
 УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующий МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 7» 

_______________Е.А. Смоляникова 

(приказ от 11.01.2021 № 61) 

 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение дошкольного образования с целью обеспечения 

реализации прав ребенка на общедоступное, бесплатное дошкольное 

образование. 

1.3. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Оформление возникновения образовательных отношений 

осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ МО        г. 

Краснодар «Детский сад № 7». 

 2.2. Прием в образовательную организацию осуществляется по 

направлению органа местного самоуправления посредством использования 

региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Приказ МП РФ от 15 мая 2020 г. N 236 г. п.8).   

 2.3. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест.  

 2.4. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Для приема детей в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

- заявление о приеме; 

- направление для зачисления ребенка в муниципальную дошкольную 



образовательную организацию; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- медицинское заключение (дополнительно). 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 

представителей) ребенка – граждан Российской Федерации), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка (приказ МП РФ от 

08.09.2020 № 471 п. 9). 

Для направления родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ 

(-ы), удостоверяющий (е) личность ребенка, а также 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 переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

 2.5. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии 

прилагаемых документов регистрируются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию. После регистрации родителю (законному представителю) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов. 

 2.6. После приема документов организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребенка.   

 2.7. Руководитель образовательной организации издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора.  

 2.8. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



образовательного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с 

даты зачисления в образовательное учреждение. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

  

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

временном отсутствии воспитанника Учреждения с сохранением места. 

3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

Учреждении, являются: 

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать Учреждение (при наличии медицинского документа); 

- временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления 

медицинского учреждения); 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей); 

- приостановление деятельности образовательного учреждения для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению 

суда на основании актов органов государственного надзора (далее 

приостановление деятельности). 

- карантин в образовательной организации. 

3.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется при 

наличии справки о состоянии здоровья после временного отсутствия. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

воспитанника из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

условиями перевода, отчисления воспитанников, утвержденными приказом 

заведующего Учреждения. 

4.2. Прекращение образовательных отношений (отчисление 

обучающегося) возможно по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям, установленным законом. 

4.3. При прекращении образовательных отношений в связи с получением 

образования (завершением обучения) при отсутствии оснований для перевода 

обучающегося в группу без реализации образовательной программы 

заведующий издает приказ об отчислении обучающегося. 

4.4. Досрочное прекращении образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) осуществляется на основании 

заявления.  

4.4.1. Заявление родителей (законных представителей) об отчислении 

регистрируется соответствии с установленными в Организации правилами 

организации делопроизводства. 



4.4.2. Заведующий в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося. В приказе указывается дата отчисления 

обучающегося. 

Договор об образовании, заключенный с родителями (законными 

представителями) обучающегося расторгается на основании изданного 

приказа с даты отчисления обучающегося. 

4.4.3. Заявление родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении может быть отозвано в любой момент до даты отчисления, 

указанной в заявлении. 

Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

Отзыв заявления родителей (законных представителей) об отчислении 

регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами 

организации делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении 

поставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. 

4.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбытием 

обучающегося из Организации (при завершении обучения по образовательной 

программе дошкольного образования), или досрочно: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию; 

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

представителей) обучающегося и Организации, в том числе и в случае 

ликвидации Организации. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Организации, прекращаются с даты его отчисления. 

4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) обучающегося перед 

Организацией. 
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