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Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МКДОУ «Сычевский детский сад» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие  Правила приема воспитанников на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с 
нормативными правовыми актами: 
• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  
• Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 года №  293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», зарегистрировано 
в Минюсте России 12 мая 2014 года № 3220 

• Административным  регламентом  предоставления Управлением народного 
образования Администрации Кетовского района Курганской области муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление мест  в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденного постановлением Администрации Кетовского района от 12.01.2015 год № 7. 

 
1.2.Настоящие Правила регламентируют правила приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальном казенном 
дошкольном образовательном учреждении  «Сычевский детский сад» (далее 
образовательная организация), а так же порядок и основание для перевода и отчисления 
воспитанников из образовательной  учреждения. 
 

1.3.Правила приема в образовательную организацию устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией 
самостоятельно. 

 

2. Порядок предоставления мест в образовательную организацию 

 

2.1. Предоставление мест в образовательную организацию производится Управлением 
народного образования Администрации Кетовского района Курганской области  с учетом 
закрепленной территории за образовательной организацией и в соответствии с базой 
данных ЕИС «Электронный детский сад»  по дате постановки на учет с учетом желаемой 
даты зачисления в образовательную организацию, указанной в заявлении о 
предоставлении места в образовательной организации. 

             
 

2.2. Предоставление мест в образовательную организацию  осуществляется в соответствие 
со списком детей, направленных  в образовательную организацию для зачисления (далее - 
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списки), сформированным УНО в соответствие с ЕИС «Электронный детский сад» и 
утвержденным приказом УНО. 
 

2.3. При поступлении сведений в течение календарного года о наличии свободных мест в 
образовательной организации, предоставляются места с учетом закрепленной территории 
за образовательной организацией и в соответствии с базой данных ЕИС «Электронный 
детский сад». 

 
2.4.  При поступлении сведений в течение календарного года о наличии свободных мест в 
образовательной организации и отсутствии на учете в образовательной организации 
детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории, 
предоставляются места  детям, стоящим на учете в образовательную организацию, но не 
проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории.  

 
2.5. УНО систематически (не реже одного раза в месяц) в течение календарного года 
обобщает и анализирует через ЕИС «Электронный детский сад» сведения о наличии в 
образовательной организации свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных 
мест), предоставляя места детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем 
учебном году. 
 

2.6. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, 
ст. 562, ст. 566).  
 
2.7. В случае отсутствия мест в выбранной образовательной организации родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в УНО Кетовского 
района. Родителям (законным представителям) могут быть предоставлены свободные 
места в других организациях в доступной близости от места проживания ребенка. 
Информация направляется родителям (законным представителям) посредством 
телефонной связи. Родителям (законным представителям) предлагается в течение 14 
календарных дней выбрать общеобразовательную организацию из числа предложенных. 

 
2.8. УНО ежегодно в период с 01 мая по 30 мая и с 01 августа по 20 августа  формирует 
списки на новый учебный год с учетом закрепленных территорий в соответствии с базой 
данных ЕИС «Электронный детский сад». 
В течение трех рабочих дней с даты формирования списка специалист УНО направляет 
утвержденный список в образовательную организацию и обеспечивает размещение 
информации о предоставлении места в образовательной организации на официальном 
сайте УНО http://unoketr.ucoz.com 

 Информация о предоставлении места в образовательной организации также размещается 
на сайте образовательной организации в сети Интернет и в течение пяти рабочих дней, 
после получения списка, заведующая образовательной организации (или уполномоченное 
должностное лицо) извещает заявителя по телефону, указанному в заявлении о 
предоставление ребенку места в образовательной организации и о необходимости 
обратиться в УНО за направлением. 
             Ответственность за своевременное предоставление в УНО информации об 
изменении фамилии, имени, отчества ребенка, места жительства ребенка, номера 
телефона, наличия преимуществ несут родители (законные представители). 
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            После извещения о предоставлении места в образовательной организации в 
течение 10 календарных дней при личном обращении в УНО родителям (законным 
представителям) выдается направление в образовательную организацию для зачисления.   
           Образовательная организация, в которую получено направление, осуществляет 
прием заявлений и документов для зачисления ребенка в образовательную организацию в 
период, указанный в приказе УНО в соответствии со списками.  
 
