
 

 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Положение определяет порядок оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад №82 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) и 

родителями (законными представителями) воспитанников (далее – образовательные 

отношения). 

1.2. Настоящее Положение составлено с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) ДОО. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст..30, 

п.2, ст.53, ст.54, ст.57, ст.61; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Распоряжением правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию от 31.01.2019 №301-р 

«Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования,  находящихся  

в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» 

 Распоряжением правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию от 09.04.2018  №1009-

р «Об утверждении Административного регламента администрации Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» 

 Федеральным законом от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Уставом ГБДОУ 

 

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 ребенка в ДОО. 

 

 

2.2. Приказ о зачислении издается руководителем ДОО на основании направления и договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования между ДОО и 

родителями (законными представителями) воспитанника, который заключается в 2 

экземплярах, один из которых выдается родителям (законным представителям). 
 

2.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.4. ДОО осуществляет операции с персональными данными воспитанника, для чего 

родители (законные представители) подписью в заявлении заверяют согласие на обработку 

персональных данных. 

 
 

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

3.1. Понятие  «Приостановление образовательных отношений» в организации дошкольного 

образования отсутствует. 

 

 

 



4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

ДОО:  

 в связи с получением образования (завершения обучения) и достижением 

несовершеннолетнего воспитанника возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации.  

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника;  

 по обстоятельствам, не зависящих от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и ОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности и в 

других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

4.2.  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 ДОО.  

4.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ) заведующего ДОО об отчислении ребенка из ДОО. Права и обязанности 

воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДОО, прекращаются с даты его отчисления из ДОО.  
 

5. Заключительные положения 
 

5.1.  Настоящее Порядок вступает в силу с даты его утверждения руководителем 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 в настоящее Положение принимаются на заседании Педагогического 

совета и согласовываются с Советом родителей (законных представителей) воспитанников. 
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