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возникновения, приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

комбинированного вида №20 и родителями (законными представителями) 
воспитанников 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания (далее по тексту -
Положение) приема, перевода, отчисления, восстановления воспитанников и порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
комбинированного вида №20 (далее по тексту - МБ ДОУ №20) и родителями (законными 
представителями) воспитанников в МБ ДОУ №20 и регулирует взаимоотношения, права и 
обязанности участников образовательного процесса в части приема, перевода, отчисления, 
восстановления и порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБ ДОУ №20 и родителями (законными представителями) 
воспитанников, исходя из интересов ребенка и удовлетворения потребности населения в 
дошкольном образовании. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.12012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений», Законом РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ, Семейным кодексом РФ, Уставом МБ ДОУ 
№20, действующими федеральными и региональными нормативными документами в 
области образования. 

1.3. Положение разработано в целях обеспечения социальной защиты и поддержки 
семей, имеющих детей дошкольного возраста, соблюдение права граждан на получение 
доступного дошкольного образования в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

1.4. Участниками образовательного процесса при приеме и отчислении детей в МБ 
ДОУ №20 являются: родители (законные представители) воспитанников, администрация МБ 
ДОУ №20 в лице заведующего. 

2.1. Порядок комплектования и приема детей в МБ ДОУ №20 определяется Порядком 
комплектования дошкольных образовательных организаций города Батайска. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между МБ ДОУ №20 и 
родителями (законными представителями) является распорядительный акт (приказ) 
заведующего о зачислении (приеме) воспитанника в МБ ДОУ №20. 

2.3. Изданию распорядительного акта о зачислении воспитанника в МБ ДОУ №20 
предшествует заключение договора между МБ ДОУ №20 реализующей основную 
образовательную программу дошкольного образования, и родителем (законным 
представителем) воспитанника и заявление родителя (законного представителя). 

1. Общие положения 

2. Порядок комплектования и приема де гей в МБ ДОУ №20 и 
порядок оформления возникновения образовательных отношений 



2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами МБ ДОУ №20, возникают с даты 
зачисления воспитанника в МБ ДОУ №20. 

2.5. Отношение между МБ ДОУ №20, осуществляющей образовательную деятельность 
и родителями (законными представителями) регулируются договором между МБ ДОУ №20, 
реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, и родителем 
(законным представителем) ребенка. Договор заключается в письменной форме между МБ 
ДОУ №20, в лице заведующего и родителями (законными представителями) ребенка. 
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в МБ ДОУ №20, 
другой у родителя (законного представителя) воспитанника. 

3. Порядок и основания перевода воспитанников 

3.1. Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях: 
- при переводе в следующую возрастную группу; 
- при переводе воспитанников в другое дошкольное учреждение на период ремонта; 
- перевода воспитанников в другую образовательную организацию; 
- в иных случаях по заявлению родителей. 

3.2. Основаниями перевода воспитанников в следующую возрастную группу является 
достижение воспитанниками следующего возрастного периода. 

3.3. Порядок перевода воспитанников в следующую возрастную группу. 
Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется с 01 июня по 

01 сентября ежегодно, на основании приказа директора МБ ДОУ №20. 
Приказ о переводе в следующую возрастную группу издается заведующим не позднее 

31 августа. 
Приказ издается в течение 3-х дней со дня регистрации заявления Родителя. 
3.4. Перевод воспитанника в другое дошкольное учреждение на период ремонта 

осуществляется по желанию Родителя, на основании приказа МБ ДОУ №20 о закрытии МБ 
ДОУ №20 на ремонт, с указанием наименований МБ ДОУ №20 для распределения детей. 

3.5. Основаниями перевода воспитанников в другую образовательную организацию 
является прекращение либо административное приостановление деятельности МБ ДОУ №20. 

3.6. Порядок перевода воспитанников в другую образовательную организацию. 
На основании приказа учредителя о переводе воспитанников в другую 

образовательную организацию и получения письменных согласий родителей (законных 
представителей) воспитанников на перевод их детей в другую образовательную 
организацию, МБ ДОУ №20 издает приказ об отчислении воспитанников в порядке перевода 
в принимающую организацию с указанием такого перевода (прекращение либо 
приостановление деятельности МБ ДОУ). 

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители 
(законные представители) воспитанника, указывают об этом в письменном заявлении. При 
этом МБ ДОУ №20 не несет ответственности за перевод таких воспитанников. 

