
 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Островок» (далее ДОУ)  и родителями (законными представителями) воспитанников, (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки России от 08.04.2014г. № 293; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России 
от 30.08.2013г №1014; Нормативными правовыми актами МО «Южно-Курильский городской 
округ» и Уставом МБДОУ «Д/с «Островок»; 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений между воспитанниками и их родителями (Законными 
представителями) и МБДОУ «Д/с «Островок»; 

1.3. Порядок принят с учетом мнения родительского комитета, педагогического совета МБДОУ 
«Д/с «Островок»; 

1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права граждан на 
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных 
программ; 

1.5. Порядок является локальным актом ДОУ и вводится в действие приказом заведующего 
МБДОУ «Д/с «Островок» 

1.6. Порядок может быть изменен и дополнен в соответствии с изменениями в законодательстве об 
образовании. Изменения и дополнения в Порядок выносятся на рассмотрение педагогического 
совета , согласовываются с родительским комитетом, утверждаются распорядительным актом 
ДОУ. 

1.7. Срок правил не ограничен. Порядок действует до принятия новых. 

2. Порядок комплектования Учреждения. 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября в соответствии с учебным планом и 
основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 
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образования. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в сроки с 01 
июня по 31 августа. 

2.2. В случае наличия в Учреждении свободных мест доукомплектование Учреждения 
осуществляется за счет всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования в 
соответствии с установленной очередью. Прием на свободные места в Учреждение 
осуществляется в течение всего календарного года. 

2.3. Родители (законные представители), дети которых имеют право в соответствии с электронной 
базой данных на зачисление в Учреждение, уведомляются об этом специалистом Отдела 
образования МО « Южно-Курильский городской округ». Форма уведомления может быть 
устная, письменная. 

2.4. Если в течение 30 календарных дней с момента отправки уведомления в письменной форме 
родитель (законный представитель) не обратился в Учреждение с заявлением о зачислении 
ребенка в Учреждение  в порядке, предусмотренном п.2.2 настоящего порядка, специалист 
Отдела образования вправе предложить зачисление родителю (законному представителю), 
номер очереди ребенка которого следующий в электронной базе данных. 

2.5. Количество групп в учреждении определяется исходя из его предельной наполняемости. 

2.6. Предельная наполняемость групп ДОУ устанавливается в соответствии с «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013г. 

2.7. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

3. Участники образовательного процесса и их полномочия при приеме и отчислении 
воспитанников МБДОУ. 

3.1. ДОУ осуществляет прием всех детей , имеющих право на получение дошкольного образования 
, в возрасте от 1,5 до 7 лет независимо от пола, расы, национальности, языка, состояния 
здоровья ( при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), социального, 
имущественного положения, которые постоянно или временно проживают и зарегистрированы 
на территории МО «Южно-Курильский городской округ». 

3.2. ДОУ обеспечивает прием детей, проживающих на территории, закрепленной 
распорядительным актом органа управления образованием. 

3.3. Прием детей на обучение с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 
адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.4. До начала приема заведующий ДОУ назначает лицо, ответственное за прием документов, 
утверждает график приема заявлений и документов. 

3.5. Лицо, ответственное за прием, до начала приема размещает на информационном стенде и на 
официальном сайте ДОУ в сети интернет распорядительный акт отдела образования  МО 
«Южно-Курильский городской округ» о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями. А также информацию о сроках приема документов, графике 
приема документов. 

4. Порядок приема. 

4.1. Прием и зачисление в ДОУ осуществляется на основании путевки (направления), выданной 
Отделом образования МО «Южно-Курильский городской округ»,  которая регистрируется в 
Книге движения детей и по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 
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4.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 

 Фамилия, имя, отчество ребенка; 
 Дата и место рождения ребенка; 
 Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 
 Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 
 Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

4.3. Путевка (направление) в ДОУ аннулируется в случае, если ребенок не поступил в ДОУ без 
уважительной причины в течении 3 месяцев с момента получения путевки (направления). 

4.4. При приеме детей в ДОУ родители (законные представители) представляют в учреждение 
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей), 
свидетельство о рождении ребенка, путевку, письменное заявление о приеме ребенка в ДОУ, 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

4.5. При приеме в Книгу учёта движения детей заносятся сведения о ребенке и его родителях 
(законных представителях). 

4.6. При приеме ребенка в ДОУ руководитель обязан ознакомить родителей (Законных 
представителей) со следующими документами: 

 Уставом ДОУ; 
 Лицензией на ведение образовательной деятельности; 
 Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников; 
Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего воспитанника, в том числе 
через информационные системы общего пользования с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, уставом и локальными нормативными актами ДОУ, фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка 

5.  Возникновение образовательных отношений. 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение Договора об 
образовании между ДОУ, в лице заведующего или лица его заменяющего, и родителями 
(законными представителями) воспитанников (далее Договор), которые сдали полный пакет 
документов, предусмотренный правилами. 

