


- распорядительный акт – вид документа, в котором фиксируются решения 

административных и организационных вопросов, вопросов управления, взаимодействия, 

обеспечения и регулирования деятельности образовательной организации, их 

подразделений и отдельных должностных лиц. К распорядительным документам 

относятся: распоряжение, приказ.  

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- воспитанник – ребенок получающий образование в образовательной организации; 

- родители (законные представители) – родители детей, выступающие в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах, без специальных полномочий, подтвержденное  свидетельством о рождении ребенка;  

- участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- образовательные отношения – отношения по реализации права граждан на образование, 

целью которых являются освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которое получено 

направление в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой органами 

местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

2.2. Прием ребенка в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном 

носителе (Приложение 1). 

2.3. Для приема детей в образовательную организацию  родители (законные 

представители) дополнительно предъявляют: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации.  

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 

предъявлять свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 

Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка.  

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ (-ы), 

удостоверяющий (-е) личность ребенка и подтверждающий(-е) законность представления  



прав ребенка, а также 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 переводом на русский язык. 

 Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для 

родителей (законных представителей) ребенка – граждан Российской Федерации), 

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, медицинское заключение. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

 Требование представления иных документов для приема детей в образовательную 

организацию в части, не урегулированной Порядком, не допускается. 

2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы, представленные родителем (законным 

представителем), регистрируются руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в образовательную организацию в день обращения.  

 После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и 

перечень представленных при приеме документов. 

2.5.  Образовательная организация в лице руководителя в обязательном порядке 

знакомит родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, реализуемой 

в образовательной организации, Правилами внутреннего распорядка воспитанников, по 

желанию родителей (законных представителей) с другими документами, 

регламентирующими  организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.6.  Документы, указанные в пункте 2.3., должны быть представлены родителями 

(законными представителями) в полном объеме. Непредставление родителями (законными 

представителями) указанных документов  является основанием для отказа родителю 

(законному представителю) в предоставлении приема детей в образовательную 

организацию. 

2.7. После приема документов образовательная организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребенка (далее – договор об образовании).  

 Договор об образовании составляется в 2-х экземплярах (один экземпляр выдается 

родителям (законным представителям) ребенка, второй остается в образовательной 

организации (в личном деле воспитанника). 

 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

родителей (законных представителей) ребенка и самих воспитанников в образовательной 

организации или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании.  

2.8.  Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании.  



Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

2.9. Обработка персональных данных обучающегося и его родителей (законных 

представителей) осуществляется после получения согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных. 

2.10.  Руководитель образовательной организации или уполномоченное им должностное 

лицо, ведет книгу учета движения детей. Книга учета движения детей предназначена для 

регистрации сведений о детях и контроля за движением контингента детей в 

образовательной организации. Книга учета движения детей должна быть прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью образовательной организации.                                                                                  

2.11.  На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. 

 Данные документы хранятся в образовательной организации  в период обучения 

ребёнка.  

2.12.  Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

настоящим Порядком, возникают с даты, указанной в договоре. 

3. Основания изменения и приостановления образовательных отношений 

3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей родителя 

(законного представителя) обучающегося  и образовательной организации. 

3.2.   Образовательные отношения могут быть изменены или приостановлены как по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, так и по инициативе 

образовательной организации. 

3.3.   Изменение или приостановление образовательных отношений оформляется 

распорядительным актом. 

3.4.  Образовательные отношения могут быть приостановлены  по следующим причинам: 

- болезни ребенка, подтвержденной справкой  медицинской организации; 

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

представителей) с предоставлением подтверждающего документа; 

- медицинского обследования ребенка (на основании справки, выданной медицинской 

организацией); 

- рекомендаций лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения 

образовательной организации (по заявлению родителей (законных представителей) либо 

справки медицинской организации); 

- отпуска родителей (законных представителей) воспитанника или их временного 

отсутствия по уважительным причинам (по заявлению родителей (законных 

представителей); 

- карантина в образовательной организации;  

- приостановления деятельности образовательной организации в связи с проведением 

ремонтных, аварийных работ, профилактических и санитарно-эпидемических 

мероприятий, несовместимых с пребыванием воспитанников в образовательной 

организации; 

-  принятия решения судом или уполномоченными органами о приостановке деятельности 

образовательной организации. 

3.5.  Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося осуществляется на основании письменного заявления 



(Приложение 2) одного из его родителей (законных представителей) на сохранении места 

за обучающимся в образовательной организации. 

3.6. Права обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нём даты. 

3.7. Руководитель при издании распорядительного акта о приостановлении 

образовательных отношений по инициативе образовательной организации должен 

учитывать мнение родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.8.  В случае, когда распорядительный акт о приостановлении образовательных 

отношений по инициативе образовательной организации имеет отношение к небольшому 

кругу родителей (законных представителей) обучающихся, целесообразно оформлять визы 

ознакомления непосредственно на самом документе. 

3.9. В случае, когда с распорядительным актом о приостановлении образовательных 

отношений по инициативе образовательной организации необходимо ознакомить большое 

число родителей (законных представителей) обучающихся, к нему можно приложить 

отдельный лист для оформления всех необходимых виз ознакомления (далее - лист 

ознакомления). Лист ознакомления является приложением к распорядительному акту. 

