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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок  оформления возникновения и прекращения  отношений 

(далее Порядок) между Муниципальным автономным дошкольным  

образовательным  учреждением «Детский сад № 2» городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Межгорье Республики 

Башкортостан и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - воспитанников)  разработан в соответствии с: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 -   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019г).  
 Федеральным законом от 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных», 

  Постановлением Администрации  городского округа ЗАТО Межгорье  

Республики Башкортостан  "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

 -  Уставом  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2» городского округа закрытое административно — 

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан (далее   

Учреждение) и регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и  прекращения отношений между Муниципальным  автономным 

дошкольным  образовательным учреждением  «Детский сад № 2 » городского 

округа  закрытое административно-территориальное образование город Межгорье 

Республики Башкортостан и родителями  (законными представителями)   

воспитанников.   

1.2. Изменения и дополнения в настоящий  Порядок  рассматриваются на Совете  

родителей, принимаются Педагогическим советом  Учреждения и утверждаются 

приказом руководителя Учреждения.  

 

2.Порядок  оформления возникновения отношений 
 

 2.1. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем 

Учреждения в соответствии с законодательством. 

2.2. Внеочередное и первое очередное право предоставления места в 

Учреждении установлено для детей: 

 - граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС ;   

 - граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

(переселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

 -  граждан из подразделений особого риска;  

 - граждан погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников боевых действий на территории Южной Осетии и 

Абхазии; 

 - участников боевых действий на территории Республики Дагестан; 



 - сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

 - прокуроров, судей; 

 - для детей из многодетных семей;  

 - для детей-инвалидов;  

 - для детей, один из родителей которых является инвалидом; 

 - для детей военнослужащих; 

 - для детей сотрудников;  

 - для детей сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

 - для детей сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

- для детей гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции ; 

 - для детей гражданина Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции; 

 - для детей, находящихся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 

стати 46 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

 - для детей сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции») ; 

 - для детей сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации ; 

 - для детей сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей ; 

 - для детей сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

 - для детей гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
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системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах ; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. 

2.3. Преимущественный приём на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования имею дети, проживающие в одной семье, и 

имеющие общее место жительства. 

2.4. В приёме в  Учреждение  может быть отказано по причине отсутствия в нем 

свободных мест. 

2.5. В случае отсутствия мест в   Учреждении  родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую дошкольную 

образовательную организацию обращаются непосредственно к Учредителю    

Учреждения. 

2.6. При приёме воспитанников, Учреждение   обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанника  с Уставом, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами Учреждения и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правилами   приема   в  Учреждение  через 

информационные стенды Учреждения  и в сети Интернет на официальном  сайте  

Учреждения. 

2.7. Для зачисления в  Учреждение необходимы следующие документы: 

-  путёвка; 

-  копия свидетельства о рождении ребенка; 

-  оригинал медицинского заключения; 

- копию свидетельство о регистрации по месту жительства; 

- оригинал документа, содержащего рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- родители (законные представители) детей, являющиеся 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. 



          В соответствии  с Федеральным  законодательством    родители (законные  

представители) воспитанника дают письменное  согласие на  обработку    

персональных данных. 

2.8. Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). В заявлении о 

приёме родителями (законными представителями) воспитанника указываются 

следующие сведения: 

а)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  воспитанника; 

б)  дата и место рождения воспитанника; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей)  воспитанника; 

г) адрес места жительства воспитанника, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей); 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

    Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе 

через информационные системы общего пользования  с  Уставом, Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, образовательными программами 

Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности,  фиксируется в заявлении о приёме 

в  Учреждение и заверяется  личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

        Форма заявления размещается на информационном стенде Учреждения и  на 

официальном  сайте  Учреждения. 

2.9. Родители (законные представители) воспитанника могут направить заявление 

о приёме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении 

посредством официального сайта Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в порядке предоставления государственной и муниципальной 

услуги. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), и другие документы предъявляется 

руководителю Учреждения или уполномоченным им должностным лицом в сроки,  

определяемые Учредителем,  до начала посещения воспитанником Учреждения. 

2.10. Заявление о приёме и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) воспитанников, регистрируются  

руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за приём документов, в журнале  регистрации  заявлений  

родителей (законных  представителей). После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) воспитанников выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме воспитанника в Учреждение, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 

прием документов, и печатью Учреждения. 

2.11. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приёма документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 



Порядка, остаются на учёте детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждении. Место в Учреждении  ребенку предоставляется при освобождении 

мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.12. После приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, 

Учреждение заключает договор об образовании, присмотре и уходе (далее — 

договор) с родителями (законными представителями) ребёнка. 

2.13. Руководитель Учреждения издаёт распорядительный акт о зачислении 

ребёнка в Учреждение (далее — распорядительный акт) в течение трёх рабочих 

дней после заключения договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде Учреждения и на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

    После издания распорядительного акта ребёнок снимается с учёта детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. 

2.14. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

2.15. Приём в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

 

3. Порядок приостановления отношений 
 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о временном 

выбытии воспитанника из Учреждения с сохранением места. 

3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребёнком в Учреждении, 

являются: 

       - состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать Учреждение (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) 

3.3. Родители (законные представители)  воспитанника, для сохранения места 

представляют в Учреждение документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным  причинам. 

 

4. Порядок восстановления воспитанников. 

4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, 

имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в Учреждении  свободных мест. 

4.2. Основание для восстановления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ) заведующего Учреждения о восстановлении. 



4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Учреждения возникает с 

даты восстановления воспитанника Учреждения. 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из образовательного учреждения: 

5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);  

5.1.2. Досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение; 

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

несовершеннолетнего воспитанника и образовательного учреждения, в том числе в 

случаях ликвидации образовательного учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей). 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств перед Учреждением, если иное не установлено договором об 

образовании. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении воспитанника из Учреждения. Если с 

родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта Учреждения организации об отчислении воспитанника.  

 Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами  Учреждения, прекращаются 

с даты его отчисления из Учреждения.  

 

 


