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Порядок оформления, возникновения, приостановления и
прекращения отношений

меrtцу Муниuипальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом N9 54 города Коврова

(МБДОУ NЬ 54) и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

1. Общие положения
1 .1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Приказом Министерства образования и науки РВ от 08.04.2014
J\'9 293 <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования)), Постановлением администрации
города Коврова Владимирской области Ns 2 от 12.01.2015г. <<О внесении
изменений в приложение 1, 2 к постановлению администрации города
Коврова Владимирской области от 28.11.2013 JЮ 2801 <Об утверждении
Положения о порядке комплектования муниципаJIьных дошкольных
образовательных учреждений города Коврова, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования)), Уставом МБДОУ
Jф 54.

1.2. Щанный документ регулирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МуниципаJIьным
бtоджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад j\Ъ 54
города Коврова Владимирской области (далее VIБДОУ jф 54) и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.

2. Порядок возникновения образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между

N4БДОУ М 54 и родителями (законными представителями) является

распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ Jф 54 о зачислении

ребенка в МБДОУ J\Гч 54, который издается в течение трех днеЙ после
заключения договора об образовании по образовательной программе
дошкольного образования МБДОУ J\Ъ 54 с родителями (законными
гt редставителями) ребенка.

2.2. МБДОУ J\lb 54 при приеме документов знакомит родителеЙ
(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
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образовательной деятельности, с образовательной программой дошкольного
образования МБЩОУ J\b 54 и другими документами, регламентирующими
организацию и осуцIествление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в
заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.З прием детей в МБДОУ J\'9 54 осуществляется на основании
с,цедующих документов :

- путевки, выданной Учредителем;
- личного заявления одного из родителей (законных представителей)
(приложение J\! 1);

- медицинского заключения;
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей

(законных представителей) ребенка.
2.4. Родители детей, проживающих на закрепленной за МБЩОУ Jф 54

территории, дополнительно предъявляют оригинаJI свидетельства о

рождении ребенка ли документ подтверждающий родство заявителя (иlти
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
]\,{есту жительства или по месту пребывания.

2,5.Родители детей, являющихся иностранными гражданами или
лI{цами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав

рсбенка), и 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 в
\/становленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБЩОУ М
_54 гrа время обучения ребенка.

2.6. Щля организации основных видов деятельности МБДОУ ЛГs 54 в
соответствии с действующим законодательством РФ о защите персон€lJIьных

лх}rных родители (законные представители) предоставляют письменное
согласие на обработку персональных данных своих детей, которое включает
п ссбя:

основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

полу{ающего согласие субъекта персональных данных;

субъекта персональных данных.
,2,7.Заявление о приеме в образоват9льную организацию и прилагаемые

к нему документы, представленные родителями (законными
IIl)едставителями) детей, регистрируются заведующим МБЩОУ J\Ъ 54 или
уполно]vtоченным им должностным лицом, ответственным за прием

,//



a

документов, в журнале приема зЕuIвлений о приеме в образовательную
оl]гаFIизацию. После регистрации заявления родителям (законным
пl]едставителям) детей выдается расгIиска в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в образовательную организацию, перечне представленных
/loKyN{eI{ToB (приложение М 2). Расписка заверяется подписью должностного
JI]Iца образовательной организации, ответственного за прием документов, и
II сtIатыо образовательной организации.

2.8. После приема документов МБДОУ JVg 54 в лице заведующего
заt(лIочает договор об образовании по образовательной про|рамме
tоIшкольного образования МБДОУ J\lЪ 54 с родителями (законными
I1ilедстаRителями) ребенка, который заключается в простой письменной
(rэllпtе.

2.9. В договоре об образовании должны быть указаны основные
хlрактеристики образования, в том числе видl уровень и (или)

II1праRленность образовательной программы (часть образовательной
I1;)огра]\{мы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
сi\,чеI{ия, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучеrrия).

2.]0. .Щоговор об образовании не может содержать условия, которые
оI,1lаIII{чивают права лиц, имеющих право на получение образования
сlтредс-ценных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
с l\,.IеI{ие (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
гIl]ед\оставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
зilконодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
пост\/паIощих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
l,:ltlаtтт,rtй, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ М 54, заводится
JI]itIIIoe лело, в котором хранятая все сданные документы.

2.12. Права и обязанности участников образовательного процесса,
пi]слус]\4отренные законодательством об образовании и локальными актами
}']I;/_{OY J\Ъ 41возникают с даты зачисления ребенка в МБЩОУ J\Ъ 54.

3. Порялок приостановления образовательных отIлошений
3.1. За воспитанником МБДОУ J\b 54 сохраняется место:
- в случае болезни;
- по заrIвлению родителей (законных представителей) на время

I I I)охожl{ения санаторно-курортного лечения, карантина (приложение N З );
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время

очере/lI]ых отпусков родителей (законных представителей) (приложение J\Ъ З)
З.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего

I]ilg,l1ц1;1.rт-тика, для сохранения места представляют в МБДОУ Jф 54

/]ijlt\zN{elI1,ы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным
IIl)IILl иIlа\I.

