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П. 2.2. раздела 2. «Возникновение образовательных отношений» читать в следующей редакции: 

« Права и обязанности участников образовательных отношений: МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33», обучающегося  и родителей (законных представителей обучающего), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 33»,  возникают  с даты  распорядительного акта (приказа) о 

приеме на обучение в  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33». 
 

Раздел 2. «Возникновение образовательных отношений» дополнить пунктом 2.3.4. следующего 

содержания: 

«Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся». 

 

П. 4.3. раздела 4 «Изменение образовательных отношений» читать в следующей редакции: 

 

«Основанием для изменения образовательных отношений является к распорядительный акт (приказ), 

изданный руководителем  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33». Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося  заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор». 

 

П. 4.4. раздела 4 «Изменение образовательных отношений» читать в следующей редакции: 

 

«Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», 

осуществляющего образовательную деятельность, изменяются  изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты». 
 

П. 5.3. Исключить 
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