2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами, для приема ребенка в образовательную 

организацию, подлежащих предъявлению: 

1.   направление для зачисления в образовательную организацию   

2. личное заявление 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 в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, 
ст. 3032).  

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования.  

Форма заявления (приложение 1) доступна для просмотра и скачивания на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет (далее - сайт), а также размещена на 
информационном стенде в помещении образовательной организации  (далее - 
информационный стенд). 

3.  оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица  
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 федерального 
закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; 
4. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка) 
5. документ, подтверждающий полномочия представителя интересов ребенка, если 
заявитель не является родителем (законным представителем) этого ребенка; 
6.   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. 
7. родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не  предоставляют свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства  
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания. 

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. 

 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 
основании медицинского заключения. 
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации 
до завершения 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. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом образовательной организации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 
воспитанников фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 

 
2.12. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 
образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении 
посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" 
 

2.13.Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 
приеме в образовательную организацию (приложение № 3). 

 

2.14. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 
организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 
организации (приложение № 4). 

 
2.15. Родители (законные представители), которые не представили необходимые для 
приема документы в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка, обязаны 
проинформировать образовательное учреждение о невозможности представления 
документов в период, установленный приказом УНО, и в письменном виде согласовать с 
образовательным учреждением дополнительный срок представления документов. В 
случае непредставления родителями (законными представителями) заявления и 
документов в указанный период, сведения о ребенке переносятся в архивные записи ЕИС 
«Электронный детский сад» и могут быть восстановлены по заявлению родителей 
(законных представителей) при предоставлении мест в  образовательное учреждение на 
следующий учебный год. 
 

2.16. После приема документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Порядка, 
образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 
представителями) ребенка (приложение № 5). Руководитель образовательной 
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организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 
организацию (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет (приложение № 6). 

 

2.17. После издания приказа о зачислении, ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 
3. Порядок и основание для перевода детей  

 

          3.1.   Перевод детей из одной возрастной группы в другую производится  в период с 01 
июня по 31 августа при достижении определенного возраста и освоения основной 
образовательной программы на основании приказа заведующего образовательным 
учреждением. 
3.2.  Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 
определяется Учредителем.  
3.3.  По состоянию  на  начало учебного года заведующий  образовательным учреждением  
издаёт  приказ  о  комплектовании  возрастных  групп с учётом вновь поступивших детей. 
3.4. Перевод ребенка из одной возрастной группы в другую, может быть произведен по  
личному заявлению родителей (законных представителей), на основании приказа 
заведующего образовательным учреждением. 

 
 

4. Порядок и основание отчисления детей 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям: 

 а) 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; 
 б) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

       4.2.  В течение трех рабочих дней после  издания приказа об отчислении, образовательное 
учреждение  выдает родителям (законным представителям) медицинскую карту ребенка 
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Приложение № 1   

                                                                                  к Правилам  приема воспитанников  

                                                                                на обучение по образовательным  
программам дошкольного образования  

                                                                                   в МКДОУ «Сычевский детский сад» 
 

Заявление о приеме  

№___________ «____» ____________20____г.  
         номер и дата направления для зачисления 

Заведующему МКДОУ«Сычевский                                                                                      
детский сад»            Коневой Л. Г. 

                                                                                          Родителя (законного представителя)                                                                           
_________________________________ 

                                                                                                                         (ФИО) 

 
заявление. 

Прошу принять_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении, орган записи актов гражданского состояния, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес проживания ребенка) 

в____________________группу ДО «Сычевский детский сад» 
Ф.И.О  (последнее - при наличии)  родителей (законных представителей) ребенка: 
Мать_________________________________________________________________________ 
Адрес проживания_____________________________________________________________ 
Тел. _________________________________________________________________________ 
Отец_________________________________________________________________________ 
Адрес проживания_____________________________________________________________ 
Тел. 
____________________________________________________________________________ 
К заявлению представлены: 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- паспорт родителя (законного представителя); 
- медицинское заключение; 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. 
                             
