
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Принято на Общем собрании работников    «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                          

Протокол № 3 от 01.02.2022 г.                Заведующий ________________ 

с учетом мнения Совета родителей    /Т.И. Юрченко/ 

Протокол № 3 от 01.02.2022 г.                     Приказ от 01.02.2022 № 33 

 

 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее – ОУ) и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, с  Законом РФ от 29.12.2012 № 273-

Ф3  «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (в редакции от 21.01.2019); приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 

№236  «Об утверждении Порядка приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» в действующей редакции; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; ст. 6 ч.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-Ф3 «О 

персональных данных»; распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 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» в 

действующей редакции; нормативно-правовыми актами администрации Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

29 октября 2021 года N 2977-р «Об утверждении Административного регламента администрации 

района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»; Уставом ОУ. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между ОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников является приказ о зачислении ребенка в ОУ. 

Изданию приказа предшествует заключение Договора между ОУ и родителем ребенка. Права и 

обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные законодательством и 



локальными актами ОУ, осуществляющего образовательную деятельность, возникают с даты его 

зачисления в ОУ. 

2.2 Приказ издается в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

2.3 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребенка заключается после подачи заявления о 

зачислении ребенка в ОУ и представления документов, предусмотренных п. 2.6.3 

Административного регламента, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2021 от №2977-р. Договор заключается в 2 экземплярах 

с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям). Второй экземпляр 

договора хранится в личном деле воспитанника. 

2.4 Приказ о зачислении в ОУ размещается на информационном стенде ОУ в течение 3 дней 

после издания с указанием реквизитов самого Приказа, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в группу. Приказ предоставляется в комиссию Администрации района в 

электронном виде в день его издания. 

 

3. Основание приостановления образовательных отношений 

3.1. За воспитанником сохраняется место в случае его отсутствия по следующим причинам, 

подтвержденным документами: 

- пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

- пропуск по причине карантина; 

- при отсутствии ребенка в учреждении по заявлению родителей; 

- на период закрытия учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 

 

4. Основание и порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются по следующим основаниям: 

- в связи с завершением освоения образовательной программы дошкольного образования 

(окончанием срока действия договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования); 

- досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2 настоящего Положения. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника (по заявлению), в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

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

воспитанника и учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

В случае досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе родителей на 

основании их заявления, Договор подлежит досрочному расторжению. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

дополнительных, в том числе материальных обязательств со стороны Образовательного 

учреждения, если иное не установлено договором об образовании по образовательным программа 

дошкольного образования. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении воспитанника из ОУ. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством и локальными актами ОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ОУ. 

 


