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1. Общие положения 

1.1. «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) (далее по тексту - Порядок) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и 

оздоровления Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

ГБДОУ), является локальным нормативным актом, содержащим нормы 

регулирующие образовательные отношения, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и образовательным учреждением в 

связи с оформлением возникновения, приостановления и прекращения 

отношений. 

1.2. Порядок детализирует регламент оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между родителями (законными 

представителями) обучающихся и ГБДОУ. 
1.3. Порядок разработан в целях реализации прав граждан на 
получение общедоступного дошкольного образования в 
соответствиис: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 Приказом Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (с изменениями); 
 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в 

Санкт- Петербурге»; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2951-11 «Профилактика 
полиомиелита» (п.9.5 разделаIX); 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(статьей 6 ч. 1); 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 № 1009-р 

«Об утверждении Административного регламента администрации района 

Санкт- Петербурга по предоставлению государственной услуги по 

осуществлению государственной услуги по осуществлению комплектования 

государственных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, подведомственных 

администрации района Санкт- Петербурга»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от  

31 января 2019 года N 301-р «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527 г. Москва «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»; 

 Уставом ГБДОУ; 



 Локальными актами ГБДОУ; 

1.4. В части не урегулированной законодательством об образовании Порядок 
разрабатывается образовательным учреждением, самостоятельно. 

1.5. Порядок разрабатывается с учётом мнения представителей Совета Родителей, 

принимаются решением Общего собрания работников Образовательного учреждения, 

утверждается приказом заведующего образовательным учреждением, и публикуются на 

сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений 

2.1. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Договор заключается в простой письменной форме между образовательным 

учреждением, в лице заведующего, и родителями (законными представителями) 

обучающегося, зачисляемого в образовательное учреждение. 

2.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) обучающегося на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования. 

2.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ОУ, возникают с даты приема (зачисления). 

 

3. Порядок оформления приостановления отношений 

3.1. В соответствии с действующим законодательством порядок приостановления 

образовательных отношений между ОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося данным Порядком не предусмотрен. 

 

4. Порядок оформления прекращения отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность в следующих случаях: 

 в связи освоением образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ; 

досрочно по основаниям: 

 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе, в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт ГБДОУ об отчислении обучающегося из этой организации. 

Права   и    обязанности    обучающегося,    предусмотренные    законодательством    об 



образовании и локальными нормативными актами ОУ прекращаются с даты его 

отчисления. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией ГБДОУ, рассматриваются конфликтной 

комиссией образовательного учреждения, регулируются Учредителем дошкольного 

образовательного учреждения. 

5.2. Настоящее Порядок действует до принятия нового. Изменение и 

дополнения в данный Порядок вносятся на основании изменений в действующее 

законодательство и утверждаются приказом заведующего. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 


		2021-06-10T13:55:26+0300
	Петрова Анна Дмитриевна




