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1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящий порядок   оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад №13» и обучающимися  

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  (далее Порядок) разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

         - приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 

1527«Об утверждении  порядка и условий осуществления  перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих  уровня  и направленности»; 

         - приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019г. № 30 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным  программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2015г. № 1527»; 

- приказом  Министерства Просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-  положением о порядке комплектования воспитанниками 

муниципальных дошкольных образовательных организаций городского 

округа город Воронеж, утверждённым постановлением администрации 

городского округа город Воронеж  от 24.12.2014 № 2496; 

- постановлением администрации городского округа города Воронежа 

от 08.04.2020г. № 306 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2014 № 2496»; 

- уставом МБДОУ «Детский сад №13». 

    1.2. Настоящий  Порядок регламентирует  оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад 

№13» и обучающимися  и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, посещающих МБДОУ «Детский сад 13». 

  1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
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целью которых является освоение содержания образовательных программ 

дошкольного образования.  

 

2. Порядок   оформления возникновения отношений между МБДОУ 

«Детский сад №13» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

      2.1. Приём детей в Учреждение осуществляется в соответствии с 

окончательными списками и путёвками-направлениями комиссии 

Центрального  района на основании: 

− Личного заявления родителя (законного представителя) ребёнка.  

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на 

бумажном носителе при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации  и (или) в электронной форме 

через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

− Медицинского заключения  учётной формы 026/У – 2000. 

Дети без медицинского заключения о состоянии здоровья приёму в 

Учреждение не подлежат. 

        2.2. Для приёма заявлений  и документов родителей (законных 

представителей)  при оформлении детей, заведующий Учреждения назначает 

ответственное лицо. 

      2.3. Форма заявления размещена на информационном стенде в помещениях 

Учреждения (г. Воронеж, ул. Ольминского, д. 28; г. Воронеж, ул. Чайковского, 

д.4; г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.7), интерактивная форма заявления 

размещена на официальном сайте Учреждения  в сети Интернет по адресу: 

http://detivrn.ru/. 

       2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 

указываются следующие сведения: 

− фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

− дата и место рождения ребёнка; 

−    реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

− фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребёнка; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка;  

http://detivrn.ru/
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− реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

−   адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных 

представителей); 

− адрес электронной почты, контактные телефоны (при наличии)  

родителей (законных представителей) ребёнка; 

− о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

− 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); 

− о направленности дошкольной группы; 

− о необходимом режиме пребывания ребенка. 

 

       2.5. Для приёма в Учреждение родители (законные представители) детей, 

родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие 

документы: 

− документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя ребенка), либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации; 

− 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; 

− 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; 

− для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение. 

При необходимости: 

− документ, подтверждающий установление опеки; 

− документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

         2.6.  Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

       2.7. При установлении факта несовпадения сведений, содержащихся в 

представленных родителями (законными представителями) ребёнка 

документах, и сведений, содержащихся в путёвке-направлении, путёвка-
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направление подлежит возврату в комиссию Центрального района для 

устранения выявленных недостатков. Недостатки устраняются в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней. 

         2.8. Учреждение обеспечивает ознакомление родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.   

Копии устава Учреждения, лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательной  программы дошкольного 

образования, других документов, регламентирующих образовательную 

деятельность Учреждения, а также приказ управления образования и 

молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж   о 

закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

конкретными территориями городского округа город Воронеж, а также 

информация о сроках приёма документов  впервые поступающих 

воспитанников размещаются в зоне информирования Учреждения (г. 

Воронеж, ул. Ольминского, д. 28; г. Воронеж, ул. Чайковского, д.4; г. Воронеж, 

ул. Кольцовская, д.7) и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

(адрес сайта: http://detivrn.ru/). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения и 

другими документами фиксируется в заявлении о приёме ребёнка в 

Учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка. Подписью родителей (законных представителей) 

ребёнка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.8.  Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей при приеме (переводе) на 

обучение. 

2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации. 

2.10. Документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 

2.11. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, в которой 
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указывается регистрационный номер заявления о приёме ребёнка в 

Учреждение, перечень представленных документов. Расписка заверяется 

подписью руководителя Учреждения или уполномоченного им должностного 

лица, ответственного за приём документов,  и печатью Учреждения.  

2.12. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

регистрации заявления по следующим причинам: 

- c заявлением обратилось лицо, не соответствующее требованиям, 

указанным в   данном положении ; 

- текст заявления не поддается прочтению (полностью либо частично); 

- заявление подано в сроки, не предусмотренные Правилами приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 13»;                               

- в заявлении не указана информация, обязательная для заполнения; 

- заявителем не предоставлены в установленные сроки обязательные к 

предоставлению документы; 

- данные, указанные в заявлении, не соответствуют приложенным к 

заявлению документам;  

- содержание и форма документов, предоставленных родителями 

(законными представителями), не соответствует требованиям, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.13. В случае получения мотивированного отказа в приёме документов 

родитель (законный представитель)  устраняет ошибки и повторно подаёт  

заявление. При поступлении повторного заявления регистрация производится 

на общих основаниях – по времени и дате подачи последнего заявления.  

2.14. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителей (законных представителей), и другие документы для 

приёма ребенка в Учреждение, предъявляются родителями (законными 

представителями) уполномоченному должностному лицу Учреждения  не 

менее  чем за 5 рабочих дней  до начала посещения ребёнком Учреждения. 

Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приёма документы,  приёму в Учреждение не подлежат, 

путёвка-направление возвращается в комиссию Центрального района. Место 

в Учреждении такому ребенку предоставляется при наличии 

освобождающихся мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.15. После приёма заявления и пакета документов,  между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка 

заключается  договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – родительский договор).  

2.16. В течение трех рабочих дней после заключения родительского 

договора руководителем Учреждения издается  приказ о приёме   ребёнка на 

обучение в Учреждение (зачислении в состав воспитанников  Учреждения). О 

дате издания приказа о зачислении ребёнка в Учреждение  по телефону или 

посредством электронной почты информируется комиссия  Центрального 
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района для снятия ребёнка с очереди. В трёхдневный срок от даты издания на 

информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет с соблюдением требований законодательства о защите 

персональных данных ребенка (в закрытом и защищённом ресурсе) 

размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу.  

2.17. На каждого ребёнка, зачисленного в состав воспитанников 

Учреждения,  оформляется личное дело, в котором хранятся все документы, 

предоставленные родителями (законными представителями). Копии  

предоставленных  родителями (законными представителями) при приёме 

документов хранятся в Учреждении на всё время получения ребёнком 

дошкольного образования. 

 

3. Приостановление образовательных отношений   

между МБДОУ «Детский сад №13» и обучающимися  и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося могут быть приостановлены (с 

сохранением за ребенком места в Учреждении) на основании письменного 

заявления родителя (законного представителя) ребёнка и при предоставлении 

соответствующих подтверждающих документов на время: 

− длительной болезни обучающегося; 

− прохождения обучающимся санаторно-курортного лечения; 

− оздоровления обучающегося в летний период –  до 75 дней; 

− в иных случаях по согласованию между родителями (законными 

представителями) ребёнка и  администрацией Учреждения. 

       3.2. Родители (законные представители) ребенка предоставляют в ДОО 

документы, подтверждающие отсутствие ребенка по уважительным 

причинам. 

       3.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению родителей, при издании приказа заведующего о зачислении 

ребенка после временного отсутствия.  

4. Прекращение образовательных отношений между МБДОУ «Детский 

сад №13» и обучающимися  и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

ребенка    из    Учреждения   по причине завершения получения  ребенком 

дошкольного образования (достижения возраста для поступления   в    первый    



8 
 

класс общеобразовательного учреждения) или досрочно в случаях, 

установленных действующим законодательством в сфере образования. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Учреждения  об отчислении обучающегося.   

4.2.  Образовательные отношения прекращаются досрочно по 

следующим основаниям: 

− по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей) 

ребенка,  в том числе  в связи с переводом в другое Учреждение; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) ребенка и Учреждения, в том числе в случае ликвидации  

Учреждения. 

4.3. Восстановление образовательных отношений осуществляется  в 

установленном законом порядке.   Восстановление  обучающегося в 

Учреждении, если родителями (законными представителями) по собственной 

инициативе образовательные отношения были прекращены досрочно, 

проводится в соответствии с   Правила приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад № 13». 

4.4. Дети, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие 

образование по образовательным программам дошкольного образования,  

имеют право на восстановление в  Учреждении  в течение пяти лет после 

отчисления  при наличии в Учреждении свободных мест. Право на 

восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста семи лет. 

4.5. Восстановление ребенка производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя заведующего 

Учреждением.  При восстановлении   заключается соответствующий 

родительский договор, и в сроки, установленные  пунктом 2.16. настоящего 

Порядка, издаётся приказ о восстановлении ребёнка в составе обучающихся 

Учреждения. 
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