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 Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 33 "О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293”;
Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения городского округа Королѐв Московской области «Детским садом
№23 компенсирующего вида «Чебурашка» и иными актами в сфере
образования.
1.2. Под образовательными отношениями понимаются отношения по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ, а также программ
дополнительного образования.
2. Возникновение образовательных отношении
2.1. При зачислении ребенка в МБДОУ между МБДОУ и родителями
(законными представителями) заключается Договор об образовании по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с
ОВЗ (далее - Договор об образовании), подписание которого является
обязательным для данных сторон. Договор об образовании включает в себя
основные характеристики образования, в том числе вид, направленность
образовательной программы, форму обучения, срок освоения образовательной
программы дошкольного образования (продолжительность обучения). Договор
об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2.2. Прием детей в МБДОУ осуществляется при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации на основании
следующих документов:
 направления выданного Комитетом образования Администрации городского
округа Королѐв Московской области для зачисления ребѐнка в дошкольное
образовательное учреждение;
 письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием
адреса регистрации места жительства и фактического места проживания,
контактных телефонов;  копии свидетельства о рождении ребенка;
 медицинской карты по форме 0-26у (сертификат о прививках);
 копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка;
 справки по форме № 9 «О регистрации» (или по форме № 8, № 3).
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2.3. Родители (законные представители) представляют документы,
необходимые для приема ребенка в дошкольную организацию, в сроки,
установленные учредителем. В случае невозможности представления
документов в срок, родители (законные представители) детей информируют об
этом руководителя дошкольной организации (на личном приеме, по телефону,
по электронной почте), совместно с ним определяют дополнительный срок
представления документов.
2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются на обучение по адаптированной основной образовательной
программе в группы компенсирующей направленности только с согласия
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
2.5. При приеме воспитанника в МБДОУ заведующий обязан ознакомить
родителей (законных представителей) c Уставом, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанности
обучающихся (в том числе с Постановлением «Об утверждении Порядка
обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядка еѐ
выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетом муниципальных
образований Московской области на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в
Московской области, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»). Факт ознакомления родителей
(законных представителей) с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Уставом и другими нормативными актами фиксируется в
договоре об образовании и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
2.6. Заведующий МБДОУ издает приказ о зачислении ребенка на
обучение в течение трех рабочих дней после заключения договора. Права и
обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные
законодательством об образовании и настоящим Порядком, возникают с даты,
указанной в Договоре об образовании.
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2.7. После заключения договора об образовании между МБДОУ и
родителями (законными представителями) на ребенка формируется личное
дело обучающегося.
2.8. При приеме заведующий МБДОУ регистрирует номер и дату приказа
о зачислении ребенка в МБДОУ, сведения о ребенке и его родителях (законных
представителях) в «Книге учета движения воспитанников» с целью контроля за
движением обучающихся детей в МБДОУ.
"Книга учета движения
воспитанников" должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена
печатью МБДОУ.
2.9. Медицинское заключение (медицинская карта ребенка) находится у
медперсонала.
3. Порядок приостановления образовательных отношении
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) о
сохранении места за воспитанником МБДОУ в случае:
 пребывания в условиях карантина;
 прохождения длительного санаторно-курортного лечения;
 длительных отпусков родителей (законных представителей);
 других причин, указанных родителями (законными представителями) в
заявлении, не позволяющих воспитаннику посещать МБДОУ.
3.2. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения
места представляют в МБДОУ документы, подтверждающие отсутствие
обучающегося по уважительным причинам согласно личного заявления
родителей (законных представителей). Приостановление образовательных
отношений по дополнительным образовательным программам происходит в тех
же случаях, согласно пункту 3 настоящего положения.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из МБДОУ:
 в связи освоением образовательной программы дошкольного образования
(завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Порядка.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

-5-

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в т. ч. в
случае перемены места жительства, перевода обучающегося для продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБДОУ, в т. ч. в
случае прекращения деятельности МБДОУ. Досрочное прекращение
образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не
установлено Договором об образовании.
4.3.Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к
обучающимся по образовательным программам дошкольного образования. Не
допускается отчисление обучающихся во время их болезни.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из МБДОУ. Права и обязанности
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты его отчисления из
МБДОУ.
4.5. При переводе обучающегося из МБДОУ в другое образовательное
учреждение документы выдаются по личному заявлению его родителей
(законных представителей).
5. Изменение образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения могут быть изменены в соответствии с
действующим законодательством об образовании, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 57).
6. Организация контроля выполнения Правила
6.1. Руководитель МБДОУ несет персональную ответственность за
соблюдение условий данного Положения в соответствии с действующим
законодательством.

