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Общие положения 

   1.1.Настоящее Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения  отношений  между образовательным учреждением и  родителями 

(законными представителями) обучающихся» разработано в соответствии с:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. №236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»  

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09 апреля 2018 №1009-р  

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-

Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администрации районов 

Санкт-Петербурга» 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31 января 2019 №301-р 

«Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администрации районов Санкт-Петербурга». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 

1527 “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 детского сада №44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

- Локальными актами образовательного учреждения  

   1.2. Положение определяет порядок возникновении, приостановлении и прекращении  

отношений между ГБДОУ детским садом № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

осуществляющего образовательную деятельность  по образовательным программам 

дошкольного образования и  родителями (законными представителями) воспитанников.    

1.3.Получение дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 44может 

начинаться 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. 

1.4. 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. 

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

отсутствия в ней свободных мест.  

    1.6. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании изменения 

действующих законодательных актов. 



3 
 

Возникновение образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников  является приказ заведующего, ГБДОУ о зачислении  на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2. Приказ о зачислении воспитанников на обучение в ГБДОУ  издаёт руководитель 

ГБДОУ не позднее 3-х рабочих дней после заключения договора об образовании по 

образовательным программам с  родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

3. Заключению договора об образовании по образовательным программам 

предшествует подача родителями заявления на имя заведующего о приёме в 

образовательное учреждение и предоставление необходимых документов в период сроков 

действия направления. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГБДОУ 

возникают  с даты, указанной в приказе о  зачислении воспитанника на обучение. 

 

Договор об образовании 

 
            1. Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договора об образовании по 

образовательным программам. Договор заключается в простой письменной форме между  

образовательным учреждением в лице заведующего  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. 

6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Приостановление образовательных отношений 

 
1. Родители (законные представители) воспитанника имеют право приостановить 

Образовательные отношения с образовательной организацией. 

2. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места в 

образовательном учреждении должны предоставить документы, подтверждающие 

отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

3. За воспитанником сохраняется место: 

- в случае болезни 
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- по заявлению родителей законные представители) воспитанника на время очередных 

отпусков родителей 

- по заявлению родителей законные представители) воспитанника на время санаторно-

курортного лечения, карантина, летнего периода. 

 

Прекращение образовательных отношений 
 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из ГБДОУ 

1.1. В связи 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. 

2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

дополнительных, в том числе материальных, обязательств  

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего ГБДОУ об отчислении воспитанника из детского сада. Приказ издаётся в 3-х 

дневный срок после получения заявления об отчислении от родителей воспитанника. 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. 

4. При досрочном прекращении образовательных отношений  руководитель 

ГБДОУ в трехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника выдает 

родителям (законным представителям) личное дело воспитанника. 
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