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I. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 115» и родителями, 

законными представителями воспитанников ,(далее - Положение) регламентирует 

порядок отношений между участниками образовательного процесса муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 115» (далее - 

Учреждение) и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
 

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 №32220); 

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015г. № 1527 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 

 Приказом Минпросвещения России от 21.01.2019г. № 33 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 

г. № 30 
«О внесении изменений в порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 28.12.2015г. № 1527 

 Уставом Учреждения. 

 
II. Порядок возникновения отношений между Учреждением и 

родителями, законными представителями воспитанников 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. 

2.2. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя, 

законного представителя ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя, законного представителя, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Прием (зачисление) детей в Учреждение осуществляется на основании 

consultantplus://offline/ref%3D272CE34D44826DA4A4EF9D6542D9D2FF4A9548A33DACE796686C8C452DZE58J
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следующих документов: 

 заявление о зачислении в котором заявителями указываются следующие 

сведения: 

фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место рождения; фамилия, имя, отчество 

родителей (законных представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его 

родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания – для родителей (законных представителей) детей, 

проживающих на закрепленной территории. 

 
 

 свидетельство о рождении ребенка – для родителей (законных 

представителей) детей, не проживающих на закрепленной территории. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

2.3. После приема документов, указанных в разделе 2.2; Учреждение заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

2.4. Факт ознакомления родителей, законных представителей воспитанника, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей ,законных представителей 

воспитанника. 

Подписью родителей, законных представителей воспитанника, фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

воспитанника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

III. Порядок приостановления и восстановления отношений между 
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Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 
3.1. Приостановление отношений между Учреждением и родителями, законными 

представителями воспитанника, может возникнуть по причине отсутствия воспитанника 

в Учреждении. 

3.2. Уважительной причиной отсутствия ребенка в Учреждении является: 
 

 болезнь ребенка, санаторно-курортное лечение ребенка (при наличии справки 

медицинской организации); 

 отдых ребенка на период отпуска родителей (законных представителей) при 

наличии заявления одного из родителя (законного представителя) воспитанника; 

 закрытие Учреждения на ремонтные работы, карантин и др. (при наличии 

приказа Учреждения); 

 прохождение ребенком реабилитации после перенесенного заболевания (при 

наличии выписки из стационара, справки медицинской организации, заключения врача-

специалиста, направления на медицинскую реабилитацию). 

3.3. Родители, законные представители воспитанника, для сохранения места 

представляют в Учреждение документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. 

3.4. После выхода воспитанника в Учреждение автоматически происходит 

восстановление отношений между Учреждением и родителями, законными 

представителями воспитанника. 

 
IV. Порядок комплектования групп 

 
4.1. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

приказом заведующего Учреждением, издаваемым ежегодно по состоянию на 1 

сентября текущего учебного года. 

4.2. В течение учебного года перевод воспитанников из одной возрастной 

группы в другую может быть осуществлен по следующим причинам: 

 в связи с рациональным комплектованием групп в соответствии с возрастом 

воспитанников (по заявлению родителей (законных представителей)); 

 при уменьшении (увеличении) количества детей в группе; 

 на время карантинных мероприятий; 

 по причине массовых отпусков

 родителей(законных представителей)воспитанников в летний период времени. 

Данные переводы оформляются приказом заведующего Учреждением. 

V. Порядок прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением воспитанника из Учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным настоящим пунктом. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
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 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или его родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения. Права 

и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления 

из Учреждения. 

5.3. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования, осуществляется в 

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

5.4. В случаях, если с родителями, законными представителями воспитанника, 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении отношений такой договор расторгается на основании приказа 

Учреждения об отчислении воспитанника. За родителями, законными представителями 

воспитанника, сохраняется обязанность произвести оплату за предоставленные услуги 

(в случае имеющейся задолженности - погасить задолженность в установленные по 

соглашению сторон сроки). 

 
 

VI. Сроки действия Положения 

 
6.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего 

Учреждением сроком на 1 год. Положение вступает в силу с даты издания приказа и 

считается продленным на каждый последующий год. 

6.2. Настоящее Положение может утратить силу досрочно как 

противоречащее действующему законодательству. 

6.3.  
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