


1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательным учреждением, 
воспитанниками и их родителями (законными представителями) (далее -
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 
103-ФЗ), Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга "Об 
утверждении регламента администрации района Санкт - Петербурга по 
предоставлению государственной услуги по комплектованию 
государственных образовательных учреждений Санкт - Петербурга, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» (№1387-р от 15.07.2011 г.), Распоряжения Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга "Об утверждении Порядка комплектования 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования" (№1633-р от 20.11.2008 г.) и Уставом Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 
комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (далее 
Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением, воспитанниками и их родителями (законными 
представителями). 
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
воспитанниками содержания образовательных программ. 
1.4. Участники образовательных отношений - воспитанники, их родители 
(законные представители), сотрудники Учреждения. 
1.5. Настоящее Положение утверждается на заседании педагогического 
совета. 
1.6. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения. 
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Возникновение отношений 
2.1. Комплектование Учреждения осуществляет постоянно действующая 
Комиссия по комплектованию государственных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - Комиссия). 
2.2. Зачисление в группы дошкольного образовательного учреждения 
осуществляется по направлению Комиссии с 01 февраля по 31 августа 
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ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии 
с установленными нормативами. 
2.3. Прием детей производится в соответствии с существующими 
нормативами наполняемости групп. 
2.4. Комплектование групп производится в соответствии с Уставом 
Учреждения. Группы могут быть одновозрастные и разновозрастные по 
составу. 
2.5. В случае болезни ребенка, прохождения им санаторно-курортного 
лечения, карантина, отпуска родителей, временного отсутствия родителей на 
постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний период вне 
зависимости от продолжительности отпуска родителей (лиц, их 
заменяющих)) за ребенком сохраняется место в Учреждении. 
2.6. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
руководителя Учреждения о приеме будущего воспитанника в Учреждение. 
2.7. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора с 
родителем (законным представителем) будущего воспитанника. 
2.8. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
возникают у лица, принятого в Учреждение, с даты, указанной в приказе о 
приеме или в договоре. 

3. Договор между родителями (законными представителями) и 
Учреждением. 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением 
и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица. 
3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, 
в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения). 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения воспитанником образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и Учреждения. 
4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
руководителя Учреждения. Если с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица заключен договор об образовании, приказ 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 
договор. 

3 



4.4 Права и обязанности воспитанников, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 
даты. 

5. Приостановление образовательных отношений 
5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия воспитанника в Учреждении по следующим причинам: 
1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь; 
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные семейные обстоятельства. 
5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего лица. Форма заявления о 
приостановлении образовательных отношений разрабатывается в 
Учреждении. 

6. Прекращение образовательных отношений 
6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения: 
1) по соглашению сторон; 
2) по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 
3) при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию 
и обучению воспитанника в Учреждении данного вида по заявлению 
родителей (законных представителей) воспитанника; 
4) при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию 
и обучению воспитанника в Учреждении данного вида. 
6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
1) по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
воспитанника в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
2) по инициативе Образовательного учреждения в случае достижения 
воспитанником возраста семи лет и отсутствия заявления родителей 
(законных представителей). 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего лица и Учреждения, в том числе в 
случае ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 
4) по судебному решению. 
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