
 

 



1.Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением №3 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей» г. Кингисеппа (далее 

МБДОУ) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования», административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования», уставом дошкольного 

учреждения.  

1.2. Информация о работе специалиста комитета по образованию с указанием 

места расположения, графика работы, номера контактного телефона, перечня 

документов, необходимых для постановки ребенка на учет, размещена в ДОУ на 

информационном стенде для родителей (законных представителей), в том числе для 

родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение, а также на 

официальном сайте в сети Интернет.  

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений 

2.1. Заведующий :  

2.1.1. При приеме детей в МБДОУ знакомит родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией, Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников Учреждения и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность; на основании Федерального закона №  152-ФЗ от 

27.07.2006г. «О персональных данных» подписывает согласие на обработку 

персональных данных родителей (законных представителей) и ребенка, поступающего 

в МБДОУ.  

2.1.2.Регистрирует заявление родителей (законных представителей) в «Журнале 

регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

ДОУ. Форма заявления о зачислении ребенка в МБДОУ (Приложение   № 1 ). 

2.1.3.Заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра и ухода, длительность пребывания ребенка в МБДОУ, а также порядок 

расчета и взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ и 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком.  

2.1.4. Выдает родителям (законным представителям) расписку в получении 

документов установленного образца (Приложение №  2).  



2.2.Для проведения в Учреждении медицинского обслуживания ребенка 

родители (законные представители) предоставляют в медицинский кабинет 

документы:  

- медицинскую карту ребенка (заключение о состоянии здоровья ребенка);  

- копию медицинского полиса;  

Все представленные документы хранятся в медицинской карте ребенка.  

2.3. Для выплаты родителям (законным представителям) компенсации части 

родительской платы родители (законные представители) предоставляют в 

бухгалтерию МБДОУ следующие документы (в двух экземплярах): 

 - заявление на предоставление компенсации части родительской платы; 

 -копия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования;  

  - копия свидетельства о рождении ребенка;  

  - копия свидетельства о рождении других детей в семье (если они имеются);  

  - копия свидетельства о браке (в случае необходимости подтверждения родства 

с ребенком).  

  2.4. Для предоставления родителям (законным представителям) ребенка льготы 

по родительской плате предоставляются в бухгалтерию следующие документы: - 

копии документов, дающих право на получение льготы . 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

   3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае:  

         - болезни воспитанника;  

         - санаторно-курортного лечения воспитанника;  

         - отпуска родителей (законных представителей)  

          - карантина в Учреждении или дома;  

          - ремонтных или аварийных работ в учреждении;  

   3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании их заявления.  

   3.3. Приостановление отношений по инициативе учреждения возникают на 

основании приказа заведующего учреждения.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием 

воспитанника из учреждения: 

 - в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством РФ.  

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 в другое ДОУ; 

 - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и учреждения, в том числе в случаях ликвидации 



учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) заведующий 

издает приказ об отчислении ребенка из Учреждения, в журнале приема заявлений 

вносится соответствующая запись.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок обсуждаются и 

принимаются на заседании Педагогического совета. 

5.2. Данный Порядок размещаются на информационном стенде и официальном 

сайте Учреждения. 
 
 

 

 


