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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее по тексту –Положение) между 

Государственным дошкольным образовательным учреждением детский 

сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт – 

Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ № 24) и родителями (законными 

представителями) воспитанников разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373                       «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 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 района Санкт-

Петербурга»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

15.05.2021 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29 

октября 2021 года № 2977-р «Об утверждении Административного 

регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению 

комплектования государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администраций района Санкт-Петербурга»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015г. 

№1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней (раздел VIII – Профилактика 

туберкулеза), утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 4; 

 Уставом ГБДОУ № 24. 
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и регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между участниками образовательных отношений 

ГБДОУ № 24 и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.2. Настоящее Положение принимается на Общем собрании ГБДОУ № 24 

с учетом мнения Совета родителей и утверждается приказом 

заведующего.  

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

между ГБДОУ № 24 и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

2.1.  Возникновение образовательных отношений между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 

оформляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность одного из родителей (законных представителей) воспитанника, 

медицинского заключения, приказом о приеме ребенка на обучение в 

ДОУ.  

2.2.  Изданию приказа о приеме на обучение в ГБДОУ № 24 предшествует 

заключение Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

воспитанника. Договор включает в себя права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

присмотра и ухода детей, длительность пребывания воспитанника в 

учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми. Договор 

заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

2.3.  Соответствующий приказ является основанием для возникновения 

образовательных отношений между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.4.  При приеме воспитанников в ГБДОУ № 24 заведующий или 

ответственное лицо обязаны ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учреждения и родителей  

(законных представителей). 

2.5. Заведующий ГБДОУ № 24 издает приказ о зачислении ребенка на 

обучение по программе дошкольного образования в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. 

2.6.  Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 

возникают у воспитанника, принятого на обучение с даты, указанной в 

приказе о приеме на обучение в ГБДОУ № 24. 
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3. Порядок оформления приостановления отношений между ГБДОУ               

№ 24  и родителями (законными представителями) воспитанников 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих 

случаях: 

 периода болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской 

справке); 

 периода нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении 

(согласно предоставленной медицинской справке); 

 периода нахождения ребенка на домашнем режиме (согласно 

предоставленной медицинской справке с указанием срока нахождения 

на домашнем режиме); 

 карантина в дошкольном учреждении (согласно приказа по ГБДОУ               

№ 24); 

 временного разобщения или высадки в виду отсутствия 

профилактических прививок; 

 очередного отпуска и временного отсутствия родителей (законных 

представителей), а также в летний период, вне зависимости от 

продолжительности отпуска; 

 по желанию родителей (законных представителей) на основании 

заявления 

3.2. Разобщение или высаживание воспитанников происходит в двух случаях: 

 если родители (законные представители) ребенка отказываются                        

от проведения постановки пробы Манту и не предоставляют в течение             

1 месяца заключение фтизиатра об отсутствии заболевания, то ребенок 

высаживается до момента предоставления заключения фтизиатра. 

 если ребенок, посещающий ГБДОУ № 24, не привит против 

полиомиелита или получивший менее 3 доз полиомиелитной вакцины, 

а родители (законные представители) ребенка отказываются от 

вакцинации полиомиелита, то такой ребенок (дети) разобщается с 

детьми, привитыми живой полиомиелитной вакциной.  

3.3.  Родителям (законным представителям) воспитанников, высаженных или 

разобщенных по причине отсутствия профилактических прививок, 

направляется уведомление. 

3.4. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места 

в ГБДОУ № 24 предоставляют документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам согласно личного заявления 

родителей (законных представителей). 
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4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

между ГБДОУ № 24 и родителями (законными представителями) 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из учреждения: 

 в связи с освоением основной образовательной программы 

дошкольного образования (завершением обучения); 

 досрочно. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением 

образования (завершением обучения) ребенком на основании приказа об 

отчислении воспитанника из ДОУ, издаваемого в течение трёх рабочих 

дней, после получения образования (завершения обучения). Приказ 

регистрируется в книге приказов по контингенту воспитанников  ГБДОУ 

№ 24 и в трёхдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде  ДОУ и на официальном сайте ГБДОУ № 24.               

В сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование 

возрастной группы, число детей, отчисленных