
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

1.Общие  положения 
 
1.1.Настоящий порядок приема на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования, возникновения и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего  

вида №42 муниципального образования Северский  район (МБДОУ 

ДС ОВ № 42) и родителями (законными представителями), (далее 

Порядок),разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г.  N 293 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования».  
  
1.2.Прием обучающихся в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

42 муниципального образования Северский  район (МБДОУ ДС ОВ 

№ 42) осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством в области образования и настоящим локальным 

актом.  
 
1.3.     Прием, перевод  детей из одной группы в другую, отчисление 

из МБДОУ ДС ОВ № 42  осуществляется приказом заведующего.  
  
  

2. Прием детей в МБДОУ ДС ОВ № 42 
  
2.1.   Документы о приеме подаются в образовательную 

организацию, в которую получена путевка  комиссии по 

комплектованию Северского района. Путевка  действительна 1 месяц 

с момента получения на руки.  
  
2.2.    Прием в МБДОУ ДС ОВ № 42 осуществляется но личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законною представителя),  либо оригинала 

документа, удостоверяющего  личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 25 июля 2002 

г. N115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002,  N 30, ст. 3032).  
2.3. В заявлении  (Приложение №1) родителями (законными 

 



 представителями) ребенка указываются следующие сведения: 
  
а)   фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;  
 б)  дата и место рождения ребенка;  
 в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;  
 г) адрес места жительства ребенка, его родителей (зак онных 

представителей);  
 д)  контактные телефоны родителей 

(законных  представителей)ребенка.  
  
 2.4. Форма заявления  размещается на официальном сайте МБДОУ 

ДС ОВ № 42 в сети Интернет.  
  
 2.5. Прием детей, впервые поступающих в образовательную 

организацию, осуществляется на основании   медицинского  
заключения.  
  
 2.6.Необходимые документы для приема в МБДОУ ДС ОВ № 42 : 
  
а)  оригинал свидетельства о рождении ребенка и   документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка),  
  
б) 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;  
  
  2.7.Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и док умент, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  
  
  2.8.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  
  
  2.9.Копии предъявляемых при приеме документов  хранятся в 

МБДОУ ДС ОВ №42 на время обучения ребенка.  
  
 2.10.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.  
  
  2.11.Подписью родителей (законных представителей) ребенка в 

заявлении фиксируется:  
  
-     факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с лицензией на  осуществление образовательной 

деятельности,  
  
-     факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с Уставом МБДОУ.  
  
-   согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (Приложение № 2).  
  
  2.12.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителей (законных представителей), и 

другие документы предъявляются заведующему МБДОУ   или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые 

учредителем образовательной организации, до начала посещения 

ребенком МБДОУ. 
  
 2.13.Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законным 

представителями) детей, регистрируются заведующим МБДОУ ДС 

ОВ №42 или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале 

регистрации  заявлений о приеме в МБДОУ ДС ОВ №42  

(Приложение № 3)  
 
2.14.После приема  документов, указанных в п. 2.5.-2.8. настоящего 

Порядка, МБДОУ заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее — 
договор) с родителями (законными представителями) ребенка 

(Приложение № 4).  
  
2.15. Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 42  издает приказ о зачислении 

ребенка в течение трех рабочих дней после заключения договора.   
  
2.16. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личн ое 

дело, в котором хранятся копии всех сданных документов.  
 



2.17. Сведения о воспитанниках ДОУ регистрируются в журнале 

движения детей (Приложения № 5).  
 2.18. После  предоставления родителями  / законными  представителями/   

несовершеннолетнего соответствующего пакета документов  

делопроизводитель оформляет расписку в 2-х экземплярах, один выдается 

родителю / законному представителю/ , второй прикладывается к пакету 

документов и хранится в личном деле ребенка. 
/ Приложение № 6/ 

 
 

 
 
3. Заключительные положения. 
  
3.1.  Настоящий Порядок  вступает в силу с момента утверждения 

заведующим МБДОУ.  
  
