 49. l

2.2. I4s.qaH[ro rpr,rKrua 3aBeAyrorqero o 3aqr4creHr.rrl Ha o6y.renre no o6pa:onarenruofi
lporpaMMe AoIrIKoJrbHoro o6pasoBilIn IrpeAlrlecrByer 3aKJrroqenue .{oronopa o6 o6paroBurrru[
ruerKAY MEAoy J\b 48 r poAI{TeJUIrrau (:arounblMr rpeAcraB}rreJrsMra) nocuuranH}rKoB. Hacrosuranr
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Договором об образовании, заключенным в простой письменной форме, стороны определяют 

взаимные права и обязанности по обеспечению реализации воспитанниками права на получение 

дошкольного образования. 

       2.3. Возникновение образовательных отношений оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема на обучение по 

образовательным программам в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48». 

      2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ № 48, возникают у лица, принятого 

на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений 

      3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и МБДОУ № 48: 

- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот, 

- перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую, 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

      3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе МБДОУ № 48. 

      3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ заведующего 

МБДОУ № 48, изданию которого предшествует внесение изменений в Договор об образовании 

в порядке согласно действующему законодательству.  

       3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ № 48 изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

       3.5. Приостановление образовательных отношений не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

        4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МБДОУ № 48 по следующим основаниям: 

-   в связи с получением образования (завершением обучения), 

-  досрочно по основаниям, установленным п.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

        4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 дошкольную образовательную организацию; 

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

воспитанника и детского сада, в том числе в случаях ликвидации МБДОУ № 48, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

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

воспитанника. 

        4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, в том 

consultantplus://offline/ref=A0B9681457F41D4EC4DC5F84E9D9F8E41FE6F55025AC8E3A2F0392D0A2229B1241EC784BC6AFB3a116E


числе материальных обязательств перед МБДОУ № 48, если иное не установлено Договором об 

образовании. 

          4.4. Наряду с установленными ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений 

по инициативе МБДОУ № 48 и расторжения Договора об образовании в одностороннем 

порядке также являются случаи невнесения родителями (законными представителями) 

воспитанника родительской платы в течение трех месяцев подряд и отсутствия оснований ее 

перерасчета. 

         4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего об отчислении воспитанника из МБДОУ № 48. 

         4.6. Прекращение образовательных отношений оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также Порядком и условиями перевода 

обучающихся из МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности. 

 

         4.7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из 

МБДОУ № 48.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


