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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий Порядок (далее – Порядок) возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением № 15 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

детей» г. Кингисеппа (далее МБДОУ №15 г. Кингисеппа) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников разработан в соответствии с: 

 «Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ, 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 г. 

№ 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014г. 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования», 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.04.2018 года № 125 «Об 

утверждении Порядка обращения за получением части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.03.2019 года №132 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской 

области по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей» 

 административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», 

 Уставом МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 

 

2. ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1 Заведующий при приеме детей в МБДОУ №15 г. Кингисеппа знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией, Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 

2.2 На основании Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» подписывает согласие на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) и ребенка, поступающего в МБДОУ №15 г. Кингисеппа.  

2.3 Регистрирует заявление родителей (законных представителей) в «Журнале 

регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

МБДОУ №15 г. Кингисеппа. Примерная форма заявления размещена на официальном 

сайте МБДОУ №15 г. Кингисеппа в сети Интернет. 

2.4 Заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода, 

длительность пребывания ребенка в учреждении, а также порядок расчета и взимания 
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родительской платы за присмотр и уход за ребенком в учреждении и компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком.  

2.5 Выдает родителям (законным представителям) расписку в получении документов 

установленного образца. 

2.6 Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется 

на основании медицинского заключения (медицинской карты ребенка). 

2.7 Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей) при условии заключения договора с МБДОУ №15 г.Кингисеппа об 

оказании услуг за присмотр и уход за ребенком и внесения платы за присмотр и уход 

за ребенком в ДОО. 

2.8 Решение о предоставлении компенсации принимается на основании следующих 

документов: 

 заявления о предоставлении компенсации с предъявлением паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

 свидетельства о рождении ребенка (для родителя (законного представителя), имеющего 

двух и более детей, - свидетельство о рождении ребенка на каждого 

несовершеннолетнего ребенка из состава семьи), иные документы, подтверждающих 

родство между родителем (законным представителем), подавшим заявление, и его 

ребенком; 

 страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и СНИЛС 

родителя (законного представителя); 

 договора, заключенного между ДОО и родителем (законным представителем) ребенка об 

оказании услуг по присмотру и уходу за ребенком; 

 документа, подтверждающего проживание родителя (законного представителя) на 

территории Ленинградской области; 

 документов, подтверждающих состав семьи с учетом требований статьи 1.6 областного 

закона Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области»; 

 справок о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, пособия по 

безработице и иное) за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, от каждого 

члена семьи, получающего доход (в случае отсутствия справок о доходах члена семьи 

прилагается копия трудовой книжки с последним местом работы члена семьи и 

заявление об отсутствии доходов); 

 документы, подтверждающие статус законного представителя (акт о назначении опекуна, 

договор о приемной семье, договор о патронажной семье). 

2.9 Документы, приложенные к заявлению, представляются в копиях с одновременным 

представлением оригиналов. 

2.10 Копии документов после проверки соответствия их оригиналу заверяются лицом, 

осуществляющим прием документов. Оригиналы документов возвращаются 

родителю (законному представителю) либо их уполномоченному представителю. 

 
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае:  

 болезни воспитанника; 

 санаторно-курортного лечения воспитанника;  

 отпуска родителей (законных представителей)  

 карантина в учреждении или дома; 

 ремонтных или аварийных работ в учреждении. 

3.2 Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

возникают на основании их заявления. 

3.3 Приостановление отношений по инициативе учреждения возникают на основании 

приказа заведующего МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием воспитанника из 

учреждения: 
 в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством РФ. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и учреждения, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3 На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в другую организацию заведующий в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с 

указанием принимающей образовательной организации. 

4.4 Заведующий выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника. 

Личное дело предоставляется родителям (законным представителям) воспитанника в 

принимающую образовательную организацию в порядке перевода из исходной 

организации с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) воспитанника. 

4.5 Принимающая образовательная организация при зачислении воспитанника, отчисленного 

из другой организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении воспитанника в 

принимающую организацию. 

4.6 О прекращении образовательных отношениях в случаях, указанных в п.4.1, заведующий 

издает приказ об отчислении ребенка из МБДОУ №15 г. Кингисеппа на основании 

заявления родителей (законных представителей) и фиксирует номер и дату приказа об 

отчислении воспитанника в «Книге учета движения детей». 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1 Настоящий Порядок действует до принятия нового. 
5.2 Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствие с действующим 

законодательством. 
5.3 Все изменения и дополнения обсуждаются и принимаются на заседании Педагогического 

совета. 
5.4 Данные Правила размещаются на информационном стенде и официальном сайте МБДОУ 

№15 г. Кингисеппа. 
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