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Приложение 1 

к приказу заведующего 

от 31.08.2016 № 72-од 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

Детский сад №3 «Умка» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №3 «Умка» (далее – учреждение) и 

родителями (законными представителями) обучающихся (далее также – 

образовательные отношения). 

2. Основанием возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений является приказ заведующего учреждением. 

3. В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа заведующего учреждением о приеме лица на обучение в 

учреждение, предшествует заключение договора об образовании. 

4. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и примерными 

формами договоров об образовании, утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

II. Возникновение образовательных отношений 

5. Возникновение образовательных отношений оформляется: 
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5.1. при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования – в соответствии с: 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293, 

- Правилами приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденными приказом заведующего учреждением от 

19.01.2016 г.  № 2-од;  

III. Прекращение образовательных отношений 

6. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями перевода и отчисления обучающихся, утвержденными приказом 

заведующего учреждением от 24.05.2016 г.  № 46-од. 

7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе учреждения договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

учреждением 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. 

IV. Приостановление образовательных отношений 

8. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

а) по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

б) по инициативе учреждения. 

9. Приостановление образовательных отношений по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося может 

производиться в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

результатах освоения обучающимся образовательной программы. 
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Заявление подается не позднее, чем за два рабочих дня до указанной в 

заявлении даты начала приостановления образовательных отношений по форме в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

10. По инициативе учреждения образовательные отношения могут быть 

приостановлены в следующих случаях: 

1) возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального 

функционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если 

ожидается, что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный 

характер, не связанный с необходимостью перевода обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

2) помещение обучающегося в организацию, осуществляющие лечение, 

оздоровление и (или) отдых на длительный срок (более одного месяца); 

3) помещение обучающегося в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют для детей, 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей); 

11. Приказы заведующего учреждением о приостановлении 

образовательных отношений должны содержать, как правило, конкретные сроки 

приостановления отношений между учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. В случае невозможности 

установления даты возобновления образовательных отношений, в приказе 

указывается только дата приостановления образовательных отношений. 

12. Изменение сроков приостановления образовательных отношений 

(досрочное возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении 

или продлении действия обстоятельств, повлекших приостановление 

образовательных отношений, а также по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Принят с учетом мнения совета родителей 

Протокол заседания совета родителей 

от 29.08.2016 №  4 
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Приложение 

к Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

Форма 

 

 

Заведующему Муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №3 

«Умка» 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 указываются Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с  
 фамилия,  

 
имя, отчество (при наличии) ребенка, группа 

на период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г. 
 

в связи с  
 указать причину 

 

    
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

К приказу № 72-од 

от 31.08.2016  

 

 
ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ, 

УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №3 «Умка» 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 

«Умка»  (далее – учреждение) к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности. 

2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности, предусмотренной уставом учреждения. 

3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

3.1. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в учреждении осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 

подключенных к сети Интернет без ограничения времени и потребленного трафика. 

3.2. Доступ педагогических работников к локальной сети учреждения 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т.п.), подключенных к локальной сети учреждения, без ограничения 

времени и потребленного трафика. 

3.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

учреждении педагогическому работнику предоставляются идентификационные 

данные (логин и пароль). Предоставление доступа осуществляется заведующим 

учреждения. 

4. Доступ к базам данных 
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4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

профессиональные базы данных; 

поисковые системы. 

4.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных учреждением с правообладателем 

электронных ресурсов (внешние базы данных). 

4.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных 

и других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте 

учреждения в разделе «Информационные ресурсы». В данном разделе описаны 

условия и порядок доступа к каждому отдельному электронному ресурсу. 

5. Доступ к учебным и методическим материалам 

5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте Учреждения, находятся в открытом доступе. 

5.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение 

групповых комнат. 

Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение групповых комнат, 

осуществляется работником, на которого возложено заведование групповой 

комнатой. 

Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 

работником, на которого возложено заведование групповой комнатой, с учетом 

графика использования запрашиваемых материалов в данной групповой комнате. 

Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в журнале выдачи. 

При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается 

стирать или менять на них информацию. 
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6. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

6.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

без ограничения к физкультурному залу и другим помещениям во время, 

определенное в расписании занятий; 

к физкультурному залу и другим помещениям и местам проведения занятий 

вне времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с работником, 

ответственным за данное помещение. 

6.2. Использование движимых (переносных) материально-технических 

средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) 

осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим работником (не 

менее чем за 1 рабочий день до дня использования материально-технических 

средств) на имя лица, ответственного за сохранность и правильное использование 

соответствующих средств. 

Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи. 

6.3. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться копировальным 

автоматом. 

Педагогический работник может сделать не более 15 копий страниц (из них не 

более 5 цветных копий) формата А4 в месяц. 

Количество сделанных копий (страниц формата А4) при каждом копировании 

фиксируется педагогическим работником в журнале использования копировального 

аппарата. 

6.4. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером. 

Педагогический работник может распечатать на принтере не более 15 копий 

страниц (из них не более 5 цветных копий) формата А4 в месяц.  
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6.5. В случае необходимости тиражирования или печати сверх 

установленного объёма педагогический работник обязан обратиться со служебной 

запиской на имя заведующего учреждением. 

7. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной 

информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных 

компьютерных программ. 

 

Принято на педагогическом совете 

 от 31.08.2016 г. №1 
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Приложение 3 

к приказу заведующего 

от 31.08.2016  № 72-од 

 

Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами учреждения 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №3 «Умка» 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует бесплатное пользование 

педагогическими работниками образовательными и методическими 

услугами Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 «Умка» далее – учреждение). 

2. Пользование методическими услугами 

2.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: 

использование методических разработок, имеющихся в учреждении; 

методический анализ результативности образовательной деятельности по 

данным различных измерений качества образования; 

помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 

методических выставках, других формах методической работы; 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

2.2. Для получения методической помощи педагогический работник может 

обратиться к заведующему учреждением, старшему воспитателю учреждения. 

Принято на педагогическом совете 

 от 31.08.2016  г. №1 
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Приложение 4 

к приказу заведующего 

от 31.08.2016 № 72-од  

 

 

Положение по организации питания 
 

1. Общие положения и область применения 

1.1 Положение по организации питания (далее —Положение) в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3 «Умка» , разработано 

на основании Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049–13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26, устава образовательной организации.  

1.2. Положение определяет порядок и условия организации питания воспитанников 

(в возрасте от 3 до 7 лет) в образовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу дошкольного образования, требования 

к качественному и количественному составу рациона питания детей дошкольного 

возраста.  

1.3. Положение определяет деятельность должностных лиц, а также деятельность 

родительского комитета по формированию рационов питания воспитанников; 

организации производства и реализации кулинарной продукции в Учреждении; 

организации хранения пищевых продуктов; приема пищи воспитанниками; 

общественного контроля за питанием детей в Учреждении.  

2. Задачи 

Основными задачами организации питания детей в образовательной организации 

являются: 

 создание условий, направленных на обеспечение воспитанников 

рациональным и сбалансированным питанием,  

 гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд;  

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
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3. Требования к условиям хранения, приготовления  

и реализации пищевых продуктов и готовых блюд 

3.1. Пищевые продукты, поступающие в Учреждении, должны иметь документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество (бракераж) 

сырых продуктов проверяет ответственный по питанию, делается запись 

в специальном журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.  

3.2. Скоропортящиеся пищевые продукты хранят в холодильных камерах при 

температуре от +2 до +6 °С. Камеры обеспечиваются термометрами для контроля 

за температурным режимом хранения. Температурный режим фиксируется 

в специальных журналах.  

3.3. При приготовлении пищи соблюдаются правила, установленные санитарным 

законодательством: 

 обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при 

использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей;  

 в перечень технологического оборудования включаются не менее двух 

мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов;  

 при кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивается выполнение 

технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте и др.  

