
/

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №21 комбинированного вида

143 ООО, Россия, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 69 
телефон / факс 8 495 591 11 75, телефон 8 495 591 46 14, detskiysad21 @mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ 
детским садом №21

зрвашюго вида

В. Ледяева 
201 /  г.

Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями)

СОГЛАСОВАНО 

Советом Учреждения

протокол от ж  //.ж *
№ -У



1. Общие положения

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше
ний между образовательной организацией и родителями (законными представителя
ми (далее - Порядок) разработан для муниципального дошкольного образовательно
го учреждения детского сада №21 комбинированного вида (далее - Учреждение).

1.2. Порядок разработан на основании федерально закона от 29.12.2013 г. № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка пре
доставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования», нормативными правовыми актами Администрации Одинцовского му
ниципального района Московской области, Устава Учреждения.

1.3. Порядок вступает в действие с момента утверждения.

1.4. Срок действия Порядка не ограничен, действует до принятия нового.

2. Цель и задачи

2.1. Цель: регламентация порядка оформления отношений между участниками обра
зовательных отношений Учреждения и родителями (законными представителями).

2.2. Задачи:

- объединение усилий для создания условий получения ребенком дошкольного обра
зования в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования, реализуемой в Учреждении;

- структурировать документооборот Учреждения по данному вопросу.

3. Функции

3. /. Порядок возникновения отношений между Учреждением и родителями (закон
ными представителями)

3.1.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения, изданию которого предшествует заключение 
договора об образовании.

3.1.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представи
телями) регулируются договором об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - Договор), включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обуче
ния, развития, присмотра, ухода, оздоровления детей, длительность пребывания ре
бенка в Учреждении, а также размера платы взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за ребенком в Учреждении.

3.1.3. Договор составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

3.1.4. Прием детей осуществляется на основании:



- личного заявления родителя (законного представителя) ребенка, при предоставле
нии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), ли
бо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства Российской Федерации, в котором указываются:

* фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка;

* адрес места жительства ребенка, родителей (законных представителей);

* контактные телефоны родителей (законных представителей), по желанию

- направления (путевки), выданной Управлением образования Одинцовского муни
ципального района;

- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка);

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва
ния на территории Одинцовского муниципального района или документа, содержа
щего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

- медицинского заключения установленного образца (форма № 026 -  у- 2000).

3.1.5. Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными гражда
нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтвер
ждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и доку
мент, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

3.1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

3.1.7. Зачисление ребенка оформляется приказом заведующего Учреждением.

3.1.8. На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение оформляется личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы.

3.1.9. Прием детей на обучение по программам дошкольного образования проводит
ся на общедоступной основе, если иное не предусмотрено федеральным законода
тельством.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап
тированной программе дошкольного образования с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого -  медико — педагогической 
комиссии.

3.1.10. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.2. Изменение образовательных отношений

3.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся (воспитанником) образования по конкретной основной или



дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей участников образовательных отношений.

3.2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родите
лей (законных представителей) воспитанников, так и по инициативе Учреждения.

3.2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение в 
Договор этих изменений, в рамках дополнительного соглашения, в порядке согласно 
действующему законодательству.

3.2.4. Изменения вступают в силу со дня подписания дополнительного соглашения.

3.2.5. Дополнительное соглашение подписывается в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон.

3.3. Приостановление образовательных отношений

3.3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании заяв
ления родителей (законных представителей) при издании соответствующего приказа 
по Учреждению.

3.3.2. Причины приостановления образовательных отношений:

- состояние здоровья воспитанника, не позволяющие в течении определенного пери
ода посещать Учреждение (при наличии медицинского документа, подтверждающе
го данный факт);

- санаторно -  курортное лечение;

- карантин;

- период очередного отпуска родителей (законных представителей), подтвержден
ный соответствующим документом;

- период летнего оздоровительного отдыха воспитанника.

3.3.3. Возобновлением образовательных отношений является приказ заведующего 
Учреждением о повторном зачислении воспитанника.

3.4. Прекращение образовательных отношений

3.4.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление детей) производится в 
следующих случаях:

- при завершении обучения по основным общеобразовательным программа дош
кольного образования при условии достижения ребенком возраста, достаточного для 
получения начального общего образования в другой общеобразовательной ор
ганизации;

- по заявлению родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 
психолого -  медико — педагогической комиссии по организации обучения и воспи
тания ребенка, воспитанник может быть оставлен в Учреждении, но не более, чем до 
достижения предельного возраста пребывания — восьми лет; по достижении указан



ного предельного возраста пребывания воспитанник отчисляется на основании при
каза заведующего Учреждением;

- досрочно в следующих случаях:

* по личному заявлению родителей (законных представителей), в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, измене
ния законодательства, смерти ребенка либо признания ребенка умершим или безвес
тно отсутствующим по решению суда.

3.4.2. Основанием для прекращении образовательных отношений является приказ за
ведующего Учреждением от отчислении воспитанника. Договор расторгается на ос
новании данного приказа.

3.4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе ро
дителей (законных представителей) восстановление образовательных отношений 
осуществляется согласно действующему административному регламенту. В случае 
восстановления заключается новый договор в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Порядок перевода воспитанников Учреждения из группы в группу

3.5.1. Перевод воспитанников из группы в группу осуществляется приказом заве
дующего Учреждением.

3.5.2. Основания перевода воспитанников из группы в группу:

- изменение возраста воспитанников (ежегодно, непозднее 1 сентября);

- условия Учреждения:

* рациональное комплектование групп;

* изменение количественного состава воспитанников;

* карантин по медицинским показаниям;

* уменьшение количества детей в летний период.

4. Права и обязанности

4.1. Права и обязанности участников образовательных отношений зафиксированы в 
Договоре.

4.2. При приеме детей в Учреждение его родители (законные представители) долж
ны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной дея
тельности, иными документами, регламентирующими организацию образовательно
го процесса.



4.2. В целях защиты прав воспитанников, родителей (законных представителей), ра
ботников в Учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участ
никами образовательных отношений.

4.3. Для полноценного усвоения основной общеобразовательной программы дош
кольного образования родители (законные представители) обеспечивают регулярное 
посещение ребенком Учреждения, кроме случаев болезни и очередного отпуска ро
дителей (законных представителей).

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
Договором, Уставом Учреждения, федеральным законодательством родители (за
конные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компе
тенции, закрепленных Уставом Учреждения;

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб
ным планом;

- качество образования своих выпускников и его соответствие федеральному госу
дарственному стандарту.

6. Взаимоотношения

6.1. Порядок согласуется на заседании Совета Учреждения и утверждается заведую
щим Учреждения.

6.2. Порядок доводится до сведения родителей (законных представителей) через ин
формационные стенды для родителей (законных представителей) и сайт Учрежде
ния.

7. Делопроизводство

7.1. Договор об образовании по образовательным программа дошкольного образова
ния.

7.2. Дополнительное соглашение к Договору.

7.3. Приказы заведующего по личному составу воспитанников.

7.4. Журнал регистрации приказов заведующего по личному составу воспитанников.