3.2.Изменения  в Порядок вносятся в связи с вступлением в силу 

либо изменениями законов или нормативных правовых актов, 

регулирующих прием детей в образовательную организацию.  
  
3.2.  Прекращение действия настоящего Порядка   наступает с 

момента издания соответствующего приказа по МБДОУ  
  
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      Приложение № 1 к Порядку приема на  
                                                                             обучение по образовательным  программам                         
                                                                                      / приказ № 68 от 09.11.2016 год/ 
                                                                                        
  
 
 
                                                                  ЗАВЕДУЮЩЕМУ МБДОУ ДС ОВ № 42 
                                                                  Ст.Северской МО Северский район 
                                                                   БЕЛЯЕВОЙ Наталье Николаевне 
    
                                                                 от_______________________________________ 
                                                                                      Ф.И.О. 
                                                                 Проживающего/ей/ по адресу:_______________ 
                                                                 _________________________________________ 
 
                                                     З А Я В Л Е Н И Е  
                         Прошу принять моего ребенка __________________________________ 
                        _____________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О ребенка         
                       Дата и место рождения ребенка ___________________________________ 
                       ______________________________________________________________ 
                       в_____________________ группу ДОУ с «_____»______________201__г. 
                      
                      Мать Ф.И.О.___________________________________________________ 
                      Контактный телефон _____________________ 
                      Отец Ф.И.О.___________________________________________________ 
                       Контактный телефон _____________________ 
 
                                                               «______»________________ 201____ года 
 
                                                                 _______________________ подпись родителей 
 
 
 
 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к  Порядку приема  
 На обучение по образовательным 

программам 
(приказ № 68 от 09.11.2016 года)  

 
 

  

Заведующему МБДОУ ДС ОВ № 42 
ст. Северской МО Северский район 
Беляевой Наталье Николаевне 
от __________________________________ 
проживающего по адресу: 
ул.________________________________ 
дом______________кв._______________ 
тел._______________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных  
Я,__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт:       серия_________номер   ______________   кем  выдан____________________________ 
дата выдачи  "_________"__________________прописанный по 

адресу:_____________________________________________________________________ являясь 
родителем (законным 

представителем)____________________________________________________ 
                                                                                           (ф. и. о. ребенка) 
 на основании Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных»,  с целью 
исполнения определенными сторонами условий договора, даю согласие МБДОУ ДС ОВ №  42 ст. 

Северской МО Северский район на обработку в документальной и/или электронной форме 

нижеследующих персональных данных:  
- фамилия, имя, отчество воспитанника и его родителей (законных представителей);   
- дата рождения воспитанника и его родителей (законных представителей);   
- адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей (законных 

представителей); 
- сведения из свидетельства о рождении воспитанника;      
- контактные телефоны, электронные адреса;      
- паспортные данные родителей (законных представителей);     
- образование,  
- сведения о месте работы и учебы родителей (законных представителей); профессии; 

 - состав семьи;          
  

- полис медицинского страхования воспитанника;         
- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, 

необходимые для предоставления ребёнку гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством). 
Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии ребенка и родителей 
(законных представителей), в связи с конкурсами и мероприятиями в рамках уставной 

деятельности МБДОУ ДС ОВ № 42ст. Северской МО Северский район . Я проинформирован и 

согласен с тем, что информация о МБДОУ ДС КО № 42 ст. Северской МО Северский район и 
содержании образовательного процесса является общедоступной и может публиковаться в 

открытых источниках. Я предоставляю МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской МО Северский 

район право осуществлять следующие операции с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
уничтожение.  



