


и документов готовит проект приказа о зачислении и передает его на подпись 

заведующему в течение одного рабочего дня после заключения соответствующего 

договора. 

2.3. При приеме в порядке перевода на обучение по основным программам 

дошкольного образования ответственный за прием заявлений и документов готовит 

проект приказа о зачислении и передает его на подпись заведующему в течение одного 

рабочего дня после заключения договора об образовании. 

2.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о 

зачислении и передает его на подпись заведующему или уполномоченному им лицу в 

течение трех рабочих дней после приема документов и заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.5. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам за 

счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации ответственный за 

прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и передает его на 

подпись заведующему или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней после 

приема документов. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского сада, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Основания и порядок оформления 

изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

– при переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

– в случае перевода обучающегося из группы одной направленности в группу другой 

направленности; 

– при переводе из группы, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, в группу без реализации образовательной программы по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

– в случае изменения языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик РФ, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

– при внесении изменений в условия получения образования, предусмотренные 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный заведующим или уполномоченным им лицом. В случаях заключения договора с 

родителями (законными представителями) обучающегося приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.3. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление об изменении 

условий получения обучающимся образования, готовит проект соответствующего приказа 

и передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение пяти 

рабочих дней с даты приема документов. 

3.4. В случаях, когда решение об изменении образовательных отношений принимает 

педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического совета для 

реализации права обучающегося на образование в соответствии с уставом и локальными 

нормативными правовыми актами детского сада уполномоченное лицо готовит проект 



приказа и передает его на подпись в течение одного рабочего дня с даты принятия 

решения педагогическим советом. 

3.5. В случаях, когда изменение образовательных отношений происходит по 

инициативе детского сада, проект приказа готовится в сроки и порядке, предусмотренные 

локальными нормативными актами детского сада. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского сада, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Основания и порядок оформления 

приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения по основной образовательной программе 

дошкольного образования приостанавливаются для обучающихся в случае 

предоставления обучающемуся дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

расписанием занятий при условии фактического отсутствия обучающегося в группе. 

4.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ оформляется в 

соответствии с требованиями раздела 2 настоящего порядка, приостановление 

образовательных отношений дополнительно не оформляется. 

4.3. Реализация основной образовательной программы для обучающихся, не 

совмещающих основную и дополнительную образовательные программы, не 

прекращается вне зависимости от количества таких обучающихся в группе на момент 

реализации образовательной программы. 

5. Основания и порядок оформления 

прекращения образовательных отношений 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

детского сада об отчислении обучающегося. Если с обучающимся, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа детского сада об отчислении 

обучающегося. 

5.2. При отчислении из детского сада в порядке перевода в другую образовательную 

организацию на обучение по основным образовательным программам дошкольного 

образования уполномоченное должностное лицо готовит проект приказа об отчислении в 

порядке перевода и передает его на подпись заведующему или уполномоченному им лицу 

в течение одного календарного дня с даты приема заявления. 

5.3. При отчислении из детского сада в связи с получением образования 

уполномоченное должностное лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников и 

передает его на подпись заведующему или уполномоченному им лицу не позднее чем за 

пять рабочих дней до даты отчисления. 

5.4. При отчислении обучающегося, обучение которого осуществляется на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг, должностное лицо 

своевременно готовит проект приказа об отчислении с соблюдением сроков и порядка, 

установленных локальными нормативными актами детского сада, и передает его на 

подпись директору или уполномоченному им лицу. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского сада, прекращаются с даты его 

отчисления из детского сада. 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
                                                                        Заведующему МБУДОО «Детский сад №3»  

                                                                        Николаевой И.М. 

                                                                     От ________________________________________ 
                                                                                 (ФИО родителя/законного представителя) 

                     

                                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

«_____»_______________20___ года рождения, место рождения ______________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования 

в группу ____общеразвивающей направленности_________________________________ 

язык образования ______________________________________________________________ 
(родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного языка 

государственных языков республик РФ). 

 

Сведения о родителях: 

1. Мать ______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Город, улица, № дома, № квартиры 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

2. Отец ______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Город, улица, № дома, № квартиры 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

С уставом детского сада, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми детским садом, учебно-

программной документацией, локальными нормативными актами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а). 

 

«____»_____________20___ года                                        _____________/________________ 
                                                                                                                                                                       (подпись/расшифровка подписи) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ даю согласие МБУДОО «Детский сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО Фокино, 

расположенному по адресу: 

 692881, Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Карла Маркса,45, на обработку своих 

персональных данных и данных ребенка, указанных в заявлении, на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

«____»_____________20___ года                                         _____________/_______________ 
                                                                                                                                                                        (подпись/расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаются: 

- путёвка - направление 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закреплённой территории; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья. 

 

«____»_____________20___ года                                         _____________/_______________ 
                                                                                                                                                                         (подпись/расшифровка подписи) 

 



 Заведующему МБУ ДОО «Детский сад № 3 

«Морячок» ГО ЗАТО г. Фокино                

Николаевой И.М. 

От ________________________________ 

___________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

Домашний адрес: _________________________ 

Телефон: ______________________________ 

Заявление о переводе без изменений условий получения образования 

 

Прошу отчислить моего ребёнка ____________________________________________________________, 
                                            (ФИО ребенка) 

_________________________года рождения, обучающегося в группе _____________________________,  
                                                                                                                                                                                                        (наименование группы) 
общеразвивающей направленности, с «_______»  ____________  20____ года. 

В связи с                                                                                                                                                                 . 
(причина отчисления) 

«___» __________ 20__ года.                                         ____________________  /____________________/ 
                            Дата                                                                                                                          Подпись                                               Расшифровка 
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