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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 48» и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся  

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Глава 6, ст. 53, 57, 61), Уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48». 

          1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений между МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 48» (далее -  МБДОУ № 48) и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - воспитанников). 

          1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

воспитанниками содержания образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ.  

         1.4. Особенности оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 

между МБДОУ № 48 и родителями (законными представителями) воспитанников в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком могут 
устанавливаться локальными нормативными актами МБДОУ № 48 по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующими 

правила приема и порядок перевода, отчисления воспитанников. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

      2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего 

о зачислении на обучение по образовательной программе дошкольного образования в МБДОУ 

№ 48. 

      2.2. Изданию приказа заведующего о зачислении на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования предшествует заключение Договора об образовании 

между МБДОУ № 48 и родителями (законными представителями) воспитанников. Настоящим  



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 
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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. 
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