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УТВЕРЖДЕН

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 
вида №24 «Радуга» с приоритетным осуществлением художественно

эстетического направления развития воспитанников» города 
Невинномысска и родителями (законными представителями)

воспитанников

Е Настоящий порядок регламентирует порядок приема и основания 
отчисления воспитанников из муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №24 
«Радуга» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
направления развития воспитанников» города Невинномысска (далее -  
МБДОУ).

L2. Настоящий Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
общеразвивающего вида №24 «Радуга» с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического направления развития воспитанников» города 
Невинномысска и родителями (законными представителями) воспитанников 
разработан в соответствии с:

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» (Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) ;

Федеральным законом Российской Федерации «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98г. №124-ФЗ;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 
№293 «Об утверждении Порядка приеме на обучения по 
образовательным программам дошкольного образования»

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 
2.4.1.3049-13

2. Порядок приёма воспитанников
2.1. В МБДОУ, принимаются дети в возрасте, предусмотренном 

Уставом МБДОУ.



2.2. Прием детей в МБДОУ, осуществляется на основании:
заявления родителей (законных представителей), при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя);

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
2.2.1. Родители (законные представители), проживающие на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в МБДОУ дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий законность представления прав ребенка, свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

2.2.2. Родители (законные представители), не проживающие на 
закрепленной территории, для зачисления ребенка в МБДОУ дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий законность представления прав ребенка.

2.2.3. 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.

2.5. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) 
ребенка с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, Порядком оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №24 
«Радуга» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
направления развития воспитанников» города Невинномысска и родителями 
(законными представителями) воспитанников, содержанием основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №24 «Радуга» с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического направления развития воспитанников» города 
Невинномысска под роспись.

2.6. При приеме воспитанника в МБДОУ (после предъявления 
документов, указанных в п.2.2 настоящего Положения) заключается договор 
между МБДОУ и одним из родителей (законным представителем) ребенка, 
подписание которого является обязательным для обеих сторон. Воспитанник 
считается принятым в МБДОУ с момента подписания договора между 
МБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка.

2.7. За ребенком сохраняется место в МБДОУ в случае:
болезни ребенка;
прохождения санитарно-курортного лечения;
карантина;
отпуска родителей (закрнных представителей) ребенка;



в летний период сроком до 75 дней, вне зависимости от 
продолжительности отпуска родителей.

3. Порядок отчисления воспитанников из МБДОУ.
3.1. Отчисление воспитанника из МБДОУ, осуществляется при 

расторжении договора МБДОУ с родителями (законными представителями) 
воспитанника на заявительной основе.

3.2. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника 
может быть расторгнут:

в связи с завершением обучения;
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) воспитанников и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации 
МБДОУ.

4.3. Отчисление воспитанников оформляется приказом МБДОУ.
4.4. Отчисление воспитанников подготовительных групп 

осуществляется не позднее 1 августа текущего года.
4.5. При отчислении МБДОУ выдает заявителю следующие документы:
медицинскую карту воспитанника.
4.6. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБДОУ прекращаются с даты его отчисления из МБДОУ.