4. Порялок прекращения образовательных отношений

я
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4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

воспитанников из Образовательного учреждения:
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);

4,|.2.досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего

Г]олоittения.
4,2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

C,'I сд)/Iощих случаях:
l) по инициативе родителей (законных представителей)

tIссовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода

It lсг]I{танника для продолжения освоения образовательной программы в

другуIо организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
' 

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

.,1r.д.l,u"ителей) несовершеннолетнего воспитанника и мБ.щОу Jф 54, в том

Ii]ic,]lc l] случае ликвидации Образователъного учреждения, аннулированиJI

Jr iii.I{зии на осуществление образовательной деятельности,

4.З!'осрочноеПрекраrцеНИеобразоваТеЛЬныхоТношенИйПо
л1III{III4ативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

п|)спI4танника не влечет за собоЙ возникновение каких-либо дополнительных,

г lo\{ числе материальных, обязателъств указанного воспитанника или его

|,,1,1i1,...п.й (законных представителей) перел Образовательным учреждением,

4.4 основанием для прекращения образовательных отношений

я:l]Iястся распорядитеJIьный акт (приказ) заведующего Образовательного

\,,lll.jliдения об отчислении воспитанника из Образователъного учреждения

],,l осIIовании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка

(, ltl:r тожение N9 4, 5)

4.5. Права и обязанности воспитанника, его родителей (законных

гI,]с..l.тавителей) предусмотренные законодательством об образовании и

л,_llil lLными нормативными актамИ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ,

I|,]сI.:]]ащаются с даты отчисJIения воспитанника из Образовательного

} 
,l1,,,:;,,оa"r".

4.6. МБДОУ в случае досрочного гtрекращения образовательных

о.].]rоIlIений по основаниям, не зависящим от воли организации,

с,_\.rIlr\ствляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить

т: ,]1.зол несовершеннолетних воспитанников в Другие организации,

с,\,,]ilсствляющи; образовательную деятельность, и исполнить иные

обязательства, предусмотренные договором об образовании,

4,7 . В случае прекраш]ения деятельности образовательной организации

(..,1l]{oy Jю 54), а также в случае аннулирования у него JIицензии на право

с .\.,l]l.ствления образовательной деятельности, учредитель обеспечивает

т, ,..l,ол несовершеннолетних воспитанников с согласия родителеЙ (законных

Il;).jiс],авителей) в другие образовательные организации, ре€Lлизующие

соответствующие образовательные программы,

,
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Порялок регламентации образоватtльных отношений
мехцу муниципапьным бкlдrкетным дошкольным

образоватсльным учреждением детский сад.}ф 54 города
Коврова (МБ[ОУ Nэ 54) и родителями

и оформления возникновениJI, приостановления и
прекращенLtJl этих отношений.

Завелующему МБДОУ Jt 54
Н.В.Коротановой
от

(Ф. И.О, роdumеля (законноео преdсmавuпелп))

заявление
о приёме ребёнка в МБДОУ ЛЪ 54

ГIllоtrr1, Вас зачислить моего ребёнка

фамилия, имя, отчество ребёнка

дата рождеlIия, место рождеlIия

в \аБ/{ОУ J\Ъ 54 в группу общеразвивающей направленности

П 1эе.цоставляю следующую контактную информацию:

Ф14о rламы

J\ъ
(возрасmнм zрупttа)

ФI4{)
llitl]i)l

ý.iцрсс ]\,{еста жительства ребёнка

Адрес места жительства мамы

l]l- ц1-..,g места жительства папы

ktllt,t l,tктные телефоны мамы

Kolt t акгlлые телефоны папы

()1-.ltгtлнал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

фам uл uя, lL14 я, оmч е с mв о заявч mел я

Ill)сдl ьrIвлен. Н.В.Коротанова
(поdпuсь)

С .,:r]:tr,\{ентами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
д(ся,I с.,lьности, права и обязанности воспитанников ознакомлен (а):
l , Ус lllB МБДОУ J\b 54

поdпuсь роduпrcля (законноzо преdсmавumеля) с расшuфровкой
2. J Ilrltензия на осуществление образовательной деятельности

З ()ОП ДО МБДОУ N9 54
поdпусь роdumеля (законноео преdсmавumеля) с расшuфровкой

i

i,

i)

поdпuсь роdumеля (законноео преdсmавurпеля) с расшuфровкой

6



4. Правила внутреннего распоРядка для у{астников образовательного процесса МБ,ЩОУ
J\9 54

5. IItlрядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
I\lеЖДу образовательной организацией и обрающимися и (или) родителями (законными
преl.(ставителями) несовершеннолетних обрающихся

