образовательную программу дошкольного
администраций районов Санкт-Петербурга»;

образования, находящихся в ведении

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
31.01.2019 №301- р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками
государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного
образования,
находящихся в ведении администраций районов СанктПетербурга»
Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293,
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»;
 статья 6 ч. 1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;

ст.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ ).

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 июля
2011 года N 107 « Об утверждении СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита"»

Настоящим Порядком.
1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом и регламентирует
оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между участниками образовательного процесса и их родителями (законными
представителями) и ГБДОУ.
1.3. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Совета родителей.
1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ.
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является заключение
договора на обучение по образовательной программе дошкольного образования или на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования
между ГБДОУ и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица
(далее Договор) и издание распорядительного акта ГБДОУ,
осуществляющего
образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в ГБДОУ.
2.2. Договор заключается в простой письменной форме в 2–ух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2.3. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе
вид, направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).

2.4. Договор разрабатывается в соответствии с примерной формой договора,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.5. Заведующий издает приказ о зачислении ребенка в ГБДОУ в течение трех рабочих
дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается
на информационном стенде образовательной организации и предоставляется в
Комиссию в электронном виде в день их издания.
На официальном сайте ГБДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в
указанную возрастную группу.
3.Приостановление образовательных отношений.
Приостановление образовательных отношений
между ГБДОУ и родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
лица
порядком
не
предусматриваются.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.. Образовательные отношения могут быть прекращены в случае изменения условий
получения воспитанниками образования по другой образовательной программе
дошкольного образования, повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и ГБДОУ.
В случае зачисления обучающегося на обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования заключается новый договор об образовании на
обучение по адаптированной образовательной программе.
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
ГБДОУ:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно :
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося
перед ГБДОУ.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего об отчислении обучающегося из ГБДОУ. Права обучающегося и
обязанности родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами ГБДОУ, прекращаются с даты его
отчисления из ГБДОУ.