Ознакомлен(а): 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 
организации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников. 
 
Согласен(на) на обработку персональных данных: своей фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства, места работы, а также фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 
жительства, данные свидетельства о рождении моего несовершеннолетнего ребенка 
 
 
 
Дата____________________                                                 Подпись___________________ 
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Приложение № 3   

                                                                                  к Правилам  приема воспитанников  

                                                                                на обучение по образовательным  
программам дошкольного образования  

                                                                                 в МКДОУ «Сычевский детский сад» 
 
 

Журнал  приёма  заявлений о приеме в образовательную организацию 
 

№ Дата 
подачи 
заявле- 

ния 

ФИО ребенка ФИО заявителя Представленные 
документы 

Роспись 
заявителя 

Принял 
(роспись) 
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Приложение № 4   

                                                                                  к Правилам  приема воспитанников  

                                                                                на обучение по образовательным  
программам дошкольного образования  

                                                                                     в МКДОУ «Сычевский детский сад» 
                        
 

Расписка в получении представленных документов 

 

выдана,  в подтверждении того, что МКДОУ «Сычевский детский сад »  получил от  
 
____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________                                              

(ФИО и дата рождения  заявителя) 

постоянно зарегистрированного  по адресу: 
____________________________________________________________________________,  
следующие документы: 

Наименование документа  Номер и дата выдачи 
документа 

Количество 
экземпляров 

Количество 
листов 

направление в МКДОУ для 
зачисления, выданное  УНО 

   

заявление о приеме     
свидетельство о рождении 
ребенка * 

   

документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного 
представителя) * 

   

медицинское  заключение    

документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
интересов ребенка, если 
заявитель не является 
родителем (законным 
представителем) этого 
ребенка * 

   

свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на 
закрепленной территории * 

   

Всего принято:   
* - копии представленных документов, хранятся в образовательной организации до 
завершения обучения ребенка 

 
Документы передал: ___________________           ____________       _______ года 

(подпись)                              (Ф.И.О.)     
Документы принял: ____________________            ____________       _______ года 

 (подпись)                           (Ф.И.О.)     
Дата ______________ 
М.П. 
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Приложение № 5   

                                                                                  к Правилам  приема воспитанников  

                                                                                на обучение по образовательным  
программам дошкольного образования  

                                                                                       в МКДОУ «Сычевский  детский сад» 
                                                                   

 

 

ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

с. Сычёво________                                                   "_   ."                                201  года г. 
 (место заключения договора)                                                                           (дата заключения договора) 

 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Сычёвский 

детский сад», осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  - ДОО – 
дошкольная образовательная организация) на основании лицензии до "9" июня 2009  г. № 
132643 ,  выданной  Управлением народного образования  Кетовского района Курганской 
области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего образовательной 
организации Коневой Ларисы Геннадьевны , действующего  на основании  Устава,  с 
одной стороны, и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем 
«Заказчик», в лице 
_____________________________________________________________________________, 

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

действующего в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка,  дата рождения) 

проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием   индекса) 

именуемая   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 в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), содержание 
Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.  
Платные дополнительные образовательные услуги образовательная организация не 
оказывает. 
1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа 
ДОО разработана на основе программы : « От рождения до школы « под редакцией Н.Е. 
Вераксы  ,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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 – полный день 10,5 
часов. График посещения: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; время 
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пребывания с 07.00 до 17.30 часов; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 
дни. 
  
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей  направленности. 
 