МБДОУ ДС ОВ№ 42 ст. Северской МО Северский район  вправе включать обрабатываемые 

персональные данные воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами федеральных и муниципальных органов управления 
образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных.  
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области.  
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  в течение всего срока действия 

договора, а после его прекращения - в течение срока хранения документов, содержащих мои 
персональные данные, установленного действующим архивным законодательством.  
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

           __________________________                                 ________________________ 
                  (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)    

               Дата   __________________              
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение  № 3  

к Порядку приема на обучение по  
образовательным программам 

/ приказ № 68 от 09.11.2016 года/ 
  

Журнал регистрации заявлений о приеме в  МДОУ ДС ОВ № 42 
 

№ Дата Содержание Подпись  
    
    
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Приложение № 4 к Порядку приема на   
                                                                обучение по образовательным  
                                                                программам 
                                                                 / приказ № 68 от 09.11.2016 года/ 
            
                                                 ДОГОВОР 
                            об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
 

ст. Северская                                          "__" ______________ ____ г. 
 (место заключения договора)                    (дата заключения договора) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 42 
__________________________________________________________________________, 
 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 

      осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
                  программам дошкольного образования  
осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная 

организация) на основании лицензии от "_16_" _августа_ 20_11_ г. N 02645, 

                                             (дата и номер лицензии) 

выданной __Департамент образования и науки Краснодарского края, 

                        (наименование лицензирующего органа) 

именуем_ого_ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _Заведующего_ 

__Беляевой Натальи Николаевны, 
       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                        представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава МБДОУ ДС ОВ № 42 , утвержденного 

Постановлением 

администрации МОЛ Северский район от 20.07.2011 г № 1596  

                              (реквизиты документа, удостоверяющего 

                              полномочия представителя Исполнителя) 

и___________________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемого__ в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                         представителя Заказчика) 

действующего на основании _паспорт 

серия_________№____________Выдан______________ 

_________________________________  
                              (наименование и реквизиты документа, 

                            удостоверяющего полномочия представителя 

                                           Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего __________________________________________, 

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

                                              дата рождения) 

проживающего по адресу: __________________________________________________, 
                            (адрес места жительства ребенка с указанием 

                                             индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), 
содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения - присмотр и уход. 
1.3. Наименование образовательной программы _Основная образовательная программа  
МБДОУ ДС ОВ № 42. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 



подписания настоящего Договора составляет _____календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации -10.5 часов. 

    1.6. Воспитанник зачисляется в _________________________ группу. 

 
II. Взаимодействие Сторон  

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

)    2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, 
в формировании образовательной программы  

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 
деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности Воспитанника и Заказчика. 

 2.2.4.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в 
период его адаптации . 

                                  

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 
здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных уставом образовательной организации  

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 
настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 
образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитани, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды 
    2.3.9. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным 

питанием ___4-х разовое. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу  
    2.3.12. Уведомить Заказчика __________________________________________ 

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 



распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 
проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 
иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику  услуги,  за присмотр и 
уход за Воспитанником  

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 
предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 
внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 
либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 
здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 
заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 
более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.4.9. Запрещено несовершеннолетним лицам забирать ребенка из ДОУ, также   лицам , не 
имеющим  письменного согласия законных представителей. 

  
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 

за воспитанником  
 

    3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата)  определяется приказом Управления образования МО 

Северский район ежегодно.  
                                            (стоимость в рублях) 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации 
в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 
услуга. 
    3.3. Заказчик __________ежемесячно_______________________________________________ 

                         (период оплаты - единовременно, ежемесячно, 

                           ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период) 

вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1 настоящего Договора. 

                                                  (сумма прописью) 

    3.4. Оплата производится в срок до 20 числа 
                                            

 

 

 
                 1V. Основания изменения и расторжения договора  

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
V Заключительные положения  

 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует  
до "__" __________ г. 
5.2. Настоящий Договор составлен в  2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 



существенных изменениях. 
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
56. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 

V1. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 42 ст.Северской МО 

Северский район 
 

Адрес : 353240 Краснодарский край, Северский 
район , ст.Северская , ул. Советская ,35 

ИНН 2348019438 
КПП 234801001 

р/с 40701810800003000013 в Банке РКЦ 
Северская ст.Северская 

Телефон 2-15-20 
Sevsad42@bk.ru 

 
Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 42 ст.Северской 

МО Северский район 
___________________________Н.Н.Беляева 

 
 

