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l.обшпе положеЕI Iя

l,l. Порядок разработан в соответствии с:

r Федеральным закOном ат 29.12.2а12 г, ЛЪ 27ЗФЗ (об образованtти в Российсксlй Федерации> ;

о ilриказом Минпросвеl] iения России от 15.05"2020 г, ЛЬ236 < < об утвержлении Порядка приеý{ а i{ a

обу чение по образо вател ьны м програмIиам дош кольного образования> l ;

;  Констиryчией РФ:
. Уставом МffоУ кffетский сад ЛЬ20 кНепоседы> > ;

о Порядком комплектования образова:геJтьных учреждений, подведомствен} ль]х Отделу tэбразоваrlия

Администрации города Кимры Тверской областц реа,тизующих основную образовательFtую

trрограмму дошкол ьного образова ния.

1.2. fiанный документ разработан в целях обеспечения и соблюдеLlия конституционных пj]аts гра} клан

на дошкOльное образование, такке реryлирует порядок офорпtления возник} tOвения,

приостановления и прекращения отношений между образовательнымучреждением и родителями
{ законными представителяп,rи) несовершеннолетних воспитанникOв,

1,3. Под образова,гельными отношення]чlи понимается совокуп} Iость общественных отношений по

реаqИЗации права гра} кдан на образование, целью которых являе,гся освоение вOсI lI lтанниками
(обучающимися) содержания образовательных програL{ м { образоватеJльные отнош,lения), ll

общественных оr,ношений, которые связrlны с образовательнымt{  отýошениями и целью которых
явjIяется создание условий / !,Iя реализации прав гра} кдан на образование.

1.4. Участники образовательных отношений  воспитанники, родители (законные представители}

несOвершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их представ} lтели, оргаI tЕзации.

осуLцествгlяющие rrбразовательнуюдеятельность.

2. Порядок оформленпя возпикновения образовательных отпошений
2. i . Основанием возникновения образоватеJtьных отноtпений между образовательной организацией и

ро!ите;,tями (законными fiредставителями) является приказ заведующего ffoy о зачислении детеЙ в

образо вательное учреждение.
2.2. Родители (законные предетавители) воспитаI { ника, зачllсленног0 в образовательное учреждение,
обязаны явиться к заведующему образоватетьного учрехtцения до 1 сен,гября текущего года, для
за} сцючения договора об образовании, ознакоýtления с условиями_. режимом и спецификой организации

образо вагельной деятельноети .ЩОУ.

2.3. ,{ оговtlр об образовании зак,'lючается в дtsух экземплярах мея(ду: организацией, осущес:ъляющей
образовательную деятельность. и рOдителями (законными представитеJlям} r) несоверtленнолетнего

лица.

2,4, Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и
локalJIьными нормативными актами образовательнOго учреждения, возникают у лица, принятого на

обучение с даты зачислеция в.ЩОУ.

2.5. Прием иностраt{ ных граждан и лиц без гражданства, в том чисJIе соотечественников за рубежом, в

образовате.lIьные организации за счет бюджет11ых ассигнований федера,чьнOго бюджета, бюджетов
субъект,ов РоссиЙскоЙ Федерацlли и местных бrодяtетов осуществляется в соответствии с

международными договорами РоссиЙскоЙ Фелерации, Федера,тьным законом от 29 декабря 20l2 г. ЛЬ

27ЗФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Порядком приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования от l5.05.2020 г. Ns 236.

2.6 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети и]чlеют право
преимущественного приема в государствеtlные Ll муницип&чьные образовате,ltьные организации, в

которых обучаtо,тся их братья и (или) сестрь] ,

2,7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всегtl календарного года при
наличии свободных мест.

В приеме в государственную или муниципальную образовательную организаци} о может быть отказано
только по причине отсу,Iствия в ней свободных мест, за, искJIючением случаев, предусмотренных

статьеЙ 88 Федерального закона от 29 декабря 201? г Ns?73ФЗ "0б образованиI ,1 в Российской
Федерации", В случае отсутствия i\ { ecT в гOсударственной или муницигlа..tьной образовагельной

организации родители (законные представ} .lтели) ребенка ддя р9шения вопроса о его устройстве в

другую обшеобразовательц/ю организацию обращаются непосредственно в орган исполнительноЙ



власти субъекта Российской Федерачии, осуществляющий государственное управление в сфере

образования" или орган местного самоуправJ{ ения. осуществляющий управление в сфере образования.

