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заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»,   

- Уставом Учреждения, 

- Правилами приема воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного    учреждения детский сад общеразвивающего вида № 108.   

1.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ОУ и  воспитанниками и (или) родителями 

(законными представителями), далее – Порядок вводятся в действие приказом 

заведующего по Учреждению. 

1.3. Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на дошкольное образование.  

1.4. Настоящий Порядок регулирует механизм оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.5. Информация о Порядке размещается в сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения (http://mbdou108.ru) для ознакомления родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.6. Порядок считается пролонгированным на следующий период, если нет дополнений 

и изменений.  

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Прием  воспитанников в ОУ осуществляется на основании порядка, утвержденного 

Учредителем, в соответствии с действующим законодательством и Правилами приева 

воспитанников в ОУ. 

2.2. Прием в ОУ осуществляется с целью получения образования по образовательной 

программе дошкольного образования. 

2.3. ОУ обеспечивает прием  воспитанников  в возрасте от 1,6 до 8 лет при наличии 

свободных мест. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений между ОУ и родителями 

(законными представителями) является приказ начальника Управления образования о 

зачислении детей в образовательное учреждение, сформированный на основе протокола 

заседания Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

2.5. Изданию приказа о приеме воспитанника в ОУ предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.6. Договор об образовании заключается в письменной форме в двух экземплярах между 

ОУ, осуществляющим образовательную деятельность, и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

http://mbdou108.ru/
consultantplus://offline/ref=A0B9681457F41D4EC4DC5F84E9D9F8E41FE6F55025AC8E3A2F0392D0A2229B1241EC784BC6AFB3a116E
consultantplus://offline/ref=A0B9681457F41D4EC4DC5F84E9D9F8E41FE6F55025AC8E3A2F0392D0A2229B1241EC784BC6AFB3a116E
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2.7. При приеме  воспитанника в ОУ родители (законные представители) должны в 

течение месяца с момента получения информации о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение предоставить заведующему ОУ следующие документы: 

- заявление о приеме; 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

- медицинское заключение учреждения здравоохранения; 

- медицинскую карту по форме 026/у – 200; 

- оригинал и копию паспорта одного из родителей (законных представителей); 

- постановление об установлении опеки, попечительства, усыновлении (оригинал 

и копия); 

- документы, подтверждающие имеющиеся у ребенка или его родителей 

(законных представителей) льготы; 

2.8. Родители (законные представители)  воспитанника, зачисленного в ОУ, обязаны 

явиться к руководителю образовательного учреждения до 1 сентября текущего года, для 

заключения договора с образовательным учреждением, ознакомления с условиями, 

режимом и спецификой организации образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

2.9. Прием воспитанников дошкольного возраста в группы ОУ осуществляется на 

основании приказа УО ААГО Комиссии по комплектованию в течение всего года на 

основании вакантных мест.  

2.10. При приеме воспитанника в ОУ заведующий обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

2.11. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОУ, возникают у лица, принятого на 

обучение  с даты зачисления в образовательное учреждение. 

  

3. Порядок приостановления образовательных отношений 

 

3.1.  Образовательные отношения приостанавливаются в случае болезни воспитанника; 

на время прохождения санаторно-курортного лечения или медицинского обследования; 

на время очередных отпусков родителей (законных представителей). 

3.2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места 

представляют в ОУ письменное заявление и документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным  причинам.  

3.3. Заведующий издает приказ о приостановлении образовательных отношений по 

причинам, указанным в письменном заявлении родителей (законных представителей). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                       

детский сад общеразвивающего вида № 108 

 

4 

 

3.4.На основании приказа заведующего ОУ, за воспитанником сохраняется место в ОУ на 

сроки, указанные в приказе.  

3.5. В случае болезни воспитанника, родители (законные представители) не 

предоставляют письменное заявление, а предъявляют медицинскую справку. 

 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  воспитанника из 

образовательного учреждения: 

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.   

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другое образовательное учреждение; 

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

несовершеннолетнего воспитанника и образовательного учреждения, в том числе в 

случаях ликвидации образовательного учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед 

учреждением, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении воспитанника из ОУ. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из образовательного 

учреждения.  

4.5. Образовательное учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательного 

учреждения, обязано обеспечить перевод воспитанника в другое  образовательное 

учреждение, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании. 

4.6. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

учредитель (учредители) такого образовательного учреждения обеспечивает перевод 

воспитанников с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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воспитанников в другие образовательные учреждения, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

4.7. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 