 Родители / законный представитель ребенка/ 
 
Отец Ф.И.О_________________________________ 
 
Паспорт серия________№____________________ 
Выдан _____________________________________ 
Дата выдачи________________________________ 
Домашний адрес ____________________________ 
Место работы _______________________________ 
Телефон____________________________________ 
 
Мать Ф.И.О._________________________________ 
___________________________________________ 
Паспорт серия________№____________________ 
Выдан _____________________________________ 
Дата выдачи________________________________ 
Домашний адрес ____________________________ 
Место работы _______________________________ 
Телефон____________________________________ 
Адрес регистрации несовершеннолетнего 
ребенка_____________________________________ 
____________________________________________ 
 

 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Sevsad42@bk.ru


                                                                                           Приложение № 5 к Порядку приема 
                                                                                          на обучение по образовательным  
                                                                                          программам 
                                                                                          / Приказ № 68 от 09.11.2016 года/  
 
                                                Ж У Р Н А Л  движения детей 
 
№№ 

пп  
Ф.И.О. 

ребенка, дата 
рождения 

Домашний адрес Сведения о родителях Дата 

зачисле 
ния 

ребенка  

откуда 
прибыл 

Дата 

убыва 
ния 

ребенка, 
куда 

Сведения о 

матери 
Сведения об 

отце 
Ф.И.О. 
Место работы  

должность 

номер 
телефона  

Ф.И.О. 
Место работы 

должность 

номер телефона 

       
       
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 6 



к Положению о порядке приёма 

на  
обучение по образовательным 

программам  
дошкольного образования 
в МБДОУ  ДС ОВ № 42 ст. 

Северской МО Северский район 
 

 
 

РАСПИСКА 
 

 

 Делопроизводитель ___________________________________________ 
                                    (должность, фамилия,  имя, отчество работника образовательного учреждения)  

приняла у  ________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

документы: 
1. Путёвка №  _________ от ____________ 
2. Медицинская карта  
3 Копию паспорта родителя (законного представителя)  в количестве – 2 шт 
4.Копию свидетельства о рождении ребёнка ___________________ - 2 шт.  
(одна в личное дело,  другая копия для начисления компенсационной выплаты)  
5 . Заявление о приёме ребёнка №        от                 года  
                                     Регистрационный номер заявления 

6. Копия расчётного счёта   для начисления компенсационных выплат – 1 шт. 
7. Справка о регистрации по месту жительства – 1 шт 
8. Копии свидетельства о рождении  
всех детей родителя (законного представителя)    (для начисления 

компенсационной выплаты) 
                                             
 
 
 

Документы предоставлены в учреждение                  «___»  ________________ 
 
 
Расписку выдал:     делопроизводитель                                    Качанова С.С.                                                           
«___ »  __________________ 
   
 
М.П. 
 
Расписку получил         ________   _____________    «___» __________20___ г 
                                                                    подпись заявителя         расшифровка подписи 

 
 Расписка оформляется в 2-х экземплярах, один выдаётся родителю 

(законному представителю), второй прикладывается к пакету документов и 

хранится в личном деле ребёнка. 
                                



 
 

 
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 42  
ст. Северской МО Северский район  

_________Н.Н.Беляева 
Приложение № 2 к приказу  

№  68 от 09.11.2016 года 
 
 

Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской МО 

Северский район и воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, посещающих  
МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской МО Северский район 

 
 1.Общее положение 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 года. 
1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. 

Северской МО Северский район (далее- ДОУ) и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) воспитанников (далее- 
образовательные отношения) 
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение содержания образовательных программ 

дошкольного образования. 
 

2. Порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 

2.1. Приём воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования регулируются Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования МБДОУ ДС ОВ № 

42  ст.Северской МО Северский район.  
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) является приказ заведующего 

ДОУ о зачислении воспитанника в ДОУ. 
2.3. Отношения между ДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, и родителями (законными представителями) регулируются 

договором о взаимодействии.  