3.10. Родители (законные представители) обучающихся могут обжаловать решение об 

изменении образовательных отношений, принятое по инициативе образовательной 

организации, в установленном порядке законодательством Российской Федерации. 

4. Основания прекращения образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации: 

1) при завершении обучения по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

2)  досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся не влечёт для них каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед образовательной организацией. 

4.3. Права обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 

прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) образовательной организации об отчислении обучающегося.   

4.5.  Медицинское заключение обучающегося (воспитанника) после прекращении 

образовательных отношений выдаётся родителям (законным представителям) ребенка на 

основании их письменного заявления. 

4.6.  Личное дело воспитанника выдаётся родителям (законным представителям) 

воспитанника на основании их письменного заявления при прекращении образовательных 



отношений по причине перевода воспитанника в другое учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования.  

4.7. После прекращения образовательных отношений личное дело обучающегося  

хранится в образовательной организации 2 (два) года. 

4.8.  В случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учредитель образовательной организации обеспечивает перевод 

обучающихся  (воспитанников) с согласия родителей (законных представителей)в другие 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

реализующие соответствующие образовательные программы.  

5. Порядок восстановления обучающегося (воспитанника) в образовательной 

организации 

5.1. Несовершеннолетний обучающийся    (воспитанник), отчисленный из образовательной 

организации по инициативе  родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии в образовательной организации свободных мест. 

5.2. Основанием для восстановления  несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

является распорядительный акт (приказ) руководителя образовательной организации о 

восстановлении. 

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные,  законодательством об образовании и локальными актами 

образовательной организации возникают с даты восстановления  несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в образовательной организации. 

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

6.1.   Спорные   вопросы,   возникающие  между   родителями   (законными 

представителями) воспитанников и образовательной организацией, разрешаются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

7. Контроль за соблюдением Порядка 

7.1.    Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляют руководитель 

образовательной организации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма заявления о зачислении 

 

Директору  МБОУ Жаворонковская СОШ 

(дошкольное отделение: детский сад №….)  

от __________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт_____________________________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________________          
                                                                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

   ____________________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

Свидетельство о рождении ребенка _____________________________________________________________   
                                                                                                        (реквизиты свидетельства о рождении) 

фактически проживающего по адресу: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

на обучение по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования в МБОУ 

Жаворонковскую СОШ (дошкольное отделение: детский сад №….) в группу 

__________________________________________________________________направленности                        

             (компенсирующей, общеразвивающей) 

            ______________________       _______ пребывания  с  «____» _______________ 20___г.    

                     (полного дня, кратковременного) 

Язык образования - русский , родной язык из числа языков народов России – русский.             

Имеется ли потребность 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 __________________. 
                                   (да, нет) 

 Документ, подтверждающий установление опеки (при наличии) ________________________ 
                                                                                                                                      (реквизиты) 

Сведения о  родителях (законных представителях): 

Мать   ______________________________________________________________________________________  

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

Контактный телефон _______________________, электронная почта__________________________ 

Отец___________________________________________________________________________ 

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

Контактный телефон _______________________, электронная почта__________________________ 

 

_____._____. 20__ г.          _______________________ /_______________________/ 
                                                   Подпись                                      Расшифровка 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 

программами, локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

ознакомлен(а)  

_____._____. 20__ г.           ______________________ /_______________________/ 
                                                 Подпись                                     Расшифровка 

 



Приложение 2 

 

 

 

Форма заявления о сохранении места в образовательной организации 

 

Директору  МБОУ Жаворонковская 

СОШ (дошкольное отделение: детский 

сад №….)  

Фамилия ___________________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество___________________________ 

                             (родителя (законного представителя)) 

Проживающего по адресу: 

___________________________________

___________________________________ 

Контактный телефон _________________ 

e-mail______________________________  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу сохранить место за ______________________________________________________, 

                                                                                                              Ф.И. ребёнка, дата рождения 

посещающим группу ____________________________ в связи ________________________ 

                                                                 наименование группы                                                                       причина сохранения места 

с «_____»______________ 20___ г. по «_____»______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

«______»_______________ 20 ___ г.                        _______________/__________________/ 

                                                                                                                               Подпись                    Фамилия, инициалы 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Форма заявления об отчислении из образовательной организации 

 

 

Директору  МБОУ Жаворонковская СОШ 

(дошкольное отделение: детский сад №….)  

Фамилия ______________________________ 

Имя___________________________________ 

Отчество_______________________________ 

(родителя (законного представителя)) 

Проживающего по адресу: _______________ 

_______________________________________

Контактный телефон____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, дата  рождения) 

из группы № ____ МБОУ Жаворонковской СОШ (дошкольное отделение: детский сад №….) 

с ____.____.20___ г. 

на основании _________________________________________________________________                   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(причина прекращения образовательных отношений) 

  

 

«______»__________20_____г.                    __________________________________ 

                                                                           Подпись                     (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 

 
 


