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Порядок оформления возникновения,

приостановления и прекрашения отношений

ме}к/{у госуда рственным бюдэкетньIм дошкольньIм
образовательньIм учре}кдением детским садом

ЛЬ28 Невского района Санкт-Петербурга
и родителяN,lи (законными IIредставителями)

обуча ющихся (воспитанников)

утвЕр)ItдАю



l.общие положения

l.L Настоящий Порядок определяет порядок оформления возникновения, изменения,

приостановления и прекращения отношениit между Госуларственным образовательным
дошкольным уl{рех{дением детск[tм садом J\Ъ28 Невского района Санкт-Петербурга,

реалtIзующего основную образовательную программу дошкольного образованрtя (далее -

ОУ). и родителями (законными представлlтелями) восплtтанников (несовершеннолетних
обучающихся) (лалее - Порялок).
1.2. Настоящltйt Порялок разработан в соответствии с:

- Фелеральным законом Российской Фелерации от 29,|2.20|2 г, N 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации));

- Фелеральным законом от24.07.1998 },lb 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в

Росси йt ско l"r Федерац и и> ;

- I-IplrKcBoM Министерства просвещенлlя Российtской Фелерач[lr{ от 15 05 2020 N 2Зб кОб

утвер)кдении Порядка приема на обученлtе по образовательным программам дошкольного
образованлrя>>;

- Законом Правительства Санкт-Петербурга от \7.0'7.201З Ns 46i-83 кОб образовании в

Санкт-Петербурге>;

- Прltказом Минltстерства образованl{я t{ науки РФ от 28 лекабря 20l5 г, N 1527 кОб
\,l,BeprlilleHt,tLl Порялка t.l условий осуществления перевода обучающltхся }lз одноli
0pl ан ll ]aLtllи, осуществляюще["] образовательную деятельность по образовательным
прt)г,ра\4мам ]lошколыlOго образованltя, в другие органItзациtr, осуществляющие
образtlват,ельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
Il направленност[{))
_ Распоря}кением KoMlrTeTa по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
09 04 20l8 Nll009-p "Об утверх(дении Административного регламента админ}lстрацл{и

раГlона Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению
комплектования государственных образовательных организаций, реализующих основную
образовательнуtо программу дошкольного образования, подведомственных
админtIстрации района Санкт-Петербурга>;
- Распоряженлtем Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
31 01.20l9 Jф301-р "Об утверждении Порялка комплектования воспитанниками
государственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательньж программ дошкольного образования";
- Распоряжением KoMlrTeTa по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
l8 ll 20l4 Л9 5208-р (Об определени}t категории летеil, t{меющих преимущественное
право зачлtсленл{я на обученлtе в государственные дошкольные образовательные
организацI.lLl tl в государственные общеобразовательные организации Санкт-петербурга>;
- Письмом мttнистерства образования и науки Российской Фелераuии ,Щепартамента
государственной политt{ки в сфере общего образования от 08.08.20l3 года ]Ф08-1063 "О

рекомендацLlях по порядку комплектования дошкольных образовательных учрежденrrй" ;

- Пttсьмом Мlrнюста России от 15.04.20l9 Jф 03/48739-АБ кОб органI{зацtlt{ учета детеt'i,
подлежащltх обученllю по образовательным программам дошкольного образования));

_ Прttказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 Ns З2 кО внесении изменений в

Порялок органL{зации и осуществления образовательной деятельности по основным
обшесlбразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
30 08 20l3 Ns l0l4);
- Фелеральным законом от 24.0'7.1998 Ns 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в

Р occtt й ско l"t Федерацилt> ;

- Фелеральным законом от 27 .0 7 .2006 Ng 152-ФЗ кО персональных данных);



- Уставом Госуларственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада Ng28 Невского района Санкт - Петербурга.

2. Порrlдок оформ.пения возникновения
обра,lоватеJIь}t ых отношlений

2 l. Основанием вознIlкновения образовательных отношенлrЙ мех<ду ОУ и родителямrr
(законными представителями) является заключение договора об образовании и

распорядительный акт заведующего ОУ о приеме ребенка в ОУ.
2.2 !,оговор об образовании заключается в простой письменной форме между ЩОО и

родtrтелямll (законнымl.t представ}lтелями) обучающегося (восплrтаннлrка) в 2-х
экзем II.]lярах,

2 З [} договоре об образовании указываются основные характер}lстики образования, в

том tlисле вl,lд, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательнойl программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (прололхсительность обучения, яЗык
обучения.
2,4, В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств

фttзtl.rеского и (или) юрtlдлrческого л}tца (далее - договор об окiLзании платных

образоват,ельнык услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и

порядок t{x оплаты.
2 5 'JакLrючеttныГt /{оговор явj]яется ocнoвaнtteм для издания приказ заведуЮщего оУ о

заLlt{слении обучающегося (воспитанника) в оУ.