2.8. Образовательная организация обязана ознакоýiит,ь родителей (законных представитезrей) ребенка со

своим Уставом" лицензией на осуществJlение образовательной деяте;IьнOсти) с образовательными

ПРОГРаММаМИ И ДРУГИN,IИ ДОКУМе} IТаМИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИI\4И ОРГаНИ:} аЦИЮ И ОСУЩеСТВЛеНИе

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

Муниципальные (государственfiые) образовательные организации размещают яа информационном

стенде образовательноЙ организации и на официальном саЙте образовате.JlьноЙ организации

распOрядительный акт органа местного саtъlоуправления муницип€L,Iьного pa} "loнa, городскOrо округа (в

горOдах федерального значения  акт 0ргана, оlrределенного закс} нами этих суб,ьектов Российской

Федерации) о закреilлении образовательных организаций за конкр€тными территорияfurи

муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее l апреля текущего гOда.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка. в том числе через офиuиальный сайт

образовательной организации, с чказанными документами фиксируется в заявлении о приеме в

образовательн} ,ю организацию и заверяется JIичl{ ой подписью родителей (законных представителей)

ребенка.
2.9.Прием в государственные или муниципальные образовательные организации 0существляется по

направлению органа исполнительной власти сзrбъекта Российской Федераttии или органа местного
самоуправления посредством использования регионiulьных информачионных систем, указанных в

части 14 статьи 98 Фелера,.rьног0 закона от 29 декабря 2аl.2 г. j \ s 27ЗФЗ "Об образовании в Российской
Федерации.

ffокументы о гlриеме подаются в государственную нли муниципальную образовательную 0рганизациIо,

в которую поJIучено направление в рамках реаJIизации государственной и муниципiLцьной ус:rуги,
flредоставляемой органал,lи исполнительнOй власти субъектов Российской Федерации и органап,{ и

местного самоуправления, по приему заявлений, пос:t?новке на учет и зачислению детей в

образовательные организации. реализчющие основную образовательную програN{ му дошкоJIьного
образования (детские сады).

2.]0. Угlолномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или

оргаFIоN,I  местного самоуправJIения. а также по решению указанных орга{ * ов подведомственной ипл

организацией родителю (законrrому представит,елю) ребенка предоставляется на бумаяtном носителе и

(или) в электронной форме через единый порта,l государственных и муниципальных услуг (функций) и
(или) региональные портацы государственных и мунициtI ;шьных услуг (функций) следующая
информация:

. о заявлениях для направления и приема (индивидуальныгt номер и да,га подачи заявления);

. о статусах обработки заявлений, об основаниях их изforенения и комп,lентарии к ним;

. о последовательности предоставле] iрlя места в государственной илрI  муниципальной

образовательной clpl анизации;
r о доцменте о предOставлении места в государственной или муниципа;rьяой образовательной

организации;
о с документе о зачислении ребенка в государственнуtо или мунициilальную образоваl,ельную

организацию.
2.11, Направление и гlрием в образовательную оргаliизацию осуществляются по личному заявле} Iию

родителя (законного представителя) ребенка.
Заявление для } { аправления в государстве} lн_чю или муниципаJIьную образовательную организацию
представляется в орган исполнительной влаети субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления на бумажном Ftосителе и (или) в электроttной форме через единый портал
государственных и муницнпальных услуг (функчий) и (нли) регионttльные портfulы госу,дарствен} lь!х и

муницилал ьньlх услуг (функций).

Заявление о приеме представляется в образовательную 0рганизацию на бумажном носитеrlе и (или) в

электронной форме через единый портал гос} царственных и муниципальных услуг (функций) и (или)

регионапьные гlортfuI  ы государýтвенных и муниципацьных услуг (функций).
В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными лредставителями) ребенка
указы ваются следующ} tе сведения :

а) фамилия, имяj отчество (последнее  при на,rичии) ребенка:
6) лата рождения ребенка:
в) реквизиты свидетельства о рOждении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, N{ ecTa фактического проживания) ребенка;



д) фами.ltия, иfuIя. отчество (пос:rеднее  при наlичии) родителей (законньгх представителей) ребенка;
е) реквизиты док)/ ý{ ента, удостOверяющего личность родителя (законt,tого flредставителя) ребенка;
;к) реквизиты докуметt"га, пtlдтверждающего установление огlеки (при начичии);

з) адрес электронной почты, номер т,елефона (при наличии) родителей (законных представиТелей)

ребенка;
и) о выборе язь} ка образования. родного языка, из числа языков народов Российской Фелерации. втом
числе русского языка как родного языка;

к) о потребности в обучении ребенка по адапгированной образовательной программе дошкольного
образования и (и.пи) в создании сfiеци&чьных условий для организаt{ ии обучения и восilитания ребенка
инвt} JIида в сOответствии с индивидуапьной программой реаблtлиr,аци} l инвапида (при нulичии):

л) о направленности дошкольнOй групгlы;

Mt) о необходиfolоil{  режиме пребываллия ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучgрцg.