5.2. Договор об образовании, регулирующий взаимоотношения между ДОУ и  родителями 
(законными представителями), не может ограничивать установленные законодательством РФ 
права сторон.  

5.3. Договор об образовании между ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, и 
родителями (законными представителями) воспитанника заключается в простой письменной 
форме, в двух экземплярах. Один экземпляр договора выдается на руки родителям (законным 
представителям). 

5.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть  
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

5.5. Зачислении ребенка на обучение по программе дошкольного образования в МБДОУ «Д/с 
«Островок» оформляется  распорядительным актом (приказом) заведующий ДОУ  в течение 
трех рабочих дней после заключения договора. Лицо, ответственное за прием документов, 
размещает приказ о зачислении на информационном стенде и на официальном сайте детского 
сада в сети Интернет в трехдневный срок после издания приказа. 
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5.6. Прием на обучение по программам дошкольного образования проводится без вступительных 
испытаний. 

5.7. На каждого зачисленного в ДОУ ребенка формируется личное дело, в котором хранятся все 
полученные при приеме документы.  

5.8. Порядок и условия приема в ДОУ регламентируются Порядком приема на обучение по 
образовательным программам в МБДОУ. 

 

6. Изменение образовательных отношений. 

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения образования 
по основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей воспитанника и МБДОУ «Д/с «Островок» 

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанника на основании письменного заявления, поданного в письменной 
форме, так и по инициативе МБДОУ « Д/с «Островок».  

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение изменений в 
Договор в порядке согласно действующему законодательству. 

6.4. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания Дополнительного 
соглашения об изменении условий Договора обеими сторонами. 

 

7. Порядок перевода, обмена воспитанников. 

7.1. Перевод воспитанников внутри ДОУ осуществляется: 

  по истечении учебного года на следующую возрастную ступень освоения образовательной 
программы дошкольного образования на основании приказа заведующего, изданного не позднее 
31 августа каждого года; 

  по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) и приказа заведующего при наличии 
свободных мест в желаемой группе. 

7.2. Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие ДОУ возможен в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности; 

 в случае приостановления действия лицензии. 

Перевод не зависит от периода учебного года и осуществляется  учредителем исходной организации 
или  уполномоченным им органом управления исходной организацией, обеспечивая его с письменного 
согласия родителей (законных представителей) воспитанника. 

7.3. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных представителей) 
родители (законные представители) воспитанника: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 
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 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест соответствующей 
возрастной категории обучающегося; 

 обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении воспитанника в связи с 
переводом в принимающую организацию. 

7.4. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 
порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении в 
порядке перевода с указанием принимающей организации. 

7.5. Перевод воспитанника из одного образовательного учреждения в другое осуществляется 
только с письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанника, за 
исключением перевода в учреждения закрытого типа по решению суда. 

7.6. Перевод воспитанников в другие образовательные организации для продолжения обучения по 
адаптивным программам дошкольного образования осуществляется с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании заключения ПМПК. 

7.7. При переводе воспитанника из ДОУ в другое образовательное учреждение по личному 
заявлению его родителей (законных представителей) выдаются следующие документы: 

 медицинская карта. 

7.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 
организации, в течении двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника 
в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о 
зачислении ребенка. 

 

8. Приостановление образовательных отношений 

8.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного заявления 
родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из ДОУ с 
сохранением места . 

8.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в МБДОУ, являются: 

 состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать ДОУ (при 
 наличии медицинского документа); 
 временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и оздоровления (по 

состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения); 
 иные причины указанные родителями (законными представителями) в заявлении. 

8.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей. 

 

9. Прекращение образовательных отношений. 

9.1. Образовательные отношения прекращаются по окончании срока действия Договора, в связи с 
 отчислением воспитанников из ДОУ: 
 окончанием срока действия Договора является окончание получения ребенком дошкольного 

образования, предоставление ДОУ образовательной услуги в полном объеме и переходом 
ребенка в школу; 

9.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в т. ч. в случае перемены места 
жительства, перевода воспитанника для продолжения освоения программы дошкольного 
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образования в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выбора 
получения образования в форме семейного образования. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных представителей) 
воспитанника и ДОУ, в т. ч. в случае прекращения деятельности ДОУ  

 по медицинскому заключению о невозможности посещать образовательное учреждение. 

9.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 
в т. ч. материальных обязательств воспитанника перед ДОУ.  

9.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к воспитанникам по 
образовательным программам дошкольного образования. 

9.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
воспитанника из ДОУ. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с 
даты его отчисления из ДОУ  

 


