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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между, дошкольным 

образовательным учреждением, реализующим образовательную программу дошкольного 

образования (далее ДОУ), и родителями (законными представителями). 

1 .2. Настоящее Положение составлено с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) ГБДОУ. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с учетом требований 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 30, п.2., ст.57, 61, 62), а также норм и требований, регулирующих 

отношения в сфере образования и содержащихся в других законах и нормативных 

правовых актах РФ, субъектов Российской Федерации, Устава Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 76  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей  Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ).  

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между ГБДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников является распорядительный акт (приказ) о 

зачислении воспитанника в образовательное учреждение. Приказ о зачислении издает 

руководитель ГБДОУ в срок не позднее 3-x рабочих дней после заключения договора. 

2.2 Отношения между ГБДОУ и родителями (законным и представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее договор об образовании). Заключению договора об образовании 

предшествует подача родителями (законными представителями) воспитанника заявления 

на имя заведующего о приеме в Г'БДОУ и предоставление необходимых документов; 

2.3 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между ГБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанника в 2-yx экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, с выдачей одного экземпляра договора родителям 

(законным представителем). 

2.4 Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании локальными актами ГБДОУ, возникают с даты 

зачисления воспитанника в ГБДОУ указанной в приказе и договоре об образовании. 

2.5 В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе 

вид, направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). Договор включает в себя 

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

обучения, присмотра и ухода детей, длительность пребывания воспитанника в ГБДОУ, а 

также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

просмотр и уход за детьми. 

2.6 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно- правовому регулированию в сфере образования. 

2.7 ГБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 



деятельность ГБДОУ. 

3. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной программе, повлекшей за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и ГБДОУ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

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

инициативе ГБДОУ. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт ГБДОУ, изданный заведующим ГБДОУ, если с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключен договор, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4 Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ГБДОУ, изменяются с датой издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты. 

 

4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

 болезни; 

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников на время 

прохождения санаторно-курортного лечения, карантина; 

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей) воспитанников. 

 других причин, указанных родителями (законными представителями) в заявлении, не 

позволяющих обучающемуся посещать образовательное учреждение; 

 в летний оздоровительный период. 

 

4.2 Родители (законные представители) воспитанников для сохранения места в ГБДОУ должны 

предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительной 

причине. 

 

5. Порядок оформления прекращения o6paзoватeльныx отношений 

 

5.1 Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока действия договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования в связи с 

отчислением обучающегося из образовательного учреждения на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

         

        5.2.  Отчисление несовершеннолетнего   обучающегося   из   образовательного   учреждения 

производится  в следующих случаях: 

• в связи с освоением образовательной программы дошкольного образования (завершением 
обучения); 

• досрочно по основаниям, установленным законодательством. 
 

5.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

  



• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли ребенка или родителей (законных 
представителей) и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных 

представителей) указанного ребенка перед ДОУ. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт заведующего ДОУ об отчислении обучающегося из ДОУ. 

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 

акта заведующего ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность. об отчислении 

обучающегося из этой  организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
5.6. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяется. Не 

допускается отчисление воспитанников во время их болезни. 

 

5.7. Отчисление оформляется заявлением родителей (законных представителей) 

воспитанника. Основанием для прекращения образовательных отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся 

является приказ заведующего образовательного учреждения на отчисление с указанием 

причины. 

 
5.8. При прекращении образовательных отношений заведующий образовательным 
учреждением или уполномоченное лицо выдает родителям (законным представителям) под 
подпись медицинскую карту ребенка. 
 

5.9. Личное дело воспитанника с момента его отчисления (в связи с освоением 

образовательной программы дошкольного образования- завершением обучения); хранится в 

течение 3 лет в архиве ГБДОУ. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1 Настоящее Положение принято на общем собрании работников образовательного 

учреждения, с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) обучающихся 

ГБДОУ. 

 

6.2 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем ДОУ и 

действует до принятия нового Положения. 

6.3 Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и 

дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем 

лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу. 
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