МБ ДОУ №20 передает в принимающую организацию списочный состав 
воспитанников, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия родителей 
(законных представителей) воспитанников, личные дела воспитанников, договора об 
образовании, присмотре и уходе, договора об оказании платных образовательных услуг с 
физическими и (или) юридическими лицами, (при наличии). 

4. Порядок приостановления образовательных отношений 

4.1. За воспитанником МБ ДОУ №20 сохраняется место: 
- в случае болезни; 



- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-
курортного лечения, карантина; 
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 
родителей (законных представителей). 

4.2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в МБ 
ДОУ №20 должны представить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 
уважительным причинам. 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 
Основания и порядок отчисления воспитанников из МБ ДОУ №20 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 
МБ ДОУ №20: 

5.2. Отчисление воспитанников из МБ ДОУ №20 осуществляется при расторжении 
договора между МБ ДОУ №20 и родителями (законными представителями) воспитанника 
помимо оснований, предусмотренных гражданским кодексом Российской Федерации, 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) в связи с: 

1) окончанием срока действия Договора с окончанием получения ребенком 
дошкольного образования, предоставлением МБ ДОУ №20 образовательной услуги в полном 
объеме. 

2) окончание получения дошкольного образования и поступлением в 
общеобразовательное учреждение (школу); 

3) медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в дошкольном образовательном учреждении. 

4) установлением нарушения порядка приема в МБ ДОУ №20, повлекшего по вине 
родителей (законных представителей) незаконное зачисление воспитанника в МБ ДОУ №20; 

5) прекращением либо приостановление деятельности МБ ДОУ №20; 
6) смертью воспитанника, а также признание судом воспитанника умершим или 

безвестно отсутствующим. 
Отчисление воспитанника по п.4 п.5.2. настоящего Порядка осуществляется по 

решению Педагогического совета МБ ДОУ №20. 
5.3. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора в 

случаях: 
- по инициативе родителей в связи со сменой места жительства; 
- по инициативе родителей в связи с переводом воспитанника в другую дошкольную 

образовательную организацию; 
- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 
- по окончанию пребывания зачисленных воспитанников на временный период; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и МБ ДОУ №20, в том числе в случае ликвидации МБ ДОУ №20, 
осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств перед МБ ДОУ №20, если иное не установлено 
договором об образовании. 

5.5. Прекращение образовательных отношений, а также отношений по присмотру и 
уходу за воспитанниками оформляются приказом директора об отчислении воспитанника из 
МБ ДОУ №20, не позднее 3 дней после расторжения договора с родителями (законными 
представителями). 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) заведующего МБ ДОУ №20 об отчислении воспитанника. 



Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБ ДОУ №20, 
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 
МБ ДОУ №20. 

5.7. При отчислении воспитанников зачисленных в МБ ДОУ №20 временно, 
основанием для отчисления является распорядительный акт (приказ) МБ ДОУ №20 с 
указанием сроков пребывания воспитанников в МБ ДОУ №20. 

5.8. Организация в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 
основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, обязано обеспечить перевод воспитанников в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, 
предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности МБ ДОУ №20, а также в случае аннулирования у 
нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель 
образовательной организации обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей 
(законных представителей) в другие образовательные организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы. 

5.9. Отчисление воспитанников регистрируется в Книге учета движения детей, 
заносятся номер и дата приказа об отчислении, не позднее 5 дней после расторжения 
договора с родителями (законными представителями). 

6. Основание и порядок восстановления воспитанников в МБ ДОУ №20. 

6.1.Воспитанники, отчисленные из МБ ДОУ №20 по заявлению родителей (законных 
представителей), могут восстановиться в течение 30 дней с момента издания приказа об 
отчислении, при условии наличия мест в МБ ДОУ №20. 

6.2. Основанием восстановления воспитанника в МБ ДОУ №20, ранее отчисленного из 
МБ ДОУ №20, является заявление родителей (законных представителей) о зачислении в МБ 
ДОУ №20. 

6.3. Восстановление воспитанника осуществляется в соответствии с установленным 
порядком приема воспитанников в МБ ДОУ №20. 

6.4. Зачисление в МБ ДОУ №20 оформляется приказом заведующего в течение 3 
рабочих дней после приема заявления о восстановлении при наличии свободных мест в МБ 
ДОУ №20. 

7. Заключительные положения 

7.1.Спорные вопросы, возникающие между администрацией МБ ДОУ №20 и 
родителями (законными представителями) при приеме, переводе, отчислении и 
восстановлении воспитанников решаются совместно с Учредителем. 

7.2. Настоящее положение вступают в силу после утверждения его приказом 
заведующего МБ ДОУ №20. 

7.3. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 