поdпuсь роdumеля (законноzо преdсmавumеля) с расшuфровкой

}'ltcttltcKy в получении докумеЕтов при приеме ребенка

в МБl]ОУ М 54 получил (а)
поdпuсь с расtuuфровкой

dаmа

поdпuсь роdumеля с расutuфровкой

Зliявлеtлие о приёме ребёнка
фалluлuя, uмя, оmчесmво ребёнка

в МБrЩОу ль 54 припято и зарегистрировано в (Журнttле регистрации змвлений о приеме
pебсrrкaвМБffoУJф54)ПoДBxoДяЩиМнoМеpoМ-oT

Зlвсдr,tощий МБДоУ Ns 54 Н.В.КоротаЕова

6
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Приложение ЛЪ 2

к Порялок регламентации образовательных отношений
мех(ду муниципальным бюдкетным дошкольным

образовательным учрех(дением дегский сад N9 54 города коврова
(МБДОУ N9 54) и ролителями

и оформления возникновениJl, приостановления и прекращения этих
отношений

рАспискА
в получении документов при приеме ребенка

в мБдоу л} 41
фамилия. имя. отчество ребёнка" дата рождения

дil}rа
фамилия, имя, отчество родителя (закоlrttого представителя) - заявителя

в тоl\{, что администрация МБДОУ JФ 41 приняла следующие документы:

l. Заявление о приёме (регистрачионный номер
2. lT,vTeBKa от N9

з. Копии свидетельства о рождении ребёнка (оригинал предъявлеп)
4. Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства (оригинал
пilе,r(l,явлен)

5. N{с.rицинское заключение
6, ]jопия документа, удостоверяющего личность родителя (законных ПреДСТаВИТеЛеЙ)

ребсlтка (оригинал предъявлен).

Коll-r,актные телефоны для получения информации:

(49232) 3 - |2 - 03- заведующий МБДОУ Коротанова Наталья Владимировна
Ул. i;слинского, д.20 (492З2) 2-4З-86 - ведущий специалист по охране здоровья Воробьева
I i lll l:t Владимировна, ул. Белинского, д,8 (492З2) 2-45-З4 - ведущий специалист по охране
з, (( ) 

;-l 
(_] t]ья Ерошина Людмила Вячеславовна

('i1)]l2) 2 - 18 - 7| - отдел дошкольного и дополнительного образования управления
обрlr rования администрации г. Коврова, специалисты: Зайцева Надежда Григорьевна,
J :, 

] 
l i i ll ова Надежда Станиславовна.

Н.В.Коротанова
(м.п.)

l'lr ,:гtиску получил
flaTa расшифровка

r



Прилодение JS 3
к Порядок регламеrпаций образоваrельн"rх ойфйй

между муниципtшьным бlоджегным дощкольным обрвовательным rrрех(деяием
детский сад N-. 54 горола Коврова (МБДОУ N9 54) и рЪллrтслямии оформления 8озникновениJl, пр"ос.*пrп."rя и прекрацениr r;*'о;";.;;;

- 
Заведующему МБДоУ лЬ 54
Н.В.Коротановой
от

(Ф. И.О. роdumеля 1rа*оппоzо iрбЙБЙф

Проrшу Вас снять с

Заявление.

учета пребывания в детском саду моего ребёнка

, посещающего группу М
Hlt период с ((

г.2020 по(

указать лричину отс}тствия

20
/подпись / ,/расшифровка/



Приложение Nч_4_
к Порялок регламеЕтации образовrrольiых Отношений

между муниципttльным бюджетным дошкольным образовательным }^{рiltдением
детский сад Ns 54 mрола Коврова (МБ!ОУ Nэ 54) и рошrrелями

и оформления возникновения, приостановления и прекрilцения этих отношений

Завелующему МБДОУ Ns 54
Н.В.Коротановой
от

(Ф, И.О. роduпем (законноzо преdсtпавumем))

Заявление.

Прошу Вас вьцать мне
указать необходимые докумонты

моего ребёнка
/Ф.И.О. ребенка, дата рождения/

/укщать причину, по коmрой необходимы документы/

г.
/подпись / ./расшифровка/

9



Приложение Nэ_5_
к Порядок регламентации образовrrельных uгнощений

МеждУмуниципальнымбюдrкетНыМдошкольнымобразозательЕьх\,t)лrреждением
детский сад Nc 54 горола Коврова (МБ[ОУ Nэ 54) и рошrгелями

и оформления возникновенt,lll, пр"ойа"о"ления и пр9кращения этltх отноIцевий

Завелующему МБДОУ ]ф 54

Н.В.Коротановой

'(Ф. и.о. роdumеля (законноео преdсmавumеля))

.. "1 Заявление :

' 
об отчйслении ребенка из МБДОУ Ng 54

Прошу Вас отчислить из числа воспитанников группы }ф _ мБдоу Jф 54

моего ребенка

/ФИО ребенка полностью, дата рождения полностью /

в связи с

/Указание причины /

года.

Щокументы: медицинскаrI карта, карта прививок полу{еЕы на руки.

г.
/подпись / ./расшифровка/

/о
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