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1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 32 «Березка» г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район и родителями (законными представителями) 

воспитанников» (далее - Порядок) регламентирует отношения между участниками 

образовательного процесса МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе (далее МБДОУ) и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи: 9 ч.2;  55 ч.2,ч.9; 53 ч.2; 61; 62; 67 ч.2,3,4;) с изменениями от 2 июля 

2021 года; 

Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (прием иностранных граждан, лиц без 

гражданства); 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (ст. 6 ч. 1); 

Приказом Министерство просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.09.2020 г. № 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. № 236» с изменениями от 8 сентября 2020 г.; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 

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

программам дошкольного образования»; 

Постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 

12.07.2017 г. № 1135 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 

образовательных организаций Туапсинского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, при предоставлении 
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администрацией муниципального образования Туапсинский район муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»» с изменениями от 29 июня 2020 г.,   

Уставом МБДОУ; 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования. 

  

2. Порядок оформления возникновения отношений между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

2.1. Прием в МБДОУ осуществляется по Направлению Управления образования 

администрации муниципального образования Туапсинский район. 

2.2. Срок действия Направления 10 календарных дней в соответствии с п. 2.15. 

Порядка комплектования МОО Туапсинского района. 

2.3. При приеме  ребенка в МБДОУ заведующий обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом МБДОУ,  со сведениями о дате представления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности детей и 

их родителей (законных представителей). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в 

пункте 2.3. настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде МБДОУ и на 

официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://dou-32tuapse.ru. 

2.4. Прием (зачисление) в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. 

2.5. Заявление о приеме представляется в МБДОУ на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

2.6. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ребенка 
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указываются следующие сведения: 

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

б) 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. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

2.7. Для приема в МБДОУ родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы: 

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 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); 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

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

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

Дополнительно родители (законные представители) ребенка предъявляют: 

- 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. 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; 

- медицинское заключение. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 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 заверенными в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ на время обучения 

ребенка. 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.9. Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ в части, 

не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.10. Заявление о приеме в МБДОУ и копии документов регистрируются 

руководителем МБДОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ. После регистрации 

родителю (законному представителю) ребенка выдается документ (расписка), заверенный 

подписью должностного лица МБДОУ, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 

2.11.  После приема документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, 

МБДОУ заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка в 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям).   
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2.12. Руководитель МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

МБДОУ (далее – распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде МБДОУ. На официальном сайте МБДОУ в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. После издания распорядительного акта 

ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ. 

Руководитель зачисляет ребенка распорядительным актом в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, оформляется личное дело, в 

котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы. 

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о сохранении места за 

воспитанником МБДОУ в случае: 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения длительного санаторно-курортного лечения; 

- длительных отпусков родителей (законных представителей); 

- других причин, указанных родителями (законными представителями) в заявлении, 

не позволяющих воспитаннику посещать МБДОУ. 

3.2. Родители (законные представители) воспитанников для сохранения места в 

МБДОУ представляют документы, подтверждающие отсутствие обучающихся по 

уважительным причинам согласно личного заявления родителей (законных 

представителей). 

 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений между МБДОУ 

и родителями (законными представителями) воспитанников 

4.1. Отчисление воспитанника из МБДОУ производится в связи с получением 

дошкольного образования и достижением воспитанником возраста, необходимого для 

обучения в образовательных организациях, реализующих программы начального общего 

образования. Основанием для отчисления воспитанника является заявление родителей 

(законных представителей). При отчислении воспитанника Заведующий МБДОУ издает 
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распорядительный акт (приказ) об отчислении ребенка с указанием даты отчисления и 

основания в течение трех рабочих дней. На основании письменного заявления родителя 

(законного представителя) родителю воспитанника выдается медицинская карта ребенка 

(подлинник). «Личное дело воспитанника» передается в архив МБДОУ, хранится в течение 

3-х лет, далее подлежит уничтожению в соответствии с требованиями. 

4.2. Отчисление воспитанника при наличие медицинских показаний, препятствующих 

дальнейшему пребыванию ребенка в МБДОУ производится на основании заявления 

родителя (законного представителя). При отчислении воспитанника Заведующий МБДОУ 

издает распорядительный акт (приказ) об отчислении ребенка с указанием даты отчисления 

и основания в течение трех рабочих дней. На основании письменного заявления родителя 

(законного представителя) родителю воспитанника выдается медицинская карта ребенка 

(подлинник). «Личное дело воспитанника» передается в архив МБДОУ, хранится в течение 

3-х лет, далее подлежит уничтожению в соответствии с требованиями. 

4.3. Отчисление воспитанника досрочно, по инициативе родителей (законных 

представителей) производится на основании заявления родителя (законного представителя). 

При отчислении воспитанника Заведующий МБДОУ издает распорядительный акт (приказ) 

об отчислении ребенка с указанием даты отчисления и основания в течение трех рабочих 

дней. На основании  письменного  заявления родителя (законного представителя) родителю 

воспитанника выдается медицинская карта ребенка (подлинник). «Личное дело 

воспитанника» передается в архив МБДОУ, хранится в течение 3-х лет, далее подлежит 

уничтожению в соответствии с требованиями. 

4.4. Перевод ребенка из МБДОУ в другой детский сад осуществляется в порядке 

обмена между детскими садами воспитанников одного возраста. Управление выдает 

Направление на основании служебных писем руководителей детских садов на имя 

начальника Управления с приложением заявлений родителей (законных представителей) о 

взаимообмене. «Личное дело воспитанника» и медицинская карта ребенка (подлинник) 

выдаются на руки родителю (законному представителю). 

4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ 

прекращаются с даты отчисления воспитанника.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом МБДОУ, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом заведующего МБДОУ. 
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5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий 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 соответствии с п.5.1. настоящего Порядка. 

5.4. После принятия данного Порядка (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

5.5 Настоящий Порядок после введения в действие размещается на информационном 

стенде МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://dou-32tuapse.ru. 

 

 

 

http://dou-32tuapse.ru/

		2021-11-15T16:14:46+0300
	г.Туапсе
	Рыженко Людмила Васильевна
	я подтверждаю этот документ




