
  

 

  
 

 

 

 

  



  

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №16 «Ивушка» (далее - ДОУ).  

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

  

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: 

заявление от родителей (законных представителей) ребёнка (Приложение 1), 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в ДОУ.  

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, 

заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании».  

2.3. Договор заключается между ДОУ, в лице заведующего, и родителями 

(законными представителями) ребенка, зачисляемого в ДОУ.  

2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ДОУ, возникают с даты зачисления.  

  

3. Договор  между  ДОУ  и  родителями  (законными представителями)  

3.1. Договор заключается в простой письменной форме между ДОУ, в 

лице заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка, 

зачисляемого в ДОУ.  

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в 

дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в 

ДОО).  

3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия 

включены в договоры, то они не подлежат применению.  

3.4. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации.  

Примерные формы договоров об образовании утверждаются 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

  

4.Приостановление образовательных отношений  

4.1. Отношения могут быть временно приостановлены в случае:  

1. болезни воспитанника;  

2. санаторно-курортного лечения воспитанника;  

3. временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства 

(болезнь, командировка, отпуск);  

4. оздоровления ребенка в летний период - до 75 дней;  

5. карантина в ДОУ;  

6. ремонта в ДОУ;  

7. нарушение температурного режима в ДОУ;  

8. в иных случаях по согласованию с администрацией ДОУ.  

9. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании их заявления (Приложение 2).  

10. Приостановление отношений по инициативе ДОУ возникают на 

основании приказа заведующего ДОУ.  

11. На время отсутствия ребенка в образовательной  организации по 

уважительным причинам  за ним сохраняется место в этом учреждении.  

  

5. Прекращение образовательных отношений  

5.1. Отчисление воспитанника из ДОУ может производится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) воспитанника: 

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно, в следующих случаях: 

1. по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ д/с №16 «Ивушка», в том числе в 

случаях ликвидации организации осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 



5.2. Основанием для отчисления воспитанника является  приказ заведующего 

МБДОУ д/с №16 «Ивушка» об отчислении. В случае отчисления воспитанника по 

инициативе родителей  (законных представителей) изданию приказа предшествует 

письменное заявление родителей (законных представителей) воспитанника. 

5.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами учреждения, прекращаются со дня его 

отчисления из МБДОУ д/с №16 «Ивушка». 

5.4. Досрочное отчисление воспитанника из МБДОУ д/с №16 «Ивушка» по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-то дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед  МБДОУ. 

5.5 В «Книге учета  и движения воспитанников», пронумерованной 

прошнурованной, скрепленной печатью , заведующий или  уполномоченное им 

должностное лицо делает соответствующую отметку о выбытии воспитанника. 

5.6. Копия приказа «Об отчислении» включается в «личное дело» воспитанника, 

которое хранится в архиве учреждения согласно номентлатуре дел  МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка». 

5.7. Родителям (законным представителям) воспитанника выдается медицинская 

карта воспитанника. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Приложение №1 

  

                                                                                  Заведующему муниципального бюджетного дошкольного 

                                                                   образовательного учреждения детский сад № 16«Ивушка» 

                                                                   муниципального образования город – курорт Геленджик 

                                                                   Решетняк Ирине Владимировне 

                                                                   от________________________________________________ 

                                                       _________________________________________________ 

                                                                                           (Ф.И.О. родителя (полностью) 

                                                                 проживающего (ей) по адресу:_________________________ 

                                                                   __________________________________________________ 

                                                                   телефон:__________________________________________     

                                                                   адрес электронной почты:____________________________ 

 

                                                                                                       Заявление №___ 

        Прошу Вас принять моего ребенка: 

__________________________________________________________________________________ 

( Ф. И. О. ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 

(дата рождения ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

проживающего по адресу:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу_______________ 

________________________________________________________с  « ___» ___________________. 

                                 (направленность группы, режим пребывания) 

 
      Родной язык «_______________________», язык обучения «русский» 

 

        Сведения о родителях: 

Мать: ______________________________________________________________________________ 

                            Ф. И. О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя) 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные родителя (законного представителя)) 

Адрес места жительства:______________________________________________________________ 

Контактный телефон:_________________________________________________________________ 

 

Отец:______________________________________________________________________________                                      

Ф. И. О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные родителя (законного представителя)) 

 

Адрес места жительства:______________________________________________________________ 

Контактный телефон:_________________________________________________________________ 

 

Опекунство: ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. опекуна, реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

Адрес места жительства:______________________________________________________________ 

Контактный телефон:_________________________________________________________________ 

        Желаемая дата зачисления- _______________________20____г. 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида (имеется/не имеется) (необходимое подчеркнуть). 



 

                         

        С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на  

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой МБДОУ д/с № 16 «Ивушка», 

договором на образование по образовательным программам дошкольного образования и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанника, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик о закреплении территорий муниципального образования город-курорт 

Геленджик за МБДОУ д/с № 16 "Ивушка", ознакомлены: 

 

                                Мать:                                                                           Отец: 

  

  

                           (Ф. И. О. родителя полностью) (Ф. И. О. родителя полностью) 

  

              (подпись)                                           ( расшифровка)       (подпись)                ( расшифровка)                           

           Подписывая настоящее заявление, подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных и персональных данных моего ребенка, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации 

  

                   (подпись)                                  ( расшифровка)                 (подпись)                ( расшифровка)                                              

 

«____»  _______________ 20____ года                        «____»  _______________ 20____ года  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Заведующему МБДОУ д/с №16 «Ивушка» 

                                                                  Решетняк Ирине Владимировне           

                                                                  от_________________________________ 

 

проживающему______________________ 

___________________________________ 

тел.________________________________ 

  

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу  сохранить место для  _______________________________________ ,  
                                                                                                             (Ф.И.О. ребёнка полностью)  

  

«___» _____ 20___  года рождения  в гр. _____________________________     
(дата, год рождения полностью)  

  

МБДОУ д/с № 16 «Ивушка» 

  

 с «___» ____________ 20__ г. по   «___» ____________ 20__ г.  

 в связи с  _________________________________________________________ .  
                                                              (причина)  

   

  

  

«___» ______________ 20__ г.                        ________________________                        
                                                                                                                               (подпись)  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №3 

Заведующему МБДОУ д/с №16 «Ивушка» 

                                                                  Решетняк Ирине Владимировне           

                                                                  от_________________________________ 

 

проживающему______________________ 

___________________________________ 

тел.________________________________ 

    

 

 

 

 

Заявление 

 

               Прошу отчислить моего ребенка  

_______________________________________________________________________________  

(ФИ ребенка, дата рождения)  

 

 

из группы __________________________общеразвивающей направленности 

 

с «___»_________20___г. 

 

 

 в связи с ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

с выдачей медицинской карты моего ребенка. 

 

 

    __________                                                        __________/_________________/ 
          дата                                                                                                             подпись                          Ф.И.О.  
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