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1. Общие положения
1.1.Настояшее Положение регламентирует порядком возникновения, приостановления и

прекращения отношений между Государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад Не 32 комбинированного вида Колпинского
района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) и родителями
(законными представителями) воспитанников.

1.2.Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. М9273-ФЗ «ОБ образовании в Российской
федерации››;
- Федеральным законом от 27.07.2006 М9152-ФЗ «О персональных данных››;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. М9293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования››;
- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
31.01.2019 Ля 301-р «ОБ утверждении Порядка комплектоваъшя воспитанниками
государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга››;
- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 Л91009-р
«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-
Петербурга по предоставленшо государственной услуги по комплектованию
государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга››;
- Уставом ГБДОУ детский сад Ме 32 Колпинского района СПб и другими нормативно-
правовыми актами в области образования.

1.3.Под образовательными отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение воспитанниками содержания образовательных программ дошкольного
образования, реализуемых в Образовательном учреждении.

1.4.Участники отношений - Образовательное учреждение, воспитанники, родители
(законные представители), педагогические работники.

2. Порядок оформления возникновения отношений

2.1.Основанием возникновения отношеъшй между Образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанъшка является
приказ о зачислении ребенка в Образовательное учреждение. Приказ о зачислении издает
заведующий Образовательньпи учреждением не позднее 3-х рабочих дней после
заключения договора об образовании по образовательным программам дошкольного
заведения.

2.2.Изданию приказа о зачислении ребенка в Обршовательное учреждение предшествует
заключение договора об обршовании по образовательным программам дошкольного
образования.

2.3.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
› Образовательным учреждением, в лице заведующего Образовательным учреждением и

родителями (законными представителями) ребенка в 2-х экземплярах с выдачей одного
экземпляра договора родителям (законным представителям). Второй экземпляр хранится
в лиштом деле воспитанника.



2.4

2.5

2.6.

2.7

2.8

2.9

В Договора об образовании указываются основные характеристики образования
(образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной програьшы (часть образовательной программы определенного уровня,
вида н (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения).
Договор включает в себя права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе обучения, присмотра и ухода за детьми, а также размер, сроки и порядок
оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за- присмотр и уход за
детьми.
Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права
воспитанншсов или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижаюшие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
Договор об образовании составляется на основе примерной форшт договора об
образовании, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и. нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,
законодательством об образовании и локальными актами Образовательного
учреждения возникают с даты, указанной в приказе о приеме воспитанника в
Образовательное учрелщение. ' -

. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
официальный сайт Образовательного учреждения, с лицензией Образователъного
учреждения на право осуществления образовательной деятельности, уставом
Образовательного учреждения, с образователъньпии программами, реализуемыми в
Образовательном учреждении, фиксируется в заявлении о зачислении ребенка и
заверяется подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью
родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в_ порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.10, Обучение ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного

3.1

3.2

образования осуществляется только с согласия родителей (законных представителей)
ребенка. Согласие родителей (законньвс представителей) должно быть зафиксировано
в заявлении о зачислении ребенка в Образовательное учреждение и заверено личной
подписью.

3. Порядок приостановления отношений

Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) о временном выбытия воспитанника
из Образовательного учреждения с сохранением места.
За воспитанником Образовательного учреждения 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). '
иные причины по семейным обстоятельствам.

_-

3.3. Родители (законные представители) воспиташшка для сохранения места. ,_ _предоставляют в Ооразовательное учреждение документы, подтверждающие
отсутствие воспитанника по уважительным причинам.



Ц4. Порядок прекращения отношении

Отношения прекращаются между Образовательным учреждением и родителями
(законными представителями) в связи с отчислением воспитанника. из
Образовательного учреждения:
- в связи с получением образования (завершением освоения образовательной

программы дошкольного образования, по достижении воспитанником возраста
необходимого для поступления в первый класс общеобразовательной организации);

- досрочно, по основаниям, установленным н. 4.2. настоящего порядка.
4 2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

«

~

-~ по заявлению родителей (законных представителей) воспитанники, в том числе в
случае перемены места жительства, перевода воспитанника. для продолжения
освоения программы в другую организацию, осуществлятощую образовательную
деятельность; выбора получения образования в форме семейного образования;

- но обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и Образовательното учреждения, в том числе в случаях ликвидации
Образовательного учреждения, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

Досрочное прекращение отношений по ииициапаве родителей (законных
представителей) воспитантшка не влечет для него каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств перед Образовательным учреждением, если иное не
установлено договором об образовании.
Основанием для прекращения отношений является приказ Образоватепьного
учреждения об отчисленни воспитанника. из этого Образовательного учреждения.
Права и обязанности восггитанншса, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Образователъного учреждения,
прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения.
Образовательное учреждение в случае досрочного прекращения отношений по
основаниям, не зависящим от воли Образователъного учреждения, обязано обеспечить
перевод воспитанников в другие учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об
образовании.
В случае прекращения деятельности Образовательного учреждения, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель Образовательного учреждения обеспечивает перевод
воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие
образовательные учреждения, реализующие соответствующие образовательные
программы. - _

5. Заключительные положения

Срок настоящего Положения неограничен. Положение вступает в силу с даты его
утверждения руководителем Образовательного учреждения и действует до внесения
изменений и (или) принятия новой редакции.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании изменения
ДЄЙСТВУЮЩИХ ЗЗКОНОДЗТЄЛЬІ-ІЬІХ ЭКТОВ.