II. Взаимодействие Сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, методики 
обучения и воспитания, учебные пособия и материалы на основаниях, установленных 
Законом РФ  «Об образовании». 
2.1.3. Вносить предложения Заказчику по совершенствованию развития, воспитания и 
обучения Воспитанника в семье. 
2.1.4. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-педагогическую комиссию с целью 
определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи 
Воспитаннику. 
2.1.5. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи 
населению, других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего 
соблюдения прав Воспитанника в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими 
законодательными актами РФ. 
2.1.6. Не передавать Воспитанника Заказчику, находящемуся в состоянии алкогольного, 
токсического, наркотического опьянения. 
2.1.7. Соединять группы в случае необходимости, временно переводить Воспитанника в 
другие группы (в летний период, в связи с низкой наполняемостью, отпусков 
педагогических работников и т.д.). 
2.1.8. Закрывать образовательную организацию в летний период для проведения текущего 
ремонта, на санитарные дни для проведения санитарно- гигиенической обработки и 
уборки помещений, согласно СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений». Исполнитель вправе также закрывать образовательную организацию в 
течение календарного года в случае объявления карантина, а также в случаях проведения 
аварийных ремонтных работ (на основании Приказа ДОО). Информация об основаниях и 
периоде закрытия ДОО в летний период и в течение календарного года должна быть 
заблаговременно размещена на официальном сайте Исполнителя в сети «ИНТЕРНЕТ». 
2.1.9. Отчислять Воспитанника из образовательной организации в соответствии с 
распорядительным актом заведующего. 
2.1.10. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей по его ходатайству на срок не более 2-
х недель.  
 
2.2. Заказчик вправе: 

 

2.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдений Устава и условий настоящего договора. 
2.2.2. Принимать участие в органах самоуправления образовательной организации в 
соответствии с Уставом Исполнителя, в целях сотрудничества в решении социальных, 
культурных, образовательных и управленческих задач Исполнителя. 
2.2.3. Знакомиться при приеме Воспитанника в образовательную организацию с Уставом 
Исполнителя, 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. Выбирать виды дополнительных платных услуг для Воспитанника при их наличии и 
заключать отдельный договор для получения их Воспитанником. 
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2.2.5. Вносить предложения по улучшению работы с Воспитанниками и по организации 
платных дополнительных услуг. 
2.2.6. Посещать непосредственную образовательную деятельность, предварительно 
согласовав свои посещения с заведующим и уведомив воспитателя группы. 
2.2.7. Принимать участие в  образовательной деятельности образовательной организации, 
в том числе, в формировании образовательной программы; организации и проведении 
совместных мероприятий с Воспитанниками  (утренники, развлечения, праздники, 
экскурсии и т.д.). 
2.2.8. Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с Воспитанниками. 
2.2.9. 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; 
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований Воспитанника 
(психологических, психолого-педагогических).  
2.2.10. Ходатайствовать перед исполнителем об отсрочке платежей за присмотр и уход за 
ребенком в образовательной организации на срок, предусмотренный п. 2.1.11 настоящего 
Договора. 
2.2.11.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в период его 
адаптации в течение трех дней не более двух часов. 
2.2.12. Расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив об этом Исполнителя 
не менее, чем за 10 дней. 
 
2.3. Исполнитель обязан: 

 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 
образовательного учреждения, 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 1 
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. 
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2.3.7.Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 
1.3 настоящего Договора. 
2.3.8.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.9.Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием – 3-х 
разовое питание (завтрак, обед, полдник, согласно утвержденного распорядка дня), 
необходимое для его роста и развития по примерному 10-дневному меню в соответствии с 
его возрастом и временем пребывания в Учреждении, с требованиями СанПиН 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013 года № 26). 
2.3.10.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу по результатам 
мониторинга,  подтверждающего освоение основной образовательной программы данного 
возраста,  в конце или в течении учебного года по заявлению родителей при наличии 
свободных мест в группе. 
2.3.11.Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни и нахождения на 
домашнем режиме по медицинским показаниям, санитарно-курортного лечения, 
временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (командировка), а также на 
период отпуска Заказчика, карантина в дошкольном учреждении, текущего и аварийного 
ремонта в дошкольном учреждении и в связи с особыми условиями работы Заказчика. 
2.3.12.Уведомить Заказчика в срок до 5-ти календарных дней о нецелесообразности 
оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 
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 2006г. № 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 работникам, 
административному, учебно-вспомогательному, обслуживающему и иному персоналу 
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 
2.4.2.  Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, в размере и 
порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора. 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 
действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 
необходимые документы, предусмотренные Порядком приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в ДОО. 
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 (ежедневное посещение Воспитанником 
ДОО с целью получения полного объёма образовательных услуг. 
2.4.6. Приводить ребенка в ДОО  не позднее 8 часов здоровым, опрятно одетым, 
обеспечить ребёнка специальной одеждой и обувью для музыкальных и физкультурных 
занятий.  
Предоставить ребёнку для обеспечения комфортного пребывания в течение дня: 

- сменную одежду для прогулки с учётом погоды и времени года; 
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- сменное нижнее бельё; 
- расчёску и носовые платочки. 

