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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г. Перми и родителями 
(законными представителями) воспитанников (далее Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - программам дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373, Порядком приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 (с изменениями 
от 08.09.2020 № 471, от 04.10.2021 № 686), Приказом Министерства просвещения РФ от 
28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности» (с изм. от 25.06.2020 № 320), Постановлением 
администрации города Перми № 112 от 01 марта 2013 г. «Об утверждении Положения о 
порядке организации общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в 
муниципальных образовательных учреждениях города Перми» (в ред. Постановлений 
Администрации г Перми от 22.04.2013 № 289, от 30.05.2013 № 424, от 20.08.2013 № 660, от 
25.06.2014 № 412, от 17.10.2014 № 732, от 23.03.2015 № 147, 0т 24.03.2016 № 200, от 
07.04.2017 № 265, от 02.08.2018 № 520, от 20.03.2019 № 171, от 04.03.2020 № 201, от 
26.03.2021 № 205, от 23.03.2022 № 207), Уставом МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г. Перми.

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г. Перми (далее -  МАДОУ, 
ДОУ) и родителями (законными представителями) воспитанников.

2. Оформление возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются:
заявление от родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в МАДОУ;
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования

между МАДОУ и родителями (законными представителями) (далее - Договор);
приказ о зачислении ребенка в МАДОУ на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования.
2.2. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

настоящим Положением, возникают с даты, указанной в распорядительном акте о зачислении 
воспитанника на обучение и с даты заключения Договора. Права и обязанности родителей 
(законных представителей) воспитанников, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, возникают с даты заключения 
Договора.

2.3. Договор заключается между МАДОУ в лице заведующего, и родителями (законными 
представителями) ребенка, зачисляемого в МАДОУ.

2.4. Договор заключается и оформляется в простой письменной форме в 2-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один из которых 
хранится в личном деле ребенка, другой передается родителю (законному представителю). В 
договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, 
уровень, направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
образовательной программы, взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления



детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также 
расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в ДОУ).

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявления о приеме на обучение, или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 
ограничивающие права воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению.

2.6. Договор в обязательном порядке подписывается обоими родителями (законными 
представителями), которые подтверждают ознакомление с условиями и содержанием 
Договора. Исключением являются неполные семьи, в которых ребенка воспитывает один из 
родителей (законных представителей).

2.7. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной программе дошкольного образования только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

2.8. МАДОУ в обязательном порядке знакомит родителей (законных представителен) с 
Уставом МАДОУ, лицензией на образовательную деятельность МАДОУ, с локальными 
нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а 
также права и обязанности родителей.

3. Приостановление и прекращение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются и за ребёнком сохраняется место в 
МАДОУ на основании заявления родителей (законных представителей) и документального 
подтверждения фактов, являющихся основанием для сохранения места, в следующих случаях:

болезни ребенка;
прохождения им санаторно-курортного лечения;
устройства ребенка на временное пребывание в организации для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, усыновители либо 
опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении 
ребенка без прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка;

карантина в ДОУ;
приостановление деятельности МАДОУ для проведения ремонтных работ, санитарной 

обработки помещений;
временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезнь, 

командировка, отпуск) с указанием периода отсутствия ребенка;
оздоровления ребенка в летний период - до 75 дней;
в иных случаях по согласованию с администрацией МАДОУ.
3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МАДОУ:
в связи с получением образования (завершением обучения) 

и достижением воспитанником возраста для поступления в первый класс 
общеобразовательной организации;

досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другое 
МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)



воспитанника и МАДОУ, в том числе в случаях ликвидации организации, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 
МАДОУ.

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
заведующего об отчислении воспитанника из МАДОУ. Если с родителями (законными 
представителями) воспитанника заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании приказа по МАДОУ об отчислении воспитанника. Права 
воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, 
прекращаются с даты издания приказа об его отчислении.

3.5. Руководитель МАДОУ в случае отчисления детей в течение трех рабочих дней 
представляет специалисту РОО информацию о наличии свободных мест на предоставление 
услуги дошкольного.

3.6. Родителям детей, отчисленных из МАДОУ по заявлению родителя (законного 
представителя), выдается уведомление о необходимости восстановления в РОО заявления о 
постановке ребенка на учет для предоставления места в МАДОУ согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.

3.7. В случае прекращения образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей), со стороны родителей (законных представителей) подлежит в 
обязательном порядке оплата начисленной родительской платы за присмотр и уход за 
воспитанником в ДОУ.

3.8. В случае прекращения деятельности МАДОУ, а также в случае аннулирования у 
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности Учредитель МАДОУ 
обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в 
другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 
программы.



Приложение 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости о необходимости подачи заявления о постановке ребенка на учет для 

направления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные
программы дошкольного образования

Уважаемые родители (законные представители)!

Если Ваш ребенок выбывает (отчислен) из муниципального дошкольного учреждения, 
и Вы планируете в дальнейшем получать услугу дошкольного образования в муниципальном 
дошкольном учреждении (далее -  МОУ), то Вам необходимо вновь подать заявление о 
постановке ребенка на учет для направления в МОУ.

Прием заявлений и постановка детей на учет осуществляются:
в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
посредством подачи документов в государственное бюджетное учреждение Пермского 

края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

посредством почтовой связи с вложением копий документов, заверенных надлежащим 
образом.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел образования района по 
месту жительства.

Руководитель муниципального образовательного учреждения

http://www.gosuslugi.ru

