
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ПАРУС» 

ПРИКАЗ 

от 02.11.2015г.          № 23-о 

Об утверждении Порядка оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

учреждением и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом «Парус» и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                          

 

 

                        Заведующий:                                  Е.П.Голубева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ПРИНЯТО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

 

На заседании совета Учреждения                 Заведующий ______ Е.П.Голубева 

Протокол от 14.10.2015 №1                         «02» ноября 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ,  

                ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом «Парус» и родителями(законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1.Общие положения 

1.1.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом «Парус» и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее – 
Порядок) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 
20.12.2012 « Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации(Минобрнауки России) от 30 августа 

2013 г. № 1014 г."Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования", приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от13.01.2014 № 8 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования". 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление  возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом «Парус» и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников(далее по тексту-образовательные отношения. 
1.3. Под отношениями в данном Порядке  понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение воспитанниками содержания образовательных 

программ дошкольного образования. 

2. Порядок оформления возникновения отношений 

2.1. Прием заявлений (Приложение1) и постановка на учет детей  регулируется 

Адинистративным регламентом  по предоставлению муниципальной услуги «ПРИЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» Результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача Уведомления о постановке  ребенка на учет по устройству  в  

Учреждение  (далее - Уведомление о постановке на учет) по установленной 

форме (Приложение 2). 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между детским садом 

и родителями (законными представителями) является приказ заведующего детского 

сада о зачислении воспитанника в детский сад. 

2.3. Отношения между детским садом, осуществляющим образовательную 

деятельность, и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. Договор заключается в простой письменной форме между детским 

садом в лице заведующего и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника. 



2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

детского сада возникают с даты зачисления несовершеннолетнего воспитанника 

в детский сад. 

2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения воспитанником дошкольного образования в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

временном выбытии воспитанника из детского сада с сохранением места. 

3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за воспитанником в 

детском саду , являются: 

• Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать детский сад (при наличии медицинского документа); 

• Временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского 

учреждения); 

• по заявлениям родителей (законных представителей) на времяочередных отпусков 

родителей (законных представителей)(Приложение №1) 

• Иные причины указанные родителями (законными представителями) в 

заявлении. 

3.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению родителей, при издании приказа заведующего детского сада о 

зачислении воспитанника после временного отсутствия. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, для сохранения места представляют в детский сад документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из детского сада, осуществляющего образовательную деятельность 

в связи с прекращением образовательных отношений. 

4.2. Окончанием срока действия Договора является окончание получения 

воспитанником дошкольного образования, предоставление детским садом 

образовательной услуги в полном объеме. 

4.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей); 

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и детского сада, в том числе в случае ликвидации 



детского сада, осуществляющего образовательную деятельность. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств детского сада. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе родителей восстановление осуществляется согласно действующим 

Правилах приема зачисления, перевода, отчисления воспитанника в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад « Парус»». В 

случае восстановления отношений между детским садом и родителями (законными 

представителями) заключается новый Договор. 

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего детского сада, об отчислении воспитанника. 

4.7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами детского 

сада, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из детского сада, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность детского сада. 

5.2. Положение принимается  советом  Учреждения , утверждается приказом 

заведующего и публикуется на официальном сайте детского сада. 

5.3. Срок настоящего Положения не ограничен, Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку оформления возникновения, 

                                                               приостановления и прекращения отношений 

                                                между детским садом и родителями  

                                      (законными представителями) 

                                                                   Утвержденному  приказом заведующего 

от 02.11.2015 №23-о 

 

 

 

 
 

«_____» ___________  20___г 

Заведующему МБДОУ детского сада «Парус» 

 Голубевой Е.П.   

 

     от_______________________________ 

_______________________________ 
                       (ФИО заявителя) 
 

 

Заявление  

о постановке на учёт ребенка в муниципальную образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детский 

сад) городского округа г. Бор 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

(документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 ______№ ______________ выдан: «_____» «______________» 20_____ г.  

___________________________________________________) 

 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                            (индекс, город, улица, дом, квартира) 

 

прошу поставить на учет для зачисления   в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Парус» 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждение, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад), являющегося желаемым для заявителя) 

  

или _________________________________________________________________________, 
 

или __________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад), являющегося приемлемыми для заявителя) 

  

_____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

    

родившегося_________________________________________________________________, 
 (дата рождения ребенка) 



 

проживающего ______________________________________________________________, 
(адрес проживания ребенка) 

 

Желаемая дата зачисления ребенка ___________20___ года. 

 

__________ (Имею /НЕ имею) преимущественное право (внеочередное / первоочередное) на 

зачисление ребенка в  учреждение на основании: 

 
1. _____________________________________________________________________________________, 

 

2. ___________________________________________________________________________________________, 

 

3. ___________________________________________________________________________________________. 

(наименование документов, подтверждающих преимущественное право) 
        

 

 

  К заявлению прилагаю следующие документы: 
 

№ 

Наименование документа Вид документа 

(нотариально заверенная 

копия/простая копия) 

Форма предоставления 

документа 

(бумажный / электронный) 

Число 

листов 

1.     

2.     

3.     

 

 

Прошу запросить в порядке межведомственного взаимодействия  следующие документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги "Приём заявлений, постановка на учёт 

детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)": 

 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 

 

О принятых решениях, связанных с последующим направлением ребёнка в желаемое учреждение 

и (или) постановкой на соответствующий учет, прошу уведомлять меня 

 

□ по контактным телефонам: 

домашний: __________________________________________________________________,  

рабочий:____________________________________________________________________, 

сотовый:_____________________________________________________________________ 

 

□ сообщением на электронную почту ____________________________________________, 

 

вместе с тем, принятые решения, официально оформленные,  

 

□ прошу отправлять почтовым сообщением по адресу ______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

□ через Единый портал государственных и муниципальных услуг («Личный кабинет»). 



 

 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.  

 

«____» _______________ 20___ г.   __________________ /_______________/ 
 (подпись заявителя) 

 

 

 

1. С Административным регламентом по представлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет  детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

ознакомлен 

                                    __________________ /_______________/ 
              (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

(документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

 ______№ ______________ выдан: «_____» «______________» 20_____ г.  

___________________________________________________) 

 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                            (индекс, город, улица, дом, квартира) 

 

действующий (ая) на основании доверенности от "______" ___________ 20_____г.  №_____, 

выданной законным представителем ______________________________________ 

                                               (ФИО родителя или иного законного представителя) 

 

выражаю согласие  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду «Парус», расположенному по адресу: Нижегородская область, городской округ г. 

Бор , с.п. Память Парижской Коммуны,  ул. Мира, д. 2  

на сбор и обработку моих персональных данных, персональных данных ребёнка, законным 

представителем которого я являюсь, (на обработку персональных данных моего доверителя и 

ребёнка, законным представителем которого является мой доверитель), в том числе передачу 

указанных персональных данных в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги "Приём заявлений, постановка на учёт детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)". 

Целью обработки персональных данных является предоставление заявителю муниципальной 

услуги "Приём заявлений, постановка на учёт детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)". 

Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок до 10 лет, 

если иное не установлено законодательством. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется настоящее согласие, 

включают в себя данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

сведения документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенного лица), сведения о 



заболеваниях законных представителей, о заболеваниях ребёнка, сведения о месте работы 

законных представителей ребёнка, сведения о родственных отношениях  и иные сведения, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги "Приём заявлений, постановка на учёт 

детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)". 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 

средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Управление народного 

образования  подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте. 

В случае изменения выше указанных персональных данных обязуюсь сообщать в 

Управление народного образования  в десятидневный срок. 

 
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в десятидневный 

срок.  

 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 

152-ФЗ "О персональных данных" прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

1. Электронная почта___________________________ 

2. Почтовый адрес_________________ 

3. Факс: __________________________ 

4. Другое ______________________ 

 
     

___________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью, подпись)                                                                  «____» ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

Документы принял: 

 

Должность______________ Подпись ______________________ ФИО___________________ 

 

«_____»______________20…. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку оформления возникновения, 

                                                               приостановления и прекращения отношений 

                                                между детским садом и родителями  

                                      (законными представителями) 

                                                                   Утвержденному  приказом заведующего 

от 02.11.2015 №23-о 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уведомление 

о постановке  ребенка на учет по устройству  в  образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного образования 

 

Настоящее уведомление выдано __________________________________________________ 

Ф.И.О.  родителя  (заявителя) 
в том, что ваш ребёнок ___________________________________________________________ 

    Ф. И. О. ребёнка, дата рождения 
записан (а)   «____» ____________ 20__г.     в «Книгу учёта будущих воспитанников» 

в  желаемое ДОУ  «Парус»,   регистрационный номер _________. 

Для решения вопроса о зачислении ребёнка в дошкольное образовательное учреждение родителям 

(заявителям) предлагается посетить повторно МБДОУ детский сад «Парус»  

 _______________________20___г. 

Информацию об изменении очерёдности, наличии свободных мест, регистрационном номере Вы 

можете любим способом, указанном Вами в заявлении о постановки на учёт 

 

 

Должность______________ Подпись ______________________ ФИО_________________ 

 

телефон  3-43-82    приёмные дни: понедельник , среда  с 8.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку оформления возникновения, 

                                                               приостановления и прекращения отношений 

                                                между детским садом и родителями  

                                      (законными представителями) 

                                                                   Утвержденному  приказом заведующего 

от 02.11.2015 №23-о 

 

 
Заведующему  МБДОУ детского сада «Парус» 

  

Е.П.Голубевой 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 указываются Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с  
 фамилия,  

 
имя, отчество (при наличии) ребенка, группа 

на период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г. 
 

в связи с  
 указать причину 

 

    
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ПАРУС", Алексеева Татьяна Евгеньевна, Заведующий
10.02.2021 14:10 (MSK), Сертификат № 015EB3B90040ACC99B4B7C31CBE92CF3D9