2.4.7. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя его лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста, а также находящимся в состоянии алкогольного, 
токсического, наркотического опьянения. 
2.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни, до 11 часов утра, предшествующего его 
отсутствию. 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 с признаками простудных или 
инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди других 
воспитанников. 
2.4.9. Информировать Исполнителя о предстоящем выходе Воспитанника после его 
отсутствия, сообщать об этом не позднее 11 часов утра накануне выхода. 
2.4.10. 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. 
2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
2.4.12. Взаимодействовать   с   ДОО   по   всем   направлениям   воспитания   и   обучения   
ребенка (консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы, информация). 
 

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) устанавливается, в соответствии с действующим 
постановлением Администрации Кетовского района Курганской области о плате за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных казенных образовательных учреждениях Кетовского 
района. 
3.2. На момент заключения Договора стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу 
за Воспитанником   составляет  1750 рублей и включает в себя: комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.   
 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. 
3.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 
услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение 
которых оказывалась услуга. 
3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 
Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. 
3.5. Оплата производится в срок не позднее 15 числа периода, подлежащего оплате. 
3.6. Исполнитель извещает Заказчика об изменении суммы родительской платы за 
присмотр и уход за Воспитанником (в связи с изменением себестоимости) в течение 10 
дней, после ее утверждения. 
3.7. Исполнитель производит перерасчет родительской платы за присмотр и уход за 
воспитанником в соответствии с табелем учета посещаемости и внесения суммы, в случае 
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если Воспитанник не посещал образовательное учреждение, а оплата была произведена. 
Излишне внесенная сумма учитывается при оплате следующего периода. 
3.8. В случае просрочки оплаты Заказчиком услуги по присмотру и уходу за 
воспитанником по неуважительной причине на срок не менее 10 суток, и в случае не 
поступления ходатайства Заказчика, предусмотренного пунктом 2.2.11. настоящего 
Договора, либо если в удовлетворении такого ходатайства отказано, Исполнитель 
письменно уведомляет Заказчика о необходимости произвести оплату, и извещает, что в 
случае просрочки оплаты на срок более двух недель, он вправе временно отказать 
Заказчику в оказании услуги – до погашения задолженности. В случае просрочки оплаты 
Заказчиком оказания услуги Исполнителем по присмотру и уходу за Воспитанником на 
срок более двух недель Исполнитель имеет право временно приостановить 
предоставление услуги – до погашения задолженности в полном объеме. 
 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 

 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в соответствии 
с условиями настоящего Договора, решаются путем переговоров на заседании комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом 
сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую 
сторону за 10 дней.  
  

VI. Заключительные положения  
 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует  
до _______________ по завершению освоения образовательной программы (окончания 
обучения) Воспитанником. 
6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных существенных изменениях. 
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
6.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

4.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации.  
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VII. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: 
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение  
«Сычёвский детский сад » 
641323, Россия, Курганская обл. Кетовский  
район, с. Сычёво, площадь Труда 9 
Банковские реквизиты: ГРКЦ ГУ 
Банк России по Курганской области, г. 
Курган УФК по Курганской области 
(МКДОУ «Сычёвский детский сад»)   
ИНН 4510012184 
КПП 451001001 
Р/с 40204810500000000134 
ОГРН 1034521000073 
БИК  043735001 
Л/с 03433017430 
Телефон 8 (35231) 33-1-45 
__________________  
Заведующий _______________Л.Г. Конева 
«______»_____________________20______г. 
 
 
М.П. 

