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ПОЛОЖВНИЕ
о порядке оформленпя возникновения, приостановления и прекраЩения

отношеший мещду муницппальным автономным дошкольным
образовательным учре)цдением города Калининграда детским садом ЛЬ 124 и

родителями (законнымfi представителямп) воспитанников

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращениrt отношений между муниципаlrьным автономным дошкольным
оýразовательным rIреждением города Калининграда детским садом J\b |24 и

родителями (законными цредставителями) воспитанников (далее Положение)

разработано в соответствии с Федера.пьным законом <<Об образовании в Российской
Федерацип>, Порядком приема на обуrение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного прик€rзом Минобрнауки от 08.04.2014 г. J\b
29З, Порядком комплектования муницип€lпьных дошкольных образовательных
уФеждений городского округа <<Город Каrrинин|рад), Уставом МАДОУ .ц/с Ns 124
(далее - ДОУ).

1.2. Настоящее Положение реryлирует порядок оформления возникновениJt,
приостановления и прекращения отношений между ДОУ и родитеJIями (законными
представителями) восtIитанников.

2. Порядок оформления возцикЕовенпя отношений мещду ДОУ и

родителями (законнымп представителями)
2.I. Основанием возникновенI4я отношений между ДОУ и родителями

(законными представителями) явJIяется направление комитета по образованию
администрации городского округа <<Город Калининград>) и приказ заведующего ,ЩОУ
о зачислении ребенка в ДОУ.

2.2.fIрпем в ЩОУ осуществляется по личному з€uIвлению родитеJIя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинапа документq удостоверяющего
личностъ родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федеращии в соответствии со ст. 10 Федер€lльного закона от 25.07 .2002 г.
J\b 115-ФЗ (О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерацип>.



В Заявлении родитеJIями (законными представитеJIями) ребенка ук€выв€lются
следующие сведения:

а) фамилуIя)yIмя) отчество (последнее - при на.тlичии) ребенка;
б) дата и место рождениrI ребенка;
в) фамилvIя) имц отчество (последнее - при нЕшIшIии) родителей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньtх представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Прием детей, впервые поступающLIх в ДОУ, осуществляется на основании

медицинского закJIючения.

,Щля приема в ,,ЩОУ:
а) родители (законные представители) детей, проживttющих на закрепленной

территории, для зачисления ребенка в .ЩОУ дополнительно предъявJuIют оригин€tII
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
ЗмВитеJIя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
Ребенка по месту жительства или по месту пребыванияназакрепленной территорич
иЛи документ, содержаций сведения о регистрации ребенка по месry жительства иь.а
по месту пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих назащрепленной
Территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, явJutющихся иностранными
Гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
ПОДТВерЖДающиЙ родство з€lявитеJIя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающиЙ право зzlявитеJIя на пребывание в Российской
Федерации.

Иностранные tраждане и лица без гражданства все док)лчIенты представJuIют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

Копии ПредъявJIяемых при приеме документов хранятся в ЩОУ на время
обуrения ребенка.

2.З. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучел_е
ПО аДаПТированноЙ образовательноЙ прЬграмме дошкольного образованиrI только с
СОГЛаСИя родителеЙ (законных представителеЙ) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.

2.4. Права и обязанности )ластников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локztльными актами ДОУ,
возникают с даты зачисления воспитанника в.ЩОУ.

2.5. отношения между доУ и родитеJIями (законrrыми представителями)
ребенка реryлируются Щоговором об образовании по образовательным процраммам
дошкольного образования (дапее - .Щоговор). Щоговор закJIючается в письменной
фОРме между ДОУ в лице заведующего и родитеJIями (законными представителями)
ребенка.

3. ПОРядок приостановления и прекращения образовательных отношений
3.1. За воспитанниками ДОУ сохраняется место:
- в случае болезни;



- по заявлениям родителей (законньж представителей) на время прохождения
санаторно-курортного лечения, карантина;

- по заrIвлениf,м родителей (законньIх представителей) на время очередных
отгIусков родителей (законных представителей);

- по иным уважительным причин€llu.
З.2. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места

предоставляют в ДОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по

уважителъной причине.

4. Порядок прекращепия образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

воспитанника из .ЩОУ:
- в связи с завершением обу"rения (поступлением в школу);

по з€rявлению родителей (законных представителей) воспитанника;
- . по обстоятельстваI\d, не зависящим от воли родителей (законнъгх

представителей) воспитанника из .ЩОУ, в том числе в слуrаях ликвидации ДОУ,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.2. Образовательные отношениrI моryт быть прекращены досрочно в
следующих сJtгIмх:

- по з€uIвлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе в случае перевода воспитанника дJIя продолжениrI освоения процр€ll\dмы в

друryю организацию, ос)лцествляюrrtуIо образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных

представителей) воспитанника и ,ЩОУ, в том числе в сJýцI€tях ликвидации ДОУ,
аннулированиrI лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.З. .Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том чиспе матери€rльньIх обязательств перед ДОУ, если иное не

установлено,Щоговором.
4.4. Основанием дJIя прекращения образовательных отношений является прик€lз

заведующего ,ЩОУ об отчислении воспитанника.
Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные

законодательством об образовании и лок€lльными нормативными актами ДОУ,
прекращается с даты его отчисления из,.ЩОУ.

4.5. В cJýсIae досрочного прекращения образовательных отношений ДОУ
обязано обеспечить перевод воспитанника в д)угие организации, осуществляющие
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные
,,Щоговором.

В слryчае прекращения деятельности ДОУ, а также в слr{ае аннулирования
лицензии на цраво осуществления образовательной деятелъности, )п{редитель ЩОУ
обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных
ПредставителеЙ) в другие образовательные организации, реализующие
соответствующие образовательные программы.


