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ПОЛОЖЕНИЕ
<<Об организация приема на обучецие

по основным общеобразовательным программам,
возникновении, изменении, прекращении и восстановлении

образовательных отцошений между образовательной организацией
и родителями (законными представителями) воспитанников>

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение

детский сад Л} 44
общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей

Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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Общие положения 

1. Получение дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 44 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга можетначинаться по достижении детьми возраста одного года и 

заканчивается по достижению детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2. Правила приема в государственные  образовательные организации на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования обеспечивают 

прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплена указанная образовательная организация. 

4. В приеме в ГБДОУ детский сад № 44 может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 

и6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона.  

Возникновение образовательных отношений 

1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего, 

ГБДОУ о приеме на обучениепо образовательным программам дошкольного образования. 

2.До издания приказа о приеме воспитанников на обучение в ГБДОУ   заключается 

договор об образовании с  родителями (законными представителями) воспитанников. 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ГБДОУ возникают у лица, чьи дети приняты на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме воспитанника на обучение. 

 

Договор об образовании 
 

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между ГБДОУ 

детским садом № 44Фрунзенского района Санкт-Петербурга и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

2. 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). 

3. При предоставлении воспитанникам образовательных услуг  за счет средств родителей 

заключается  договор об оказании платных образовательных услуг, как неотъемлемая 

часть договора об образовании, где указываются виды услуг, полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты.  

4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности. 
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10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

Организация приема на обучение  

по основным общеобразовательным программам 
 

1. Прием на обучение в ГБДОУпо основной общеобразовательной  программе дошкольного 

образования, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, на 

общедоступной основе за исключением лиц, которым в соответствии сзаконодательством 

Российской Федерации, предоставлены особые права  при приеме на обучение. 

2.Администрация ГБДОУ обязана ознакомить родителей(законных представителей) 

воспитанника  со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность детского сада,  с правами и обязанностями родителей 

(Законных представителей)воспитанников. 

9. Правила приема  на обучение по образовательным программам устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, администрацией ГБДОУ 

самостоятельно. 

 

Изменение образовательных отношений 
 

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 между ГБДОУ  

и родителями (законными представителями) воспитанников детского сада  

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей)  по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

ГБДОУ. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является изданный приказ 

заведующего  или уполномоченным им лицом. Если с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4. Права и обязанности родителей (Законных представителей), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа или 

с иной указанной в нем даты. 

 

Прекращение образовательных отношений 
 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

ГБДОУ 

1.1.Всвязи с завершением обучения по программам дошкольного образования; 

1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

-  по инициативе  родителей (законных представителей) воспитанника в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и ГБДОУ, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств  

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего ГБДОУ об отчислении воспитанника из детского сада. Если с родителями 

(законными представителями) воспитанника заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа заведующего об отчислении воспитанника из 

детского сада. Права и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами детского сада, прекращаются с даты  отчисления воспитанника из детского сада. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений  руководитель ГБДОУ в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника выдает родителям 

(законным представителям), справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

   6. Перевод  из  одной  дошкольной  организации  в  другую     осуществляется  через  

портал  электронных  услуг Санкт-Петербурга  (www.gu.spb.ru) или через 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и его структурные подразделения. 

 

Восстановление образовательных отношений 
 

Воспитанники, отчисленные из ГБДОУ, по инициативе родителей (законных 

представителей)  до завершения освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, имеет право на восстановление для обучения в ГБДОУ при 

наличии  свободных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

 

http://www.gu.spb.ru/

