
 

 
 



 образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровню и направленности»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

03.02.2016 г. 273-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками 

государственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования»; 
 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

11.05.2016 г. №1413-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию 

от 03.02.2016 г. №273-р»;  

 п.9.5 раздела 9 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика 

полиомиелита»СанПиН 2.4.1.3049-13 от  15.05.2013 г. (пункт 11.1)  
 Уставом образовательной организации; 

1.2. Положение регулирует прядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 97 компенсирующего вида Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга ««Консультативно-практический центр для детей с 

нарушением интеллектуального развития» и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников является 

приказ заведующего о зачислении воспитанника в образовательное учреждение. 

2.2. Приказ издается в течение трех рабочих дней после заключения договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – Договор 

об образовании). Заключению договора об образовании предшествует подача родителями 

(законными представителями)заявления на имя заведующего о приеме в Образовательное 

учреждении и предоставление необходимых документов. 

 

2.3.  Права и обязанности участников; образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Образовательного учреждения, 

возникают от  даты зачисления воспитанника в образовательноеучреждение. 

2.4. Отношения между Образовательным учреждением, 

осуществляющимобразовательную деятельность, и родителями (законными 

представителями)воспитанника регулируются договором об образовании. Договор 

заключается впростой письменной форме между Образовательным учреждением в 

лицезаведующего и родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

3. Порядок приостановления и прекращения образовательных 

отношений 
3.1.  За воспитанником сохраняется место: 

 в случае болезни; 

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника на 

времяпрохождения санаторно-курортного лечения, карантина; 

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника на время 

очередныхотпусков родителей (законных представителей). 



3.2.    Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места в 

Образовательном учреждении должны представить документы, подтверждающие 

отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 
4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Образовательного учреждения: 

 в связи с окончанием срока действия договора об образовании; 

 досрочно по основаниям, установленным п.4.2. настоящего Положения. 

4.2.   Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, с том числе, в 

случаях перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и Образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательнуюдеятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; аннулирование лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3.    Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечёт для него каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных обязательств перед Образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

4.4.     Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

оботчислении воспитанника. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

Образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

4.5. Образовательное учреждение, в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязано обеспечить перевод воспитанников в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

 

 

Согласовано с мотивированным мнением выборного профсоюзного органа. 

Протокол №8 от 29.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