В заявлении дJlя направления родителями (законвьifi,lи представителями) ребеrrка дополнительно

указываются сведения о государственных или муниципzlльных образовагельных организациях,

выбранных для лриема, и о на.] тичии лрава на спеl{ иаrrlь} tые меры пOддержкрJ (гарантии) отдеJlьных

кагегорий граждан и их семей (при необходимости).
ГIри наrи,Iии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с i{ им се] !{ ье и и] \ { еюltlt{ х общее с

ним место } t(ительства. обучающихся в rосударственной или муниципальной образовательной

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители
(закояные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(ии), имя

(имена)" отчество(а) (последнее  при нагtичии) братьев и (или) сестер,

ffля направления и/или приема в с.бразовате,11ьную организацию родители (законllые представители)

ребенка ilредъявляют следующие
a доку мент, удостоверяющий л ичноеть родитеjIя (закон ного представителя) рбенка:
. либо документ, удостоверяющий личность инOстранного граlкданина или лица без грая(данства в

Российской Федераrц.rи в соответствии со статьей l0 Федера"гrьного закона от 25 июля 2002 r. Npl l5
ФЗ "С) правовом поJIожении иностранных грzDкдан в Россилiской Федерации".

. свидетельство о рождеt{ ии ребенка или для иностранных гра} кдан илицбез гражданства документ(
ы), удостоверяюrций(е) личtlость ребенка и гlодтверж;iаrоlций(е) законность гtредставления прав

ребенка;
о документ" подтверх(дающий установление опеки (при необходнмости):
. свидетельство о регистрации ребенка по месту } кительства или по месту пребывания на

закрепленной территории ил} r документ, сOдержаll(ий сведения о месте пребывания, ýlесте

фактического про} iивания ребеiлка;
. документ психоJIогомедикопедагOгической кtlмиссии (при необх,олlrмости),

. документ, подтверrкдаrощий потребность в обучении в группе 0здоровите; lьной направленности
(при необходимости).

Родители (законньrc представители) ребенка, являющиеся иLtостранtlыми гражданаi\ rи или лицашtи без

грarкданства, допол} { итеJ]ьно предъявля} от документ, пOдтверяцающий право заявителя на пребывание

в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражланства все докуýlенты прелставляtот

на русском языке или вместе с заверенным перевOдом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка доlrолнительно предъявляют в

образовательную организацию медицинское заключение.

Копии предъявляемьж при приеN{ е документов хранятся в образовательной органt{ зации.

2.12" [ еl,и с ограниченяыми воз] \4ожностями здOровья принI ilмаются на обучение по адапIированной

образовательной программе дошкольнOго образования тOлько с согласия родителей (законных

представителей) ребенка и на основании рекомеijдаций гiсллхолоI о* медиколедагOгическоЙ комисе1,1и,

Требование представпения иЕых документOв для лриема детей в образователъные организации в части,

не уреryлированной законодательством об образовании, не допускается.
2.iЗ. Заявление о прие] \ { е в образовательную организацию и кOпии документOв регистрируются
руководителем образовательной организации или уполномоченным им долrкностным лицом,

ответственным за прием документов, в ж} ,рнаJIе приема заявлений о приеме в обршоватеJIь} { ую

организацию. После регистрации рOдителlо (законному представитtlлю) ребенка выдается документ"
заверенньтй подписью дOлжност} tого лица образовательной орт,анизации, ответственного за прием

документов. содержащий индивидуальный номер заявлениr{  и ilеречень представленных при приеме

документов,
2.14. Ребенок, родитеjIи (законные представители) кtrторого не представнлрt необходимые дJlя приема

документы, остается научете и направляется в госyдарственнyю иjlи муниципапьную образова,гельную



организацию после подтверждения родителем { законным представителем) нчждаемости в

предоставле ниtl м еL:та.

