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Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Федора 

Тимоскайнена» (МОУ «Средняя школа № 7») и родителями (законными представителями) 

 

    I.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений (далее - порядок) между муниципальным бюджетным   общеобразовательным 

учреждением Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№7 имени Федора Тимоскайнена» (далее – МОУ «Средняя школа № 7»)  разработан в 

соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и организации работы в 

дошкольных организациях, утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

РФ  № 26 от 15.05.2013 (СанПиН 2.4.1. 3049-13), действующими федеральными и 

региональными нормативными документами в области образования. 

  

II.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений  

 

2.1.Основанием для оформления отношений между МОУ «Средняя школа № 7» и 

родителями (законными представителями) является направление, выданное комиссией по 

комплектованию Петрозаводского городского округа, воспитанника определенного 

возраста, в котором указана дата действия направления. 

2.2.Директор МОУ «Средняя школа № 7» или уполномоченное лицо  самостоятельно 

оформляет воспитанника  в МОУ «Средняя школа № 7». Родитель (законный 

представитель) обязан для оформления возникновения отношением путем заключения 

Договора предоставить следующие документы: 

-предъявить паспорт для заключения Договора; 

-медицинскую карту формы 026-у; 

-заявление о приеме (оригинал) -1 экз.; 

-согласие на обработку персональных данных родителей и персональных данных ребенка 

– (оригинал)-1экз.; 

-свидетельство о рождении ребенка (оригинал+2 ксерокопии); 

-заявление о выплате компенсации платы (оригинал+1 копия); 

-справка о месте регистрации ребенка (оригинал+1 копия); 

-банковские реквизиты (оригинал+1 копия). 

Родители (законные представители) пишут заявление о приеме в  МОУ «Средняя школа 

№ 7»   воспитанника и прилагает к нему документы: свидетельство о рождении ребенка. 

Представленные родителями (законными представителями) документы  регистрируются 

директором или уполномоченным лицом в журнале приема заявлений о приеме. После 

регистрации документов выдается  родителям (законным представителям) расписка о 



получении  документов, содержащая информацию о регистрационном номере, перечень 

предоставленных документов, подпись уполномоченного лица, печать учреждения. 

2.3.Взаимоотношения между МОУ «Средняя школа № 7» и родителями (законными 

представителями) регулируются Договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра и оздоровления детей, длительность пребывания в МОУ «Средняя 

школа № 7». В случае отказа стороны добровольно выполнить  обязанности по Договору 

другая сторона вправе потребовать выполнить условия Договора в судебном порядке. 

2.4.Договор заключается в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра Договора 

родителю (законному представителю). Договор не может  противоречить Уставу и 

настоящим Правилам. 

2.5.Директор издает распорядительный акт о зачислении ребенка в МОУ «Средняя школа 

№ 7» в течение трех рабочих дней с момента заключения Договора. 

2.6.Приостановление образовательных отношений в МОУ «Средняя школа № 7» не 

допускается ввиду специфики предоставления дошкольного образования. 

2.7.Прекращение  отношений между МОУ «Средняя школа № 7» и родителями 

(законными представителями)  осуществляется на основании  статьи  61 Федерального 

Закона   РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании Российской Федерации»: 

-получение образования (завершение образовательных отношений – завершением 

обучения): 

-по заявлению родителя (законного представителя), в том числе в случае перевода; 

-по медицинскому заключению о невозможности посещать МОУ; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

2.8.Прекращение отношений оформляется приказом об отчислении воспитанника. 

2.9.Данные о зачислении и отчислении передаются в информационную систему «Барс». 


