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Положение 

О приёме, переводе воспитанников и прекращении образовательных 

отношений в МБДОУ детском саде № 3 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки РФ ( Минобрнауки Росси) от 8 апреля 2014 г. № 293, 

Сан Пин 2.4.1.3049, Уставам,  локальными актами МБДОУ. 

2. Возникновения образовательных отношений 

2.1. Согласно ч. 1 ст.53 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273- ФЗ, основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ заведующего  о зачислении ребёнка в МБДОУ. 

2.2.  Право граждан на получение образования  в образовательную организацию  реализуется в 

МБДОУ детским садом № 3 осуществляющим в качестве основной цели ее деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

2.3. В МБДОУ принимаются воспитанники в соответствии с Постановлением администрации г. 

Рассказово от 27.06.2012г. № 1060 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции (предоставление муниципальной услуги)»   «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования» на 

территории города Рассказово. 

2.4.  В МБДОУ принимаются дети от 3- 7 лет. 

2.5.   Зачисление осуществляется с  1 августа по 31 августа на основании направления выданного 

отделом образования администрации г. Рассказово. В иное время возможно 

индивидуальное зачисление детей, при наличии свободных мест. 

2.6.  При приеме детей  МБДОУ  обязано ознакомить родителей, законных представителей  с 

уставом , лицензией , локальными актами  МБДОУ, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников. 

2.7. Количественный состав воспитанников в МБДОУ определяется муниципальным заданием. 

 Приём детей осуществляется на основании заявления  (приложения) родителей  (законных 

представителей) и направления  предоставляемое отделом образования администрации 



города на имя заведующего  МБДОУ.  В заявлении 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 (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Для приема в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), 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; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и 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 в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждение на время пребывания 

ребенка в МБДОУ. 

2.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме ребёнка  только при 

отсутствии свободных мест в МБДОУ, при не достижении ребёнком возраста, 

соответствующего требованиям программы, по медицинским показаниям. 

2.9. Место за ребёнком сохраняется на время: болезни, прохождения санитарно- курортного 

лечения, летнего оздоровительного периода, иных случаев по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.12           Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников 

за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема на 



обучение  по образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1  Образовательные отношения согласно п.1 ст. 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ: 

- По окончанию срока общеобразовательной программы и выпуска воспитаннику в школу. 

- Досрочно по основаниям установленным ч.2 ст. 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

   1) по инициативе родителей  (законных представителей)  несовершеннолетнего, в том числе в 

случае  перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы  в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

    2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетнего и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

    3) досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей  (законных 

представителей)  несовершеннолетнего воспитанника не влечёт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

воспитанника перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3 Основанием для прекращения образовательных отношений  является приказ заведующего 

МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении воспитанника из 

этой организации. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

воспитанника заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа заведующего МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, 

об отчислении воспитанника из этой организации. Права и обязанности, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются  с  даты  его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



приложение 
 

Заведующему МБДОУ детским садом  № 3 
Ивлевой Е.В. 

 
_________________________________________ 

 
_________________________________________ 

             (Ф.И.О родителя (законного представителя) 
 

проживающего по адресу: __________________ 
 

_________________________________________ 
 

контактный телефон ______________________ 

 

                                                                             заявление. 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка           ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
                                                                                                                

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3
 

с _________________________. 

  
                      (дата) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основной общеобразовательной 

программой ознакомлен(а)_______________. 

                                                                                                                                     
         (подпись)

 

 

К заявлению прилагаю: 

 

 медицинская карта. 

 
 

        _____________       ______________                                   ___________________ 
                  (дата)    подпись)                                   (расшифровка подписи)                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


