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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 

«Надежда» 
 

 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 27 компенсирующего вида 

Московского района  Санкт-Петербурга «Надежда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с - Конституцией 

Российской  Федерации; 

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

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021 

года); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 года №124-ФЗ с изменениями от 

31.07.2020 года; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020  № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (с изменениями от 04.10.2021 

года); 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 года №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 соответствующего уровня и 

направленности» (с изменениями на 25.06.2020 года); 

- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013  № 461-83 (с изменениями на 22 апреля 2020 года); 

- Распоряжением  Комитета по образованию от 29.10.2021  №2977-р 

«Об утверждении Административный регламент администрации района 

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ  
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Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 

осуществлению комплектования государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга;  

- Распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2022 №167-р 

«Об утверждении порядка комплектования воспитанниками 

государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга» (с изменениями на 28 

марта 2022 года); 

- СанПином 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к      организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями на 30 декабря 2020 года); 

- Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и настоящим Порядком; 

- Правовыми актами администрации  Московского района 

Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБДОУ детский сад №27 Московского района 

Санкт-Петербурга «Надежда»; 

- Локальными актами ГБДОУ детский сад №27 Московского района 

Санкт-Петербурга «Надежда. 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений ДОО и родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников).  

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных 

отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

ДОО и родителями (законными представителями) является распорядительный 

акт (приказ) заведующего ДОО о зачислении обучающегося (воспитанника) в 

дошкольное образовательное учреждение.  

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении обучающегося 

(воспитанника) в ДОО предшествует заключение договора об образовании по 
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образовательным программам дошкольного образования и заявление 

родителя (законного представителя). 

2.3. Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования заключается между ДОО и родителями (законными 

представителями) воспитанника в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителям (законным представителям). Второй экземпляр хранится 

в личном деле воспитанника. Также в личном деле хранятся копии 

документов, предоставленных при приеме документов в ДОО. 

2.4. 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). 

 2.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

ДОО, возникают с даты зачисления обучающегося (воспитанника) в ДОО.  

2.7. Отношение между ДОО, осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования заключается в простой письменной форме между 

ДОО, в лице заведующего и родителями (законными представителями) 

обучающегося (воспитанника).  

2.8. Заведующий  ДОО (ответственный за прием документов) обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом ДОО, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с Образовательной 

программой ДОО и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников.  

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с указанными документами фиксируются в заявлении о зачислении ребенка в 

ДОО и заверяется подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
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согласие на обработку персональных данных ребенка в соответствии с 

действующим законодательством.  

2.10 Основанием возникновение образовательных отношений является 

приказ о зачислении ребенка в ДОО. Приказ о зачислении издает заведующий 

ДОО в срок не позднее 3-х рабочих дней после заключения договора.  

2.11 Приказы о зачислении в ДОО размещаются на информационном 

стенде ДОО в течение 3-х дней после издания приказа о зачислении. 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений не возникает в случае 

отсутствия ребенка в учреждении по уважительной причине.  

3.2. За обучающимся (воспитанником) ДОО сохраняется место:  

 в случае болезни;  

 по заявлениям родителей (законных представителей) на время 

прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;  

 по заявлениям родителей (законных представителей) на время 

очередных отпусков родителей (законных представителей);  

 на период закрытия ДОУ на ремонтные работы;  

 в летний оздоровительный период сроком до 75 дней.  

 3.2. Родители (законные представители) обучающегося (воспитанника), 

для сохранения места в ДОО должны предоставить документы, 

подтверждающие отсутствие обучающегося (воспитанника) по уважительным 

причинам. 

3.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ДОО, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

 

 4. Порядок прекращения образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося (воспитанника) из ДОО:  

 связи с получением дошкольного образования и переходом в школу; 
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  досрочно, по основаниям установленным п. 4.2. настоящего порядка.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

 по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося (воспитанника) 

для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося (воспитанника) и ДОО осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего ДОО об отчислении 

обучающегося (воспитанника). Права и обязанности участников 

образовательного процесса, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДОО, осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ДОО. 

 4.5. ДОО в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося (воспитанника) и ДОО осуществляющего образовательную 

деятельность , в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, обязано обеспечить перевод 

обучающихся (воспитанников) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, 
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предусмотренные договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. В случае прекращения деятельности 

образовательной организации (ДОО), а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся 

(воспитанников) с согласия родителей (законных представителей) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

5. Заключительные положения. 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

заведующим ДОО и действует до принятия нового Положения. Все 

приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, 

являются его неотъемлемыми частями.  

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. 

5.3.  После внесения изменений в настоящее Положение или принятие его 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу и 

хранению не подлежит. 
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