
 



2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Документы о приеме в образовательную организацию, в которую получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования  

2.2. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка;  

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

представителей) ребенка;  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

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

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

2.4. Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет.  

2.5. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения.  

2.6. Для приема в образовательную организацию:  

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

2.7. 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.  

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации во время обучения ребенка.  



2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

2.11. Требования представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается.  

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной организации 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

2.13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.14. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченном им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приеме заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 

документов, и печатью образовательной организации. 

2.15. После приема документов, указанных в пунктах 2.3. – 2.10. настоящего 

Порядка, образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

2.16. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее – распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.  

2.17. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом  2.1. 

настоящего Порядка. 

2.17. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

 

3. Договор об образовании  

3.1. В случает приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 



образовании (приложение №1, договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования).  

3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:  

а) образовательной организацией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица);  

б) образовательной организацией, лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение.  

3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения).  

3.4. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями в 

соответствии с уставными целями.  

3.5. Порядок оказания платных услуг образовательной организацией регулируется 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, утвержденным 

приказом заведующего образовательной организации.  

3.6. В договоре об образовании заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или юридического лица (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  

3.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет на дату заключения договора.  

3.8. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.  

3.9. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее – поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.  



3.10. Наряду с установленными разделом 4 Порядка основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе образовательной организации, договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  

3.11. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных 

образовательных услуг оказываются в договоре.  

 

4. Изменение образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и 

образовательной организации.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации, изданный руководителем этой 

организации или уполномоченным им лицом. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего воспитанника заключен договор об образовании, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор.  

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты.  

 

5. Приостановление образовательных отношений  

5.1. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования Управления образования администрации Озерского городского округа 

обеспечивает перевод по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

5.2. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования.  

5.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены образовательной 

организацией в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

5.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены на период 

нахождения родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников в 

течении учебного года в длительном отпуске.  



5.5. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, с указанием причины необходимости приостановления образовательных 

отношений. 

 

6. Прекращение образовательных отношений  

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из образовательной организации:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным п. 6.2. Порядка.  

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию (приложение №2, 

заявление на отчисление);  

2) по инициативе образовательной организации в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, незаконное зачисление в 

образовательную организацию;  

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

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательной организации, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации.  

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед образовательной организацией.  

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации об отчислении воспитанника из этой 

организации. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

воспитанника заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта образовательной организации об отчислении 

воспитанника из этой организации. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами образовательной организации 

прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации.  

 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя образовательной организации.  

7.2. Порядок утверждается в 2 экземплярах, имеющих равную силу, один из 

которых находится на хранении в канцелярии образовательной организации, а второй в 

архиве образовательной организации.  

7.3. Ознакомление работников образовательной организации, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников с Порядком, а также 

размещение текста Порядка на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет производится ответственным за ведение официального сайта дошкольного 

учреждения после его утверждения не позднее 10 (десяти) дней.  