2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

ДОУ, возникают с даты зачисления воспитанника в ДОУ.  
2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения ребенком дошкольного образования в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 
3. Изменения образовательных отношений 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанником образования по конкретной условной или 

дополнительной образовательной программе, привлекшего за собой 

изменения взаимных прав и обязанностей воспитанника и ДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем ДОУ. Если с родителями (законными 

представителями) заключен договор, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 
3.2. Права и обязанности воспитанника предоставленные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДОУ,  изменяются с даты издания приказа или иной указанной в нем даты. 
 

4. Приостановление образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о временном 

выбытии воспитанника из ДОУ с сохранением места (приложение к 

Положению № 1) 
4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в ДОУ, 

являются: 
- состояние здоровья, не позволяющее в течении определенного периода 

посещать ДОУ (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 время очередных 

отпусков родителей (законных представителей); 
- иные причины, указанные родителями (законными представителями) в 

заявлении. 
4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению родителей при издании приказа заведующего ДОУ о зачислении 

воспитанника после временного отсутствия. 



4.4.    Родители (законные представители) воспитанника для сохранения 

места представляют ДОУ документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам.  
 

5. Прекращение образовательных отношений 
 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность в 

связи с получением дошкольного образования (завершения обучения) по 

достижении ребенком возраста 7 лет (по окончании получения ребенком 

дошкольного образования) 
5.2   Окончанием срока действия Договора является окончание получения 

ребенком дошкольного образования, предоставление ДОУ образовательной 

услуги в полном объёме.   
5.3  Договор может быть расторгнут досрочно в следующих условиях: 
- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы дошкольного образования 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 ДОУ, в том числе и в случае ликвидации ДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
(Приложение №2) 
5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких либо дополнительны , в том числе материальных, 

обязательств за ДОУ.  
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) восстановление 

осуществляется согласно действующему административному регламенту. 
5.6. В случае восстановления между ДОУ и родителями (законными 

представителями) заключается новый договор. 
 
     Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор, может быть расторгнут в 

одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным в следствии действий (бездействия) воспитанника. 
5.7. Правила и обязанности воспитанника предоставленные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



организации, осуществляющей образовательную деятельность прекращаются 

с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение № 1 к Положению о порядке 

оформления, возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МБДОУ ДС 
ОВ № 42 ст. Северской МО Северский район и 

воспитанниками и (или) родителями 

(законными представителями) 
несовершеннолетних, посещающих  

МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской МО 

Северский район 
(приказ № 68 от 09.11.2016 года)  

 
 Заведующему 

МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской 
МО Северский район 
Беляевой Наталье Николаевне 
 
родителя (законного представителя) 
________________________________ 
________________________________, 
проживающего по адресу: 

_________________________________ 
Паспортные 

данные___________________________
_________________________________ 
Телефон 

_________________________________ 

 
 

заявление. 
 

Прошу сохранить  место за моим ребёнком 
____________________________________________________________года 

рождения в МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской МО Северский район с 

___________________2016 года по ________________2016 года в связи с 

__________________________________________________________________.  



 
 
 

Дата_____________    Подпись_______Расшифровка подписи   _________                       
 
 
 
  Приложение № 2 к Положению о порядке 

оформления, возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между МБДОУ ДС 

ОВ № 42 ст. Северской МО Северский район и 

воспитанниками и (или) родителями 

(законными представителями) 
несовершеннолетних, посещающих  

МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской МО 

Северский район 
(приказ № 68 от  09.11.2016 года) 

 
 Заведующему 

МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской 
МО Северский район 
Беляевой Наталье Николаевне 
 
родителя (законного представителя) 
________________________________ 
________________________________, 
проживающего по адресу: 

_________________________________ 
Паспортные 

данные___________________________
_________________________________ 
Телефон 

_________________________________ 

 
 

заявление. 
 
 

Прошу отчислить моего ребёнка 

____________________________________________________________года 

рождения из МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северской МО Северский район с 

___________________2016 года в связи с 

__________________________________________________________________.  
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