Заказчик: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заказчика) 
Паспортные данные: 
серия________________№_____________________ 
выдан______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Адрес:______________________________________ 
____________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 
Телефон_____________________________________ 
 
Подпись_________________________ 
«_____»_________________________20_____г. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 
 
Дата: ___________________                                        Подпись: _______________________ 
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Приложение 6 

                                                                                                 к Правилам приёма воспитанников  

                                                                                                                     на обучение по образовательным  

                                                                                                                    программам дошкольного образования 

                                                                                                                    в МКДОУ «Сычёвский детский сад» 

 Утверждён

приказом МКДОУУ 

«Сычёвский детский сад» 

от 27.08.2015 № 81

 

Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением МКДОУ 

«Сычёвский детский сад» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

(далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между дошкольной образовательной 

организацией МКДОУ «Сычёвский детский сад» (далее – Учреждение) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также – 

образовательные отношения). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 30  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в целях соблюдения законных прав обучающихся,  их родителей (законных 

представителей). 

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее: 

«локальный нормативный акт» – нормативное предписание, принятое на уровне 

Учреждения и регулирующее его внутреннюю деятельность; 

«распорядительный акт» – это приказ, изданный руководителем Учреждения, в 

котором фиксируются решения административных и организационных вопросов 

деятельности Учреждения; 

«обучающиеся» – лица, осваивающие образовательную программу; 

«образовательные отношения» - отношения, которые возникают в сфере образования 

в процессе обучения и воспитания между обучающимися, их родителями (законными 

представителями),  Учреждением, педагогическими работниками Учреждения. 
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4. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Учреждения 

(далее – локальный нормативный акт), регламентирующим организационные аспекты 

деятельности Учреждения. 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Порядком Учреждение размещает его на информационном 

стенде в Учреждении и (или) на официальном сайте Учреждения http: // sychevo.jimdo.com 

/          

5.  в информационно-телекоммуникационной сети  (далее – сайт Учреждения).  

 

II. Возникновение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения возникают в связи с приёмом 

несовершеннолетнего лица (далее также – поступающий) на обучение в Учреждение. 

2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения (далее – распорядительный акт) о приёме 

несовершеннолетнего лица на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования (далее – приём на обучение). 

3. Виза ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

поступающего с распорядительным актом о приёме на обучение оформляется 

непосредственно на самом документе.  

4. Изданию распорядительного акта о приёме на обучение предшествует 

заключение договора об образовании (далее – договор). 

5. Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение. 

6. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. 

7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

поступающих лиц в Учреждение и воспитанников  или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и воспитанников  или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

8. Форма договора устанавливается Учреждением. 

9. При возникновении образовательных отношений Учреждение обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего со 

своими документами в соответствии с порядком ознакомления с документами 

Учреждения.  

10. Порядок ознакомления с документами Учреждения разрабатывается и 

утверждается Учреждением. 

11. Возникновение образовательных отношений оформляется в соответствии с 

правилами приёма  на обучение по образовательной программе дошкольного образования, 

которые разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

12. Распорядительный акт о приёме на обучение должен содержать: 

1) преамбулу, содержащую ссылку на требования правил приёма на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования; заявление одного из родителей 
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(законных представителей) поступающего с указанием его фамилии, имени и отчества 

(при наличии); дату данного заявления и иные основания (при их наличии); 

2) фамилию, имя поступающего, дату его рождения; 

3) группу, в которую будет принят поступающий; 

4) дату приёма на обучение. 

13. В связи с приёмом на обучение на воспитанника заводится личное дело.  

14. Личное дело воспитанника формируется из:  

1) заявления одного из его родителей (законных представителей) о его приёме на 

обучение в Учреждение; 

2) направления на предоставление места в Учреждении, выданного комиссией по 

комплектованию образовательных учреждений управления образования Вологодского 

муниципального района; 

3) согласия на обработку персональных данных, оформленного  в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными правовыми актами в области 

персональных данных; 

4) выписки из распорядительного акта о приёме на обучение; 

5) копии свидетельства о рождении ребёнка; 

6) второго экземпляра договора об образовании. 

15. Права обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приёме на обучение. 

16. Обработка персональных данных поступающего (обучающегося) и его 

родителей (законных представителей) осуществляется после получения согласия 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. 

17. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом 

несовершеннолетнего лица в Учреждение на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами оформляется в соответствии с порядком 

приёма граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

который разрабатывается и утверждается Учреждением. 