2.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
закоt{ода,гельством об образованилr и локальнымrt akTaмll оу, вознrrкают с даты
,]aLIllcJl(_,Hllя сlбу.1;1,.-,*aгося (воспитанника) в дошкольное образовательное учре)кДеНt{е,
l 5 оу осуu{ествляет операцt{}{ с персональнымt,l даннымл{ воспитанника, для чего

родlll,еJlи (законные представители) заполняют согласие о предоставлени}r персональных

данных,

3. Порядок изменения образовательных отношений

з l Образовательные отношенр{я мея(ду оу и родителями (законными представителями)
tlзмеtlяtотся t] случае tlзмененt{я условt{l'"{ получен[rя обучающимся образования по

KoHKpeтHot"{ основноir или дополнtlтельноГt образовательнол"l программе, повлекшего 3а

собой изменение взаимных прав и обязанностел"t обучающегося и ОУ.
З.2 Основанием для изменения образовательных отношениЙ является распорядительныil
акт оУ, изданный заведуюЩим илИ уполномоЧенным им лицом. Если с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор о

внесенr{и изменений в договор об образован}lи, распорядительный акт издается на

ocцoBaц!{l1 внесения gоответствующих измененlrй в Taкol"l договор и изменяются с даты
tiздания распорядительного акта илt{ с иной указанноt"{ в нем даты.

.l. l lоряllоlt tlрll0становления образовательных отношениЙ

4. i Приостановленлlе образовательных отношенrrti, за исключением приостановленIIя

образовательных отношен[{л-l по лtнrtциативе ОУ, осуществляется по заявлению ролителей
( зако н н ых представителейl ) воспитанника.
1.2. ()сноваlлием для приостановления образовательных отношений является

распорядительный ак,г завелующего ОУ,
' ja tlt]\ .t attil ll }{ lll0я ( вtlсгttt,та н tl t t ко м) ОУ сохраняется место.



,/ -вслучаеболезни,
,/ - пО заявлен}lЮ родI{телЯ (законногО пРеДставrrтеля) на время прохо>ltдения

c]a}laT,op llo- курортно го л ечен рlя, KapaHTt{ на;,/ - llo заявлению родителя (законного представителя) на время очередных отпусков
])0!I{тOле1_1 (законных представителеir) и летнего оЗдоровительного периода./ - длительная команДировка родителей (законных представителей) ", o."o"u""u
копt{и приказа работодателя о командировке.

4,3 Родителlt (законные представлrтели) обучающегося (воспитанника), для сохранения
]\4ес],а в оУ дол>tiны предОставL{тЬ документы, подтверждающие отсутствие обучаЙщегося
( вt,lс:гt ttTaH н и ка) по уважLlтельны м прt{чинам.

5 . Ilсlрядоl( прекрашения образовательных отношений

5.1 Образова,гельные отношения прекращаются в связ1.1 с отчислением обучающегося
(восп1.Iтанника) из ОУ:

,/ - в связи с получением образованI{я (завершением обучения) [{ достижен[rем
несовершеннолетним воспитанником возраста для поступления в первый класс
общеобразовател ьной школы;

,/ - по заявленLlю ролителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспt{таннл{ка;

,/ - по обстоятельствам, не завл{сящий от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника и оо, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности и в других случаях, предусмотренным лелiствующим
законодательством.

5 ] /ir',c}lc1,1ttcle пpeKpalt(etitle образовательных отношенt{t-l по иниц}lатлlве родителейt
( Jltit)ttttt,tx Пl)c]jlcl'aBtlTerreli) обучающегося (восп[Iтанника) не влечет для него каких-либо
ilоIlоj]Illll-ельных, в ,Iоп,l чtlсле материальных, обязательств перед ОУ, осуществляющеit
образовательнуЮ деятельнОсть, если иное не установлено договором об образованиlt
5 з, оу в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не
завtlсяtцtlм от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность,
обязанtT обеспечltть перевод обучающltхся (восплlтанников) в другlrе органL{зацtrti,
()с\/lllс)сrвляк)lцIlе обра зtrвателыlую деятельность }l l,{сполнL{ть иные обязательства,
ll pc.llvc \I ()тре н l-t ы е до 1,oBopoM об образо BaHl l и.
5 4 IIPeKlэ;ttrleHrre обра:зtlва,гельных о,гношенltй Hac,lrynaeT с момента подписан}rя
зzlведующ[tм пр}{каза по Оу об отчrtслении обучающегося (восплtтавника).
5.5. Права ll обязанности участн}лков образовательного процесса, предусмотренные
закоLlодательством об образовании и локальными нормативнымIt akTaмtl оу,
осуtllествляtощего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отч}{сленt{я
;lr i(O\


