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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об  образовании  в Российской 

Федерации», Конституцией РФ 

 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования»; 

 

- Распоряжением Комитета по образованию от 20.11.2008 № 1633 – р «Об 

утверждении порядка комплектования государственных учреждений Санкт – 

Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» и другими действующими нормативно – правовыми 

актами законодательства Санкт – Петербурга в области дошкольного 

воспитания; 

- Уством ГБДОУ № 83 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

дошкольное образование. 

1.3. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательнвм 

учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников. 

1.4. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение воспитанниками (обучающимися) содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями, целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование. 

1.5.Участники образовательных отношений  - воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

 

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между образо-

вательной организацией  и родителями (законными представителями) является  



Приказ руководителя ДОУ о зачислении детей в образовательное  учреждение, 

сформированный на основе направления Комиссии отдела образования по ком-

пелектованию детей. 

2.2. Родители (законные представители) воспитанника, зачисленного в 

образовательное учреждение, обязаны явиться к руководителюобразовательно-

го учреждения в течение 30 дней( срок действия направления), для заключения 

договора об образовании, ознакомления с условиями, режимом и спецификой 

организации образовательной деятельности учреждения. 

2.3. Договор  заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и родителями (законными представителями) несовершеннолетне-

го лица. Один экземпляр Договора  выдается родителям (законным представи-

телям). 

2.4. Права и обязанности воспитанника и родителей (законных предста-

вителей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, возникают с даты зачис-

ления в образовательное учреждение. При приеме воспитанника в ДОО заве-

дующий обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом , с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательны-

ми программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обу-

чающихся. 
2.5. ДОО осуществляет операции с персональными данными воспитанника, 

для чего родители (законные представители) заполняют согласие о предостав-
лении персональных данных. 
 

III. Порядок изменения  образовательных отношений 

 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий по-

лучения воспитанниками образования по конкретной основной или дополни-

тельной образовательной программе, повлекшкго за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей воспитанника и организации,осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативеро-

дителей ( законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по за-

явлению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распо-

рядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, изданный руководителем этой организацией. Если с родителями ( закон-

ными представителями) воспитанника заключен договор, распорядительный 

акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой дого-

вор. 

3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные  законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты издания рас-

порядительного акта. 



IV. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о временном 

выбытии воспитанника из учреждения с сохранением места. 

4.2.Причинами , дающими право на сохранение места за ребенком в 

учреждении, являются: 

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать учреждение ( при наличии медицинского документа); 

- временное посещение санатория, дошкольногоучреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского 

учреждения); 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков родителей ( законных представителей) 

4.3.Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению родителей после временного отсутствия. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника 

для сохранения места представляют в ГБДОУ документы, подтверждающие 

отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

 

V. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспи-

танникак из учреждения оформляетсяв соответствиис Порядком и основаниями 

перевода, отчисления воспитанников, утвержденными приказом заедующего  

ДОО. 

5.2.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспи-

танника из ДОО: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• окончанием срока действия договора; 

• по заявлению родителей (законных представителей); 

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли ребенка или родителей (законных представи-

телей) и ДОО, в том числе в случае ликвидации ДОО. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных  отношений может быть  в сле-

дующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

в другое образовательное учреждение. 

При досрочном прекращении  образовательных отношений по инициативе ро-

дителей восстановление осуществляется согласно действующему администра-

тивному регламенту. В случае восстановления между ДОО и родителями ( за-

конными представителями) заключается новый договор. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распо-

рядительный акт заведующего ДОО об отчислении ребенка из ДОО.  

 



 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1.Настоящее Положение 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. 

6.2.Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до 

сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления 

его в силу. 
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