2.15. trlсlсле rtриема докуNlе} lтов, образовате.jтьная организация заILl} очае] ,договор об образовании fiо
образовательным fiрограtrlч{ ам дOшкOльного образования { да"цее  :1оговор) с родителями { законныл,tи
представителями) ребенка.
2.16, Руководитель образовате;tьной trргаяизации издает распорядительный акт сl зачl{ слении ребе} iка в

образователь} lук) оргаfiизацию { ла,тее  распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после
ЗакЛЮЧения ДогоВора, РаслорядительrtыЙ акт в треццневныЙ срок после издания размеrцается на
инф< rрпtационноN{  стенде образовагельной организации, На офишиальном сайте образовательной
оРганизации в сети Интернеr, размещаются реквизиты распорядиlЕльно!,о акт& наи] \ ,lенование

возрастноЙ групгIыl Llllсло дете} i, зачисJlеllных в J/ казанну} о возрастrr.Yю грчIтпч.
IToc;te и:]дания распорflдительного акта ребенок снимается с учета дет,еГt. нуждаюtцихся t]

ПРедOСтавлении места в государственной или NIуниципальноЙ образовательной организации.
2.11 , На каждого ребенкц зач} lсленного в образовательную 0рганизациrо, офорп.rляется личное дело, в
KoTopoN{  хранятсr1 все предOставленt{ ые рOдителflми (:законными представителями) ребенка докуL{ енты.

3. Порядск шриOстанOвленшя образоваr,ельных отношеннй
3.1. За воспитанником ,ЩОУ сOхраняется fu!есто на вре[ ,{ я:

 болезни;

 пребывания в условиях карантина;

 прOхох{ де} { ия са н итарнt] курортно го лечен ия ;

 ОтпУска родителеЙ (закогIпых I lрелсrавителеЙ) на основании:} аявления одного } rз родитеjlей (законного
llредставитоlя) вос питанн ика.

4. Порядок шрекращения образовательЕых отношений
4,1. Образовательные отношения могут быть прекращены в следуrOщих случаяк:

i) в связи с пол_чч* нием образования (завершениеfu|  обучения);

2) досuочнt), в сjIедyюI ltих слyчаях:

. гlо иниllиативе родителей (законных представителей) восплtl,анника. BттM числе в елучае перевода

воспитан} tика для продолжения освоения образовательнсlй програп{ мы в другую организацию,
ос} ществляющ\ rю образовательную деятельнос]  ь;

. прlr вОЗникновении медициtlских показаний, лрепятствующих воспитанию и обучеllию ребёнка в

} ,чре} rцении;

. переезд в другоЙ город (по заявлению родителýЙ, законных представителеЙ);

. ПО обстояте.tlьсТВам, не зависящим 0,г вOли рOдрrте;rеЙ (законны,\  представителеЙ) восtlитаr{ ника и

ДОУ оаJilцествляюrцего образовате.l] ьную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации" осJlществJlяrощей образовательýую деятельность. аннулирования JIицен:]ии на

осуществлен ие образовател ь ной деятеJl ьýости.

fiосрочное прекращенlле образовательных о,гноrпений по и} lициативе родителей (законвых
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ВОслитанника не вле'чет за собоЙ вознt{ кнOве} lие какихлl.rбо долrlпнительных. в тOм

числе матери;шlьных. обязательств пер} ед орr,анизацией.

4.2. Основанием для прекращения образовательных отнош:ений является Приказ заведующего ýОУ об
отчислении воспитанника. Права и обязанности )rчастников образсвательного процесса1

ПредуOмотренные законодательством об образовании и Jloкfulbны} rи нOр} iативныýtи актами ДОУ,
ОСУЩеСТВЛяЮЩеГ(}  образовательF'ую деятельность, прекраI rl,аются с даrгы OтчI ,tсления воспитанника.

4.3.ДОУ В СЛучае досрочного прекращения образова,гельных отношений по осt{ Oванияп,!, не зависящип,t

0т воли организации, осуществляющей обра.зовательную деятельность, обязано обеспечить перевод

восПитанников в другие организации, осуществJlяющие образовательную деятельность и исполнить

иные обязательства, предусмотренные дOговороrи об образованли по образовательным гlрограммам

ДОШКОЛьного образования. В случае прекращения деятельнOýти fiOY, а такжý ts сjlучае анн} ,лирOвания

лrtценl]ии на право осуществлеRия < rбразовательной деятельFIости, учредитель образоваr,ельной
организации обеспечиваег перевод вOспитанников с ýOгласия родктелей (законных представителей) в

Другие образовательные органи:\ации, реаJтIизующие соответствующие образовательные программы.