3.4. При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип «щадящего питания»: 

для тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, 

тушение, приготовление на пару, при приготовлении блюд не применяется жарка.  

3.5. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами. Отступление от рецептуры является нарушением действующих контрактов 

(договоров) по организации питания.  

3.6. Для организации питьевого режима допускается использование кипяченной 

питьевой воды, при условии ее хранения не более трех часов.  

4. Требования к составлению меню  

для организации питания детей разного возраста 

4.1. При составлении примерного меню необходимо руководствоваться 

рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания с учетом возраста 

детей и времени их пребывания в Учреждении.  
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4.2. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии.  

4.3. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в смежные дни.  

4.4. Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, кисломолочные напитки, 

сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное 

и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыбу, сыр, яйцо 

и др.) включают 2–3 раза в неделю.  

4.5. На каждое блюдо должна быть заведена технологическая карта. Для детей 

разного возраста должны соблюдаться объемы порций приготавливаемых блюд.  

4.6. Включение новых видов кулинарной продукции в рацион питания возможно 

по результатам анкетирования родителей детей, при условии проработки замен 

в меню с органами, осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, и должно обязательно сопровождаться педагогической 

работой с детьми и соответствующей разъяснительной работой с родителями.  

4.7. На родительских собраниях сотрудники рассказывают о принципах здорового 

питания и технологии приготовления блюд в образовательной организации.  

4.8. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют 

об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.  

5. Выдача готовой пищи 

5.1. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией (в состав комиссии входит не менее трех 

человек). Результаты контроля регистрируются в специальном журнале.  

Состав комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом заведующего 

Учреждения.  

Брокеражная комиссия: 

 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи;  

 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах;  



13 

 периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет 

выход блюд;  

 проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, 

запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;  

 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству детей.  

 

5.2. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному 

в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных 

кулинарных недостатков.  

5.3. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции в соответствии с рекомендациями, указанными в санитарных 

правилах. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы 

осуществляет медицинская сестра.  

6. Контроль при организации питания в Учреждении 

6.1. При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека при организации питания 

в Учреждении следует руководствоваться санитарными правилами, требованиями 

государственного контракта.  

6.2. Контроль за правильной организацией питания детей, воспитывающихся в ДОО, 

осуществляется руководителем. Функции контроля качества питания могут быть 

возложены на общественную комиссию, в состав которой входят родители 

воспитанников. Организация контроля проводится без вмешательства в финансово-

хозяйственную деятельность организатора питания с оформлением результатов 

проверки в форме акта. Проверки общественной комиссии проводятся по плану, 

утвержденному в начале учебного года руководителем Учреждения и внепланово.  

6.3. Заведующий  Учреждения: 

 несет ответственность за правильную организацию питания детей; 

 контролирует деятельность хозяйственных работников по составлению 

своевременных заявок в торгующие организации на необходимое количество 

продуктов;  

 следит за правильным использованием бюджетных средств на питание; 

 следит за соответствием получаемых продуктов действующему натуральному 

набору продуктов для дошкольных организаций;  



14 

 контролирует организацию доставки продуктов в учреждение, соблюдение 

правил их хранения и использования, постановку работы на пищеблоке, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при приготовлении 

и раздаче пищи, периодически проверяет организацию питания детей 

в группах.  

7. Отчетность 

7.1. Заведующий осуществляет ежемесячный анализ деятельности по организации 

питания детей.  

7.2. Отчеты об организации питания в Учреждении доводятся до всех участников 

образовательного процесса (на общем собрании трудового коллектива, заседаниях 

педагогического совета, родительского комитета, на общем (или групповых) 

родительских собраниях) по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

   

Принят с учетом мнения 

совета родителей 

Протокол от 29.08.2016 № 4 

 

 


