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Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между
Государственным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №12 Приморского района
Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями)
воспитанников.

1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения образовательных отношений между Государственным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад №12 Приморского района
Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ), и родителями (законными представителями)
воспитанников.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года,
• Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.1998г. № 124-ФЗ с изменениями от 31 июля 2020 года,
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам дошкольного образования» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от
08.09.2020 N 471);
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (с изменениями на 8 сентября 2020 года),
• Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015г. № 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» (с
изменениями на 25 июня 2020 года),
• ст.12 ,14 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге» (с изменениями на 22 апреля 2020 года);
• Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
09.04.2018 № 1009-р «Об утверждении Административного регламента администрации
района Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной
услуги
по
комплектованию государственных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении
администрации района Санкт-Петербурга» (с изменениями на 6 апреля 2020г.);

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»;
• Уставом ГБДОУ.
Прием иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется на основании:
• статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями на 29.12.2017 г.);
• ст.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений.
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений между ГБДОУ и родителями
(законными представителями) обучающихся (воспитанников)является приём на обучение
по образовательной программам дошкольного образования.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом воспитанника в
ГБДОУ
на обучение по образовательным программам дошкольного образования
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
правил приёма обучающихся ГБДОУ.
2.3. Прием в ГБДОУ осуществляется руководителем Образовательного учреждения на
основании направления, выданного Комиссией по комплектованию.
2.4.
Прием в ГБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка. Заявление о приеме представляется на бумажном носителе и
(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг
(функций).
2.5. Для приема в ГБДОУ родители (законные представители) ребенка предъявляют
документы, перечень которых установлен пунктом 9 «Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом
Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, а именно:
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3032);
 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства
 документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)
законность представления прав ребенка;
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
 медицинское заключение. Родители (законные представители) ребенка,
являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме
документов хранятся в Образовательном учреждении.
2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с

согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании заключения
психологомедико-педагогической комиссии.
2.7. После приема документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, между
ГБДОУ и родителями (законными представителями) заключается Договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее –
Договор об образовании), подписание которого является обязательным для данных
сторон.
2.8. Договор об образовании включает в себя основные характеристики образования, в
том числе вид, направленность образовательной программы, форму обучения, срок
освоения образовательной программы дошкольного образования (продолжительность
обучения).
2.9. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2.10. Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет бюджета
Санкт-Петербурга проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.
2.11.При приеме обучающегося в ГБДОУ заведующий обязан ознакомить родителей
(законных представителей) c Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанности обучающихся (воспитанников). Факт ознакомления родителей
(законных представителей) с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Уставом и другими нормативными актами фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.12.Заведующий ГБДОУ издает приказ о зачислении ребенка на обучение по
программе дошкольного образования в течение трех рабочих дней после заключения
договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном
стенде и на официальном сайте ГБДОУ в сети Интернет.
2.13.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и настоящим Положением, возникают с даты,
указанной в Договоре об образовании.
3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений.
3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе ГБДОУ, осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) воспитанника.
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является
распорядительный акт заведующего ГБДОУ.
3.3. Приостановление образовательных отношений между родителями (законными
представителями) и ГБДОУ распространяется на периоды отсутствия ребенка по
уважительным причинам и при предоставлении подтверждающего документа:
- болезнь ребенка, карантин на основании справки врача или заключения врачебной
комиссии;
- оздоровительный период ребенка сроком до 50 календарных дней в течение
календарного года при предоставлении родителями (законными представителями)
воспитанника соответствующего заявления;
- длительная командировка родителей (законных представителей) воспитанника на
основании копии приказа работодателя о командировке.
4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из
ГБДОУ:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по заявлению родителей (законных представителей);

- в случае если ребенок в течение 30 календарных дней после получения
направления не поступил в ГБДОУ или не посещал его 30 календарных дней без
уважительной причины;
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
обстоятельствам, не зависящим от воли ребенка или родителей (законных
представителей) воспитанника и ГБДОУ, в том числе в случае ликвидации ГБДОУ.
4.3. 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) воспитанника указанного ребенка перед ГБДОУ.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт заведующего ГБДОУ об отчислении ребенка из ГБДОУ.
5. Заключительные положения.
5.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем
ГБДОУ и действует до принятия нового Положения.
5.2.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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