
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад №104» 
 
  

Принято 

решением  педагогического совета 
№  1 о т  «09» сентября  2021 г. 
 

 
Утверждено 

Заведующим МБДОУ №104 
___________________В.С. Мелешкина 

01.09.2021 г. № 16.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 104» 

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников» 

(далее Порядок) регламентирует порядок отношений между участниками 

образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 104» (далее ДОУ) и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 Порядок разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи: 55 ч,9;67 ч.2,3,4;9 ч.2; 55 

ч.2; 53 ч.2) (последняя редакция); 

 Приказом Министерство просвещения Российской Федерации приказ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (последняя редакция); 

 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 (ред. от 08.09.2020) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (последняя редакция); 

 Приказ Минпросвещения России от 08.09.2020 N 471 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. N 236» (последняя редакция); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"(последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» (последняя редакция); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (последняя 

редакция); 

 Прием иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется на основании статьи 

4 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» и ст.2 ФЗ от 25.07.2002 № 115- ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» (последняя редакция); 

 Уставом МБДОУ № 104; 

 Локальными актами МБДОУ № 104. 



II. Порядок возникновения отношений между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

2.1. Комплектование воспитанниками на новый учебный год производится Учредителем в 

сроки с 01 апреля по 01июля ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование 

МБДОУ в соответствии с установленными нормативами в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

2.2. В соответствии с приказом МУ«Управление образования города Ростова-на-Дону» 

полномочия по комплектованию воспитанниками МБДОУ передано районному отделу 

образования.  

2.3. МБДОУобеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух лет и до достижения детьми возраста шести лет и шести 
месяцев приотсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 
Прием в МБДОУ № 104 осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка (Приложение №1) при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего 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» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.3032)  
 
Для приема ребенка в МБДОУ № 104 необходимо предоставить: 

а) Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 
образовательную организацию 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, медицинское заключение.; 

б) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

в) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

г) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 
направленности (при необходимости) 

    Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав 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. 

    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), а также вправе 
предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 
Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка.        
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МБДОУ № 104 на время обучения 
ребенка. 

2.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 



родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.  

2.5.Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ № 104 в части 
неурегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.6.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяются личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 

          Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации./Приложение №2/ 

2.7.Заявление о приеме в МБДОУ № 104 и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 
образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ. 
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в МБДОУ № 104, перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью должностного лица МБДОУ, ответственного за прием 
документов и печатью образовательной организации. 
2.8.После приема документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, образовательная 
организация заключает договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее-договор) с родителями (законными 
представителями) ребенка, который включает в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон возникающие в процессе воспитания, обучения, присмотра и ухода 

детей, сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), а также 
расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям 
(законным представителям), второй хранится в личном деле ребенка. 

2.9.При приеме детей в  МБДОУ не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, отношению к религии и социальному положению 
родителей. 

2 .10.Руководитель МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее-распорядительный акт) втечение трех рабочих дней 

после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

2.11.На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы. 
2.12.По состоянию на 1 сентября каждого года, руководитель МБДОУ издает приказ о 
зачислении детей по группам. При поступлении ребенка в МБДОУ втечение календарного 
года также издается приказ о его зачислении. 

  2.13. В МБДОУ ведется «Книга учёта движения воспитанников». Книга предназначается 

для регистрации сведений о  детях и  родителях (законных представителях) и контроля за 

движением контингента детей в МБДОУ. «Книга учёта движения воспитанников» должна 

быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью МБДОУ. 

III. Порядок приостановления отношений между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 3.1.При длительном отсутствии за воспитанником сохраняется место в ДОУ на 

период: 

 Болезни ребенка; 

 Пребывания в условиях карантина; 



 Прохождения санаторно-курортного лечения; 

 Очередного отпуска и временного отсутствия родителей (законных 

представителей), а также в летний период сроком до 75 календарных дней, вне 

зависимости от продолжительности отпуска родителей (законных представителей). 

 3.2. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места 

представляют в ДОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. 

 

IV. Порядок прекращения образовательных отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

 1) В связи с получением образования (завершением обучения); 

 2) Досрочно по основаниям: 

По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

В случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

договором об образовании. 

 4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), составленный на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). Если с 

родителями (законными представителями) обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта ДОУ об 

отчислении обучающегося. 

 4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления 

из ДОУ. 

     4.5. ДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли ДОУ, обязано обеспечить 

перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором. Личное дело воспитанника при отчислении в данных 

случаях выдаётся родителям (законным представителям). 

 4.6. При прекращении образовательных отношений между ДОУ и родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) оформляется: 

- заявление; 

- приказ об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 



V.Заключительные положения. 

5.1. Настоящий Порядок о оформлении возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ДОУ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является локальным нормативным 

актом ДОУ, принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

5.2. Все изменения и дополнения вносимые в Порядок, оформляются в письменной форме 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Порядку 

принимаются в порядке предусмотренном в пункте 5.1. настоящего Порядка. 

5.4. После принятия порядка в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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