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ПОЛОЖЕНИВ

(Об образовании в

основных гарантиrIх

2.|. основанием
между ГБДОУ и
является заключение

о порядке оформления возцикновения, приостановления и
прекращения образовательньш отцошений между дошкольным

образовательным учреждением и родителями (законными
представителями)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных

отношений между Государственным бюджетным дошкольным
образовательным rIреждением детский сад MS9 Приморского района
Санкт - Петербурга, реализующего образовательную программу

ГБДОУ), и родителями (законнымидошкольного образования (далее
представителями).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- ФедераJIьным законом от 29.12.2012 J\Ъ237-ФЗ
Российской Федерации) ст.30, л.2,ст.28, п.1, частьЗ;
- Федеральным законом от 24.07.98 J\Ъ124-ФЗ (Об
прав ребенка в Российской Федерации>>;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ (О
персон€Lлъных данныю) ;

- Уставом ГБДОУ.

II. ПОРядок оформления возцикновения образовательных отношений

возникновения образовательных отношений
родителями (законными
договора об образовании

представителями)
и прикЕlз заведующего



ГБДОУ (в срок не позднее 3 рабочих дней после заключения
договора) о приеме ребенка в ГБ.ЩОУ.
2.I.|. Прик€tзы о зачислении в ГБДОУ размещаются на
информационном стенде ГБДОУ в течении 3 дней rrосле издания rrрик€}за о
зачислении и предоставJIяютоя в Комиссию по комплектованию в
электронном виде в день ихиздания.
2.|.2. ,Щоговор об образовании заключается в писъменной форме между
ГБДОУ и родитеJuIми (законными представителями) воспитанника.
2.|.З. В договоре об образовании ук€вываются основные характеристики
образования, в том числе видэ уровень и (или) направленность
образовательной программы, форма обуrения, срок освоениrI
образовательной программы (продолжительность обl"rения).
2.1.4. В договоре об образовании, заключаемом цри приеме на обуlение за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор
об оказании платньIх образовательньIх услуг), ук€}зываются полн€tя

услуг, должны соответствсвать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в сети <Интернет>> на
дату заключения договора.
2.2. Права и обязанности воспитанника и родителей (законных
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и
локЕlпьными нормативными актами ГБДОУ, возникают с даты,
указанной в прик€ве о приеме ребенка на обуrение или в договоре об
образовании.
2.3. ГБДОУ ос)дцествляет операции с персон€tпьными данными
воспитанника, дJIя чего родители (законные
представители) зЕшолIutют согласие о предоставлении
персон€tпьных данньD(.

ШI. Порядок
отношений

оформления приостановления образовательньш

3.1. Приост€Iновление образовательных отношений, за исключением
приостановлениrt образовательньгх отношений по инициативе
ГБДОУ, осуществJuIется по заrIвлению родителей (законных
предст€tвителей) воспит€lнника.
3.2. Основаrrием дJuI приостановления образовательных отношений
является прикЕtз заведующего ГБЩОУ.
3.З. Приостановление образовательных отношений между
родителями (законными представителями) и ГБДОУ не

распространяется на периоды отсутствиrI ребенка по уважительным
причинам и при представлении подтверждающего дскумента:

о болезнъ ребенка, карантин на основании справки врача или
заключения врачебной коми ссии;

,l/



. оздоровительный период ребенка в
при гiредставлении родителями
соответствующего заявления;

. длителъная командировка
на основании копии приказа работодателя о командировке.

IV. Порядок
отношений

оформления прекращеция образовательных

4.I. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

течение к€tлендарного года
(законными представителями)

родителеи (законных представителей)

ребенка из ГБЩОУ:
. в связи с полу{ением образования (завершением обуления);
. по заrIвлению родителей (законных представителей);

4.2. Образовательные отношения могут бытъ прекращены досрочно
по обстоятельствам, не зависящим от воли ребенка или родител.ей
(законньп< представителей) и ГБЩОУ, в том числе в сlгrrае ликвидации
гБдоу.
4.З. Щосрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе родителей (законных представителей) ребенка не
влечет за собой возникновение каких-либо
дополнителъных, в том числе материЕrлъньIх, обязательств родителей
(законных представителей) указанного ребенка перед ГБДОУ.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ завед}тощего ГБЩОУ об отчислении ребенка из ГБДОУ.
Если с родителями (законными представителями) ребенка заключен договор
об ок€вании платных образовательных
прекращении образовательных отношений
на основании прик€}за заведующего об
образовательной организации.

y. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его
утверждениrI заведующим ГБДОУ и действует до принrIтия нового
Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменениrI
и дополнения, являются его неотъемлемыми частями.
5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если
иное неустановлено, вступают в силу в порядке,
ПРеДУСМоТренном для Положения. Изменения и дополнениrI, внесенЕые в
настоящее Положение, доводятся до сведения ук€ванных в нем лиц не
позднее двух недель с момента вст)дIления его в силу.

услуг, при
такой договор

отчислении

досрочном
расторгается
ребенка из
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