 

III. Приостановление образовательных отношений 

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося  и Учреждения. 

2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, так и по 

инициативе Учреждения. 

3. Приостановление образовательных отношений оформляется распорядительным 

актом. 

4. Образовательные отношения могут быть приостановлены родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося  по следующим 

причинам: 

1) санаторно-курортного лечения обучающегося; 
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2) длительного медицинского обследования и иных оснований, связанных со 

здоровьем обучающегося; 

3) временного отсутствия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (отпуск, командировка и др.); 

4) применения разобщения (карантина) в группе, которую посещает обучающийся;                                                    

5) оздоровительного отпуска обучающегося (75 дней в летний период вне 

зависимости от продолжительности отпуска родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося);  

6) иными семейным обстоятельствам. 

5. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на 

основании письменного заявления одного из его родителей (законных представителей) на 

сохранении места за обучающимся в Учреждении (приложение 1 к настоящему Порядку). 

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих причину 

приостановления образовательных отношений (за исключением карантина и 

оздоровительного отпуска обучающегося). 

6. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются: 

1) фамилия, имя обучающегося, дата его рождения; 

2) группа, которую посещает обучающийся или дополнительная 

общеобразовательная программа или программа обучения при приёме на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами; 

3) причины приостановления образовательных отношений; 

4) срок, на который образовательных отношений приостанавливаются. 

7. Распорядительный акт о сохранении места за обучающимся должен содержать: 

1) преамбулу, содержащую ссылку на заявление родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося с указанием его фамилии, имени и 

отчества (при наличии), дату заявления; 

2) фамилию, имя обучающегося, дату его рождения; 

3) группу, которую посещает обучающийся (при обучении по образовательной 

программе дошкольного образования) или дополнительную общеобразовательную 

программу или программу обучения при приёме на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами; 

4) причину приостановления образовательных отношений; 

5) срок, на который образовательные отношения приостанавливаются. 

8. Виза ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с распорядительным актом о сохранении места за обучающимся 

оформляется непосредственно на самом документе.  

9. 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. 

10. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 

Учреждения  по следующим причинам: 

1) приостановление деятельности Учреждения для проведения ремонтных работ; 
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2)  приостановление деятельности Учреждения для проведения санитарной 

обработки помещений; 

3) приостановление деятельности Учреждения по решению суда; 

4) приостановление деятельности Учреждения на основании актов органов 

государственного надзора. 

11. Руководитель при издании распорядительного акта о приостановлении 

образовательных отношений по инициативе Учреждения должен учитывать мнение 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

12. В случае, когда распорядительный акт о приостановлении образовательных 

отношений по инициативе Учреждения имеет отношение к небольшому кругу родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, целесообразно оформлять 

визы ознакомления непосредственно на самом документе. 

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

отношений по инициативе Учреждения необходимо ознакомить большое число родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, к нему можно приложить 

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

ознакомления). Лист ознакомления является приложением к распорядительному акту. 

14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут 

обжаловать решение об изменении образовательных отношений, принятое по инициативе 

Учреждения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося (далее также – воспитанника) из Учреждения. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, так и по 

инициативе Учреждения. 

3. Основанием прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт  об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4. Прекращение образовательных отношений оформляется в соответствии с 

порядком и основаниями отчисления обучающихся, который разрабатывается и 

утверждается Учреждением. 

5. Распорядительный акт об отчислении обучающегося  из Учреждения должен 

содержать: 

1) преамбулу, содержащую ссылку на требования порядка и оснований отчисления 

обучающихся из Учреждения; заявление родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося с указанием его фамилии, имени и отчества (при 

наличии), дату заявления; 

2) фамилию, имя обучающегося, дату его рождения; 

3) группу, которую посещал обучающийся (при обучении по образовательной 

программе дошкольного образования) или название дополнительной 

общеобразовательной программы или программы обучения при приёме на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами; 

4) причину прекращения образовательных отношений; 

5) дату прекращения образовательных отношений. 
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6. Виза ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с распорядительным актом об отчислении обучающегося оформляется 

непосредственно на самом документе.  

7. Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и выписка из распорядительного акта об отчислении последнего из 

Учреждения вкладываются в личное дело обучающегося.  

8. Договор об образовании, заключённый  между Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, при прекращении 

образовательных отношений расторгается на основании распорядительного акта об 

отчислении последнего из Учреждения. 

9. Права обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с 

момента прекращения образовательных отношений. 

10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт для них каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если 

иное не установлено договором об образовании. 

11. По завершении обучения личное дело обучающегося  хранится в учреждении 3 

(три) года, за исключением копий представленных документов. 

12. Личное дело воспитанника выдаётся родителям (законным представителям) 

воспитанника на основании их письменного заявления при прекращении образовательных 

отношений по причине перевода воспитанника в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования, при наличии 

письменного запроса из образовательной организации. 

13. При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение в 

трёхдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдаёт родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением (приложение 2 к настоящему Порядку). 

14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

обжаловать решение о прекращении образовательных отношений, принятое по 

инициативе Учреждения, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 
 

Приложение 1 
к Порядку оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений  между   
Муниципальным казенным дошкольным образовательным  

«Сычёвский детский сад» и родителями 
 (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

  Заведующему МКДОУ «Сычёвский детский 
сад» 

Л.Г.Коневой 
 ___________________________________ 

         Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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заявление о сохранении места. 

Прошу сохранить место за 

_________________________________________________________, 

                                 Ф.И. ребёнка, дата рождения 

посещающего группу ____________________________ в связи ______________________   

                                           наименование группы                                  причина сохранения места                                                                                                                                     

_____________________________________________________________________________ 

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

 

«______»_______________ 20      г.                        _______________/__________________ 

                                                                                      Подпись                    Фамилия, инициалы 

 
 

  Заведующему МКДОУ «Сычёвский детский 
сад» 

Л.Г.Коневой 
___________________________________ 

         Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

 
заявление о сохранении места. 

  Прошу сохранить место за 

_________________________________________________________, 

                               Ф.И. ребёнка, дата рождения 

принятым на обучение по  

_________________________________________________________ 

название дополнительной общеобразовательной программы или программы обучения при приёме на места с 

оплатой стоимости  обучения физическими и (или) юридическими лицами 

в связи 

_________________________________________________________________________ 

                                       причина сохранения места 

с «_____»______________ по «_____»______________ 20     г.. 
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«______»_______________ 20      г.                        _______________/__________________ 

                                                                                   Подпись                    Фамилия, инициалы 

 
 

Приложение 2 
к Порядку оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений  между   
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением Вологодского муниципального района  
«Сычёвский детский сад» и родителями 

 (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Министерство образования РФ                  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сычёвский детский сад» 

641323, Курганская область,Кетовский район, 

с.Сычёво площадь Труда 9 тел 33-1-45 

_____________  № ___________ 

На № _______ от _____________ 

┌─                    Справка                      ─┐ 
 

 Дана ___________________________________________, в том, что он(а) действительно  

                         Фамилия, имя ребёнка, дата рождения  

проходил(а) обучение в МКДОУ  «Сычёвский детский сад» по образовательной 

программе дошкольного образования с «_____» ____________ 20    г. по «_____» 

____________ 20    г. 

Заведующий                                                                                                                 Л.Г.Конева 
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Приложение № 7  

                                                                                  к Правилам  приема воспитанников  

                                                                                на обучение по образовательным  
программам дошкольного образования  

                                                                                       в МКДОУ «Сычевский детский сад»  
 
 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Сычевский  детский 

сад» 

ПРИКАЗ 

«___»_____________20___г.                                                                                           № 

_____________ 

«О зачислении»                                                                                                            

            На основании заявления _________________________________________________ 

от __________ №  _____, договора об образовании по образовательным  программам 

дошкольного образования от ______________ № _____, Устава МКДОУ «Сыческий  

детский сад » 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить  на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Сычевский  детский сад » 

_____________________________________________________________________________, 

в  ___________________ группу, с _________________ 

 

Заведующий МКДОУ «Сычевский  детский сад»                                      

 ___________ Конева Л.Г. 
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