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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ оФормлЕния возникновЕния и прЕкрАщЕниrI

ОТНОШЕНИЙ МЕХ{ДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬН;IЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
_л**,gрlсций садлъ 214 кировского рЙЫн;волЪоггада, иродитЕлrIми (зАконными прЕдстАвитЕлями) воспит;iнйков

1.Общие положенця

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от29,12,2012 г. Nq 273-ФЗ <об образЬвании в Российскои Федерацииu,'i"r.rrryr,i.tt го,
уставом образовательного учреждения, Порядком организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобрЬоuur.пuпr, ;й;;r* _
образовательнЬгм програI4мам дошкольного образования, УтверждеЕным приказомМинистерства образования и науки Российскоii Федерации от 31.07.2020 м зzз,порядком приема на обучение по образовательньrм программам дошкольногоо,бразования, утвержденным 

_прилказом Минr.r.р"r"ч образовани" " nuynf Го.arri.поttФедерациИ от 15,05,2020 N9 2з6, ПосrановлЪ"ием администрации Волгограда от15,0з,202I м 28з <о закреплении муниципальньrх образоват.о"ruо йрЪ'*д"пrri,реализующих основные образовательные програI4мы дошкольного образования, затерриториями (района.пли) городского округа город-герой Волгоград>, Приказом
департамента по образованию администрации Волгограда от 15.10.)021 }lЪ 574 (об
утверждении Порядка комплектования муницип.льньж образовательных улрЪжденийВ_олгограда, реализ}тощих основЕые общеобразовательные программь] дошкольногообразования>.

1,2, Настоящее Полояtение разработано в целях обеспечения и соблюденияконституционньж прав граждан Российской ФеДерации Еа дошкольЕое образование.1. 3. .Щанный документ регулирует порядок оформления uо.rrr"пБ""п"" 
"прекращениЯ отношениЙ между образоВательныМ учреждением и родителями (законными

представителями) несовершеннолетних воспитанников.
1,4, ПоД образовательнЫми отношенияМи понимается совокупность общественныхотношений по реализации права грФкдан на образование, целью которых являетсяосвоение воспитанниками (обучающимися) содержания образоватео"п"r* npo.puш(образовательные отношения), и общественных' отношений, которые связаны с



образовательными отношениями и целью которых является создание условий для

реаJIизации прав граждан на образование.
1.5. Участн"ки образовательных отношений - воспитанники, родители (законные

представители) несовершенЕоДетних воспитанников, педагогические работники МОУ
детского сада J,lъ 214 (далее моу), осуществляющие образовательную деятельЕость.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2,1. основанием возникновения образовательных отношеЕий между моУ и

родителямИ (законнь1плИ представителями) является приказ заведующего МОУ о

au.r""n""r' ребенка в образовательное учреждение, сформированный на основе

направления районной комиссии по комплектованию Моу,
'2.2, Родrr"п, (законные представители) воспитанЕика, направленЕого в МоУ,

обязанЫ явитьсЯ к завед),ющеМу МОУ в течеЕиИ одl{ого месяца от даты шолучения

направления (путевки) Комиссии по комплектованию, для оформления возникЕовения

образовательных отношений, ознакомлеЁия с условиями, режимом и спецификой

организации образовательной деятельности МОУ,
2.3. ПриеМ в МоУ осуществляетсЯ по личномУ змвлению родителя (законного

представителя) ребеЕка при предъявлении оригинала документц удостоверяющего
n""noaru родri"п" iau*orno.o представителя), либО оригиЕirла ДОК}'I'{еНТа,

удостоверяющего личность иIrостранного гражданина и лица без гражданства в

Fоссийской Федерации u 
"ooru"r.ru"" 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля

2002 г. J\9 115-ФЗ (О правовом положении иностранЕьIх грarкдан в Российской

Федерации>.
Прrraрп- форма заявления размещается на информационном стенде и Еа

официальном сайте МОУ в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в МоУ, осуществJIяется на основании

медициItскогО заключениЯ в соответствиИ с Постановлением глiIвного государственного

санитарногО врача РоссийскоЙ Федерации от 28.09,2020 г, N9 28 <Об утверждении СП

2.4.з648-2о <Санитарно-эпидемиологические требования к оргаЕизациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи >,

Перечень документов, необходимьrх для приема в МОУ:
- змвление родителей (законных представителей);
-документ, удостоверяющИй личность за,Iвителя (для законных представителей

также документ, подтверждающий родство или законность представдения прав ребенка) и

копия его;
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- документ rrсихолого-медико-педагогической комиссии (для детей с

ограниченными возможIlостями здоровья) ;

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительнои

направленности (при необходимости).

ЩляприемавМоУроДители(законньтепредсТавители)ребенкадополнительно
предъявJuIют в МОУ следующие документы:

- свидетельство о рождении ребёнка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания или документ, содержапшй сведения о регистрации ребенка_по месту

жительства или по месту преб;вания в городском округе город-герой Волгоград,

выданный уполrоrоr"пп"r* орЪuоо" (для проживающих на закрепленной территории);

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными

гражданами или лицами без гражданства, дополнйтельно предъявляют док}меЕт,

пЪдru"рu,дu.щий родство .-"rr"n" (или законность представления пр_ав ребенка), и

документ, подтверждающий право заJIвителя на пребывание в Российской Федерации,



г

иностранньте граждаЕ9 и лица без гражданства все документы представляют на
русскоМ языке илИ вместе С заверенныМ в установлеЕном порядке переводом на русский
язык.

- медицинское закJIючение о состоянии здоровья ребеЕка;
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МоУ ца время обучения

ребенка,
2.4. ТребованИе представления иных док}ментов для приема детей в МОУ в части,

не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, Уставом Моу фиксируется в змвлении о приоме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньrх представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персонаJIьных данных и персонrrльньи данньu< ребенка в
порядке, установленноМ законодательством Российской Федерации в соответствии с
пунктоМ 1 статьИ б ФедеральноГо закона от 27 июля 2006 г. Nq 152-ФЗ (О персонаlIьных
.]анных).

2.6. Родители (законные представители) ребенка могlт направить заrIвлеЕие о приеме
в МоУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официа,тьного
сайта учредитеЛя образовательНой организации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>, федеральной государственной информационной системы <Едивый
портаJI госудаРственныХ и м)д{иципальНьж услуг (функчий)> в порядке предоставления
rtr,ниципальной услуги.

2.7, После регистрациИ заявлениЯ родителяМ (законным представитеJUIм) детей
вы.]ается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном
Ho\tepe заявления о приеме ребенка в Моу, перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ, ответствеЕного за llрием
.]oK},NIeEToB, и печатью МОУ.

2.8. Щети, родители (законные представители) которьrх не представили необхолимые
_].1я приема документы в соответствии с л, 2.3. настоящего Положения, остаются на учете:етей, нуждающихсЯ в предоставлении места в МоУ в Автоматизированной
liнформационной системе <реестр очередности будущих uо.пrrа"пrпоъ моу
во,.tгоrрада>. Место в Моу ребепку предоставляется при освобождении мест в
соответствующей возрастной группе в течеЕие года.

2.9. После приема документов, указанЕЫх в п}Екте 2.3. настоящего Положения,
заL]ючается договор об образовании по образовательным програ}4мам дошкольного
образованиЯ в двух экземпJбIрах между МОУ, осуществляющей образовате.ltьную
:еятельность, и родителями (законными представителями) несовершеннолетЕего.

2.10. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локаlIьными нормативными актами образовательного учреждения,
возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления в Моу.

2.11. На кФкдого ребенка, зачисленного в МоУ, заводится личное дело, в котором
\ранятся все сданные документы,

3. Порядок прекращения образовательных отношений

з.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчисJlснием
воспитанника из МоУ оформляется в соответствии с Порядком и условиямй
ос},ществлениЯ перевода и отчисления обутающихся (воспитанников), утвержденными
приказом заведующего Моу,

з,2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из образовательного учреждения:



3.2.1. в связи с получеЕием образования (завершением обучения); окоЕчаЕием срока
;.nno, до-поi;;;;; ;;;;";;,;;,

3,з.з. по иным причинам, указанным

предоставление Учреждением образовательной услуги в цолном объеме.
3,2,2, досрочно по основаниям, УстаЕовленным законодательством об образовании,3.з. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующихс,]учаях:
3,3,1, по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

воспитанника! в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы в другое образовательцое учреждение;

3.3.2. пО обстоятельствам, не зависящим от воли родитедей (законньrх
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образоватЬльrоaо уrр"*д"""", uтом числе в случfuIХ ликвидациИ образовательнОго учреждения, аннулироваЕия лицензии
на оOуществление образовательной деятельности

представителей).
3.4.,Щосрочное прекращение образовательньж

в заrIвлении родителей (законных

отношений по инициативе родителей
воспитанника не влечет дlя него каких-
обязательств перед МОУ, еgли иное не

(законньrх представителей) несовершеннолетнего
либо дополнительньж, в том числе материальных
установлено договором об образовании.

3,5, основанием для пр9l!аЩения образовательньй отЕошений является приказ об
отчислеЕии воспитанника из МоУ. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные
законодательством об образовании и локаJIьными нормативными актalми
образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Моу.

3,6. В случае прекращеЕиЯ деятельЕости образовательного учреждения, а также вслучае анЕулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельЕости, уIредителЬ (учредители) такого образовательного учрежденияобеспечиваеТ перевоД воспитанникоВ с согласия родителей (законньтх предЪтавителей;
несовершеннолетних воспитанников в лругие образовательнь]е учреждения, реализующиесоответствующие образовательные программы.

!анное Положение вводится в действие с к01> апреля 2022г.
в данное Положение могут вцоситься дополнения и изменения в соответствии с
действующим законодатель9твом.
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