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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 36 «ЛУКОМОРЬЕ» 

Г. ГЕОРГИЕВСКА»  И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между МДОУ «Детский сад № 

36 «Лукоморье» г. Георгиевска»  и родителями (законными 

представителями) воспитанников (далее - Порядок) устанавливает общие 

требования к процедуре и условиям осуществления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений с родителями 

(законными представителями) воспитанников МДОУ «Детский сад № 36 

«Лукоморье» г. Георгиевска»  (далее - Учреждение). 

 1.2. Порядок регулирует деятельность Учреждения по реализации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

гарантированного гражданам Российской Федерации с целью реализации 

положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в редакции от 8 

декабря 2020 г., Уставом Учреждения.  

1.3. Срок данного Порядка не ограничен. Данный Порядок действует до 

принятия нового.  

1.4. Изменения в настоящий Порядок вносятся педагогическим советом 

учреждения и принимаются на Совете Учреждения.  



1.5. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2. Оформление возникновения образовательных отношений  

2.1. Возникновение образовательных отношений осуществляется на 

основании направления, выданной решением Комиссии по комплектованию 

образовательных учреждений Георгиевского городского округа 

Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. Факт получения путёвки родителями 

(законными представителями) фиксируется в Учреждении в Журнале 

регистрации путёвок (приложение 1 к настоящему Порядку).  

2.2. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка, предоставляемое на бумажном 

носителе или в форме электронного документа с использованием сети 

«Интернет». В заявлении для приема родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: а) фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; г) адрес места жительства 

(места пребывания, места фактического проживания) ребенка; д) фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; е) реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) ребенка; ж) реквизиты 

документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); з) адрес 

электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; и) о выборе языка образования, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка; к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); л) о направленности дошкольной группы; м) о 

необходимом режиме пребывания ребенка; н) о желаемой дате приема на 

обучение; 

 2.3. Так же в заявлении личной подписью родителя (законного 

представителя) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации фиксируются: факт ознакомления им с уставом образовательной 

организации; факт ознакомления им с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 



образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников; согласие 

на обработку персональных данных своих, и ребёнка;  

2.4. В случае отказа родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка, они предоставляют Учреждению письменный 

отказ предоставления персональных данных ребенка. В этом случае 

Учреждение обезличивает персональные данные ребенка и продолжает 

работать с ними.  

2.5. Для приема в Учреждение родители (законные представители) 

ребенка предъявляют следующие документы: а) 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 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; б) свидетельство о 

рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; в) документ, подтверждающий 

установление опеки (при необходимости); г) 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; д) документ психолого-медико-

педагогической комиссии (при необходимости); е) документ, 

подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). Иностранные граждане и лица без 

гражданства дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык.  

2.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Учреждении.  

2.7. Форма заявления (приложение 2 к настоящему Порядку) 

размещается Учреждением на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет».  

2.8. Заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

Учреждение регистрируется заведующим Учреждением или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в Журнале регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме ребёнка в Учреждение (приложение № 3 к 

настоящему Порядку).  



2.9. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

выдается один экземпляр Расписки в получении документов (приложение 4 к 

настоящему Порядку), содержащей: информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение; перечне представленных ими в 

Учреждение документов. 

 2.10. Расписка заверяется подписью заведующего и печатью 

Учреждения. Второй экземпляр Расписки в получении документов хранится 

в Учреждении.  

2.11. После приема документов Учреждение заключает с родителями 

(законными представителями) ребенка в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации с учётом положений 

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

Российской Федерации», договор об образовании по образовательной 

программе дошкольного образования (далее - договор) (приложение 5 к 

настоящему Порядку), который регистрируется в Журнале регистрации 

Договоров об образовании (приложение 6 к настоящему Порядку).  

2.12. В договоре указываются 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 

Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в Учреждении). 

Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий воспитанников по сравнению с 

установленными законодательством.  

2.13. Заведующий Учреждением издает распорядительный акт (приказ) о 

зачислении ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней после 

заключения договора.  

2.14. На официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 

размещаются реквизиты распорядительного акта (приказа) о зачислении, 

наименование возрастной группы и число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу (приложение 7 к настоящему Порядку). 

 2.15. После издания распорядительного акта (приказа) о зачислении 

ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждение, в порядке предоставления государственной и муниципальной 

услуги. 

 2.16. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение формируется 

личное дело, которое регистрируется в Журнале регистрации личных дел 



воспитанников (приложение 8 к настоящему Порядку), в котором хранятся 

все сданные документы. 

 3. Оформление приостановления образовательных отношений  

3.1. Возникшие образовательные отношения могут быть изменены как 

по инициативе родителей (законных представителей), так и по инициативе 

учреждения. Основанием для изменения образовательных отношений 

является приказ, изданный заведующим Учреждением.  

3.2. Образовательные отношения могут быть временно приостановлены:  

3.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) по их 

письменному заявлению (приложение 9 к настоящему Порядку) или 

заявлению с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о приостановлении образовательных отношений в случае: 

болезни воспитанника; санаторно-курортного лечения воспитанника; отпуска 

родителей (законных представителей), сложившихся семейных 

обстоятельств.  

3.2.2. По инициативе Учреждения, на основании приказа заведующего 

Учреждением в случае: карантина в Учреждении или непосредственно в 

группе, которую посещает воспитанник; ремонта в Учреждении; нарушения 

температурного режима в Учреждении и других непредвиденных 

обстоятельств (техногенного, природного и др. характера), не 

противоречащих действующему законодательству.  

3.3. При временном приостановлении образовательных отношений за 

ребенком в Учреждении сохраняется место. 

 4. Оформление прекращения образовательных отношений 

 4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является заявление родителей (законных представителей) о прекращении 

образовательных отношений. Форма заявления (приложение 10 к 

настоящему Порядку) размещается Учреждением на информационном стенде 

и на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». На основании 

заявления родителей (законных представителей) о прекращении 

образовательных отношений Учреждение заключает с родителями 

(законными представителями) ребенка соглашение о расторжении договора 

по образовательным программам дошкольного образования (приложение 11 

к настоящему Порядку), которое регистрируется в Журнале регистрации 

соглашений о расторжении договоров об образовании (приложение 12 к 

настоящему Порядку). 

 4.2. В трехдневный срок заведующий издает распорядительный акт 

(приказ) об отчислении воспитанника в связи с прекращением 

образовательных отношений по взаимному согласию сторон.  



4.3. При отчислении воспитанника из Учреждения родитель (законный 

представитель) ребенка получает на руки медицинские документы ребёнка. 

4.4. Учёт выданных на руки родителю (законному представителю) 

медицинских документов фиксируется в Журнале выдачи документов 

выбывших воспитанников и заверяется личной подписью родителя 

(законного представителя) воспитанника. 

 4.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

Рассмотрено:  

на заседании педагогического совета  

МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. Георгиевска»  

протокол № 5 от 28.05.2020 

 

 

Принято: 

на заседании Совета Учреждения 

МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. Георгиевска»  

протокол № 2 от 27.05.2020 г. 
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