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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникЕовенпя, приостановлеIlия и

прекращеЕия образовательных отношений между дошкольным
образовательным учрелцеЕием и родителями (закопными

представителями)

I. Общие положения

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

отношениЙ между Государственным бюджетным дошкольным
ОбРаЗОВательным )п{реждением детский сад Jф89 Приморского района
Санкт - Петербурга, реапизующего образовательную программу
дошкольного образования (далее ГБДОУ), и родителями (законными
представителями)
I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федерапьным законом от 29.12.20|2 Jф237-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ст "ЗO,п.2,ст.28, п.1, часть3;
- Федеральным законом от 24.07.98 Ns124-ФЗ (Об основных гарантиrIх
прав ребенка в Российской Федерации>;
- Федер€шIьным законом от 27 июля 2006 г. М 152-ФЗ (О
персонапъньIх данныю) ;

- Уставом ГБДОУ.

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.|. основанием
между ГБДОУ и
является заключение

возникновения образовательных отношений

родителями (законными представителями)
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догOвора об образовании и прик€tз заведующего



:Б-](J\- iB срок не позднее З рабочих дней после заключения
- _,_ ],э.f з о шрl{е\{е ребенка в ГБДОУ,
- _ ПрllкаЗы о Зачислении В ГБДоУ р€LЗМещаюТся на
.l_-.] J,]],{i1цIloHHo\1 стенде гБдоУ в течении З дней после издания приказа о
]:---i.;-leНIili И ПРеДОСТаВJUIЮТСя в Комиссию по комплектованию в
--"_З:,^:ОННО\1 ВИДе В ДеНЬ ИХ ИЗДаНИЯ.

- ' -. Jоговор об образовании ЗаклЮчаеТся В письменной форме МежДУ
. 5_]о\- I{ родителями (законными представителями) воспитанника.
- - -,. В .]оговоре об образовании указываются основные характеристики
:б:азования. в том числе вИД, уровень и (или) направленность
;,бзазовательной программы, форма Обl^тения" срок освоения
збразовательной проIраммы (продолжительность обучения)"
].l.-+. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обуление за
.чет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор
lэб оказании платных образtrвательных услуг), ук€вываются полная
.To!l},{ocTb платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
:.1.5. Сведения, ук€ванные В договоре об оказании платных образовательных
\,с-l\,г. дол}кны соответствовать информации. размещенной на
офиuиальном сайте образовательной организации В сети <<интернет> на
.]ату закл}очения доI,овора.
].]. Права И обязанностИ воспитаНника и родителей (законных
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и
-]окаJIьнЫми нормативнымИ актамИ гБдоу, возникают с даты,
rказанной в приказе о приеме ребенка на Обl"rение или в договоре об
образовании.
2.3. ГБДОУ осуществляет операции с
восIIитЕlнника, дJUI чего родители
цредставители) заполнrIют согласие
персон€tлъных данньIх.

персонаJIъными данными
(законные
о предоставлении

III. Порядок
отношений

образовательных

3.1. Приост€lновление образовательных отношений, за исключением
приостановлениrI образователъных отношений по инициативе
ГБДОУ, осуществJuIется по заявлению родителей (законных
цредставителей) воспитанIIика.
з-2- основанием дJUI приостановления образовательных отношений
явJIяется прикЕв заведуIощего ГБЩОУ.
з-3- Приостановление образовательньrх отношений между
род}Iтеля}dи (законными представителями) и гБдоУ не
распространяется на периоды отсутствия ребенка по уважительным
пршшнам И при шредставлении подтверждающего документа:

о болезнъ ребенка, карантин на основаЕии справки врача или
зzIкJIючения врачебной коми ссии;

оформления приостановления

J",



. , : - _:"_:,a _ -._ьпълI"i перIlо.] ребенка в течение к€Lпендарного года
-: j. *: j-c:aaleнIili ро.]итеJями (законными представителями)
- _-_.a:_: tsI,ъ:)шего заяв-lения,

о *_i,-:.,э:lая ко\{ан;Iировка родителей (законных представителей)
.*,: :;::r]rtsэ.i{]ll1 копии приказа работодателя о командировке.

I \ . Поря:ок оформления прекращения
отвошенпй

образовательных

{-l_ ОбразоватеJьтгце отношеЕиrI прекращаются в связи с отчислением
рсбеша пз ГБДОУ:

о в свгзи с поJý4Iением образования (завершением обуlения);
. по заlIвлению родителей (законных представителей);

4'- Образовательные отнсшения моryт быть прекращены досрочно
Ix} обgгоятеJIьств€lI\d, не зависящим от воли ребенка или родителеЙ
(заrонкьuс представителей) и ГБЩОУ, в том числе в сJýцIае ликвидации
гБдоу.
{-3. ,Щосрочное прекращение образовательных отношений по
,..-i:цI{ативе родителей (законных представителей) ребенка не
а._ечет за собой возникновение каких-либо
- -,:lо,lнительных, в том числе материаJIьньIх, обязательств ролителей
Jзконных представителеЙ) ук€rзанного ребенка перед ГБДОУ.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
ЕзJяется приказ завед}iющего ГБЩОУ об отчислении ребенка из ГБДОУ,
: c.Tlr с родителями (законными представителями) ребенка заключен договор
об оказании ппатных образовательных услуг, при досрочном
..Dекрашении образовательных отношений такой договор расторгается
.--: основании приказа заведующего об отчислении ребенка из
_, б : азовательной организации.

v. Заключительные положения

: Настоящее Положение вступает в силу с даты его
_з-:.fi-]ения заведующим ГБДОУ и действует до принятия нOвого

*_"_о,ь.ения. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения
;; *ttПо.IНения, яВляЮТся еГо неоТъеМЛеМыМи часlяМи.
r - }lзr,rенения и дополнения. внесенные в настоящее Положение, если
,,:::,]ti Не \'станоВЛеНо. ВсТ)ДIаюТ' В силУ В ПоряДке,

-:ellc\IoTpeнHoм для Положения. Изменения и дополнения, внесенные в
:::J _,ояшее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не
*_l.lНee двух недель с момента вступления его в силу.
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