
 

  

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом № 45 «Волчок» и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ № 45 «Волчок» и родителями (законными представителями) 

воспитанников (далее - Порядок), разработан с целью регламентирования деятельности по 

оформлению возникновения и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 45 «Волчок»  

(далее Учреждение) и родителями (законными представителями) воспитанников.  

1.2. Порядок разработан в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиП 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», постановлением Администрации города Сургута от 20.12.2012 №9788 «Об 

утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» (с 

последующими изменениями), уставом Учреждения, другими нормативно-правовыми 

актами. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКА 

2.1. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника возникают с момента заключения договора об образовании. 

2.2. Договоры об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника заключаются в следующих случаях: 

– на основании списков на комплектование полученных в МКУ «УДОУ» и 

заявления родителей (законных представителей) воспитанника о приеме в учреждение, об 

этом руководитель учреждения или уполномоченное им лицо информирует родителя 

(законного представителя) способом, указанным родителем (законным представителем) в 

заявлении: по телефону, по почте, в том числе и в электронном виде; 

– в порядке перевода из одного образовательного учреждения в другое, на 

основании заявления родителей (законных представителей), согласованного 

руководителями учреждений с двух сторон, на освободившееся место, об этом 



руководитель Учреждения или уполномоченное им лицо информирует родителя 

(законного представителя) способом, указанным родителем (законным представителем) в 

заявлении: по телефону, по почте, в том числе и в электронном виде. 

2.3. Договор об образовании заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах. 

2.4. Условия, на которых заключен договор об образовании, могут быть изменены по 

соглашению сторон либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 

изменения к договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими 

сторонами. 

2.5. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, 

в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). В 

договоре об образовании обязательно содержится информация о: дате заключения; 

предмете договора; обязанностях и правах Учреждения; обязанностях и правах родителей 

(законных представителей); порядке оплаты; об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, о порядке разрешения споров; 

действии договора, о порядке изменения и расторжения договора; заключительных 

положениях; реквизитах сторон. 

2.6. Заведующий Учреждением или уполномоченное им лицо знакомит родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией па осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, реализуемой в Учреждении, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

2.7. Воспитанники принимаются в учреждение согласно Правилам приема 

(зачисления) детей в Учреждение на обучение по образовательным программа 

дошкольного образования. 

2.8. После заключения договора об образовании руководитель Учреждения или 

уполномоченное им лицо издаёт приказ о зачислении ребенка в Учреждение в течение 3 

(трех) рабочих дней после заключения договора об образовании; 

2.9. Руководитель Учреждения или уполномоченное им лицо регистрирует приказ о 

зачислении ребенка в «Журнале регистрации приказов по контингенту воспитанников». 

2.10. Руководитель Учреждения или уполномоченное им лицо вносит данные 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, № и дата оформления путевки, № приказа о зачислении, 

наличие льготы) в список детей по группам, согласно возрасту ребенка. 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) 

документы, а именно: заявление на прием (зачисление) ребенка в учреждение; 

свидетельство о рождении ребенка (свидетельство о рождении ребенка, частично или 

полностью составленное на иностранном языке, предоставляется в учреждение с 

заверенным нотариусом переводом на русский язык) и документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя); согласие на обработку персональных 

данных; копии документов подтверждающие льготную категорию; договор об 

образовании. 



2.12. Медицинский работник на основании приказа руководителя о зачислении 

ребенка в Учреждение и медицинского заключения регистрирует вновь поступивших 

детей в «Табеле учета ежедневной посещаемости детей в МБДОУ № 45 «Волчок». 

2.13. После оформления ребенка у руководителя или уполномоченного лица и у 

медицинской сестры воспитатель группы регистрирует ребенка в: «Журнале приема 

детей», «Журнале учета реализации основной образовательной программы», «Журнале 

проведения инструктажей с детьми». 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАНННИКА 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из Учреждения на основании заявления родителей (законных представителей): 

а) в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

б) досрочно по следующим основаниям: 

– по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, при условии внесения родительской платы на счет учреждения, за 

фактически оказанные учреждением услуги по присмотру и уходу за 

воспитанником, за 3 (три) рабочих дня до даты расторжения договора; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

руководитель Учреждения или уполномоченное им лицо в течение трех рабочих дней с 

момента подачи заявления, но не позднее даты отчисления ребенка из Учреждения, издает 

приказ об отчислении ребенка. Все приказы о зачислении и отчислении (выбытии) 

воспитанников регистрируются в «Журнале регистрации приказов по контингенту 

воспитанников». 

3.3. Руководитель  Учреждения или уполномоченное им лицо после издания приказа 

об отчислении ребенка из Учреждения вносит запись с реквизитами приказа об 

отчислении и причин выбытия «Журнале учета движения контингента воспитанников». 

3.4. В случае прекращения отношений между учреждением и родителями 

(законными представителями), указанных в п. 3.1 «а», родителям (законным 

представителям) выдается медицинская карта, карта индивидуального развития ребенка. 

3.5. В случаях, прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями), указанных в п. 3.1 «б», родителям (законным 

представителям) выдается путевка, медицинская карта, карта индивидуального развития 

ребенка. 

3.6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

3.7. Личные дела хранятся в Учреждении на протяжении всего времени пребывания 

ребенка. По отчислению ребенка из Учреждения личное дело по заявлению его родителей 

(законных представителей) может быть выдано им под расписку. В случае, если личное 

дело ребенка не востребовано его родителями (законными представителями), такое 



личное дело хранится в архиве Учреждения в течение 3 (трех) лет, после чего подлежит 

уничтожению в установленном порядке. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Порядок действует в Учреждении с момента его утверждения. 

4.2. В случае необходимости в данный Порядок могут быть внесены изменения, не 

противоречащие законодательству РФ в области дошкольного образования. 
 

 

 

 

 

 


