
 
 



1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящий «Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ № 7 и родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников» (далее по тексту Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014. 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ № 7 и родителями 

)законными представителями) несовершеннолетних воспитанников. 
2. Возникновение отношений 

2.1. Основанием возникновения отношений между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников является заявление родителя 

(законного представителя) и издание  приказа заведующего о зачислении 

несовершеннолетнего воспитанника в МБДОУ. Права и обязанности участников 

образовательного процесса, предусмотренные действующим законодательством и 

локальными актами МБДОУ, возникают с даты зачисления несовершеннолетнего 

воспитанника. 

2.2.Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника регулируются договором об образовании между 

МБДОУ № 7 и родителями (законными представителями). Договор заключается в 

письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

3. Приостановление отношений. 

3.1.За несовершеннолетним воспитанником сохраняется место в МБДОУ в случае: 

- болезни ребенка; 

- санаторно-курортного лечения; 

- карантина; 

- на период отпуска родителя; 

- в период летней оздоровительной кампании в течение 60 дней. 

3.2. Родители (законные представители) своевременно подтверждают документами причину 

отсутствия несовершеннолетних воспитанников. 

 

4. Прекращение отношений. 

4.1.Отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего воспитанника: 

- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в общеобразовательное 

учреждение; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- в связи с переводом в другую образовательную организацию с согласия родителей 

(законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о переводе 

воспитанника в коррекционные группы другого МБДОУ; 

- в случае не соблюдения родителями (законными представителями) условий договора, 

заключенного с МБДОУ; 

-  в случае непосещения МБДОУ более 2-х недель без уважительных причин. 

4.2. Уважительной причиной отсутствия ребенка считать: 



- пропуск по болезни ребенка, подтвержденный медицинскими документами по 

медицинским показаниям (согласно справки КЭК) 

 

- пропуск по причине карантина в МБДОУ; 

- отсутствие ребенка в МБДОУ по заявлению родителей (законных представителей) на 

период их отпуска; 

-  санаторно-курортного лечения ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и копии санаторно-курортной карты); 

- медицинского обследования ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и направлению врача); 

- период закрытия МБДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы; 

- отсутствие ребенка в МБДОУ  в период летней оздоровительной кампании (июнь, 

июль, август), но не более 60 дней. 

4.3. Отношения могут быть прекращены досрочно. В случае отчисления 

несовершеннолетнего воспитанника из МБДОУ по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника в письменном заявлении 

указывается причины отчисления. 

4.4. Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет для него каких-либо 

дополнительных обязательств перед МБДОУ, если иное не установлено договором об 

образовании. 

4.5. Прекращение отношений между МБДОК и родителями осуществляется на 

основании заявления родителя и дальнейшего издания приказа заведующего об 

отчислении несовершеннолетнего воспитанника. 

4.6. Права и обязанности участников  образовательного процесса, предусмотренные 

действующим законодательством и локальными нормативными актами МБДОУ, 

прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего воспитанника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящий «Порядок  и основания перевода и отчисления воспитанников МБДОУ № 7» 

(далее по тексту Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014, с Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.11.2016 № 

УОПР-756 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», Уставом МБДОУ. 
 

2. Порядок  приема воспитанников в МБДОУ. 

2.1.Прием воспитанников в МБДОУ осуществляется заведующим на основании 

направления (путевки) отдела образования, на основании медицинского заключения, 

заявления родителей (законных представителей) воспитанника, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или 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 месту жительства или по месту пребывания. Родители (законные представители) 

ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 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 заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.2. 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. 

 

3. Порядок отчисления воспитанников из МБДОУ. 

3.1.Воспитанники могут быть отчислены из МБДОУ по следующим основаниям: 

-  в связи с достижением ребенком возраста для поступления в общеобразовательное 

учреждение; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- в связи с переводом в другую образовательную организацию с согласия родителей 

(законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о переводе 

воспитанника в коррекционные группы другого МБДОУ; 

- в случае не соблюдения родителями (законными представителями) условий договора, 

заключенного с МБДОУ; 

-  в случае непосещения МБДОУ более 2-х недель без уважительных причин. 

4.2. Уважительной причиной отсутствия ребенка считать: 

- пропуск по болезни ребенка, подтвержденный медицинскими документами по 

медицинским показаниям (согласно справки КЭК) 

- пропуск по причине карантина в МБДОУ; 



- отсутствие ребенка в МБДОУ по заявлению родителей (законных представителей) на 

период их отпуска; 

-  санаторно-курортного лечения ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и копии санаторно-курортной карты); 

- медицинского обследования ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и направлению врача); 

- период закрытия МБДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы; 

- отсутствие ребенка в МБДОУ  в период летней оздоровительной кампании (июнь, 

июль, август), но не более 60 дней. 

 

4. Порядок перевода воспитанников. 

4.1.Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется на основании 

приказа заведующего МБДОУ в период с августа по сентябрь текущего года. 

 

5. Порядок восстановления воспитанников. 

5.1.Восстановление воспитанников не предусмотрено Уставом и действующим 

законодательством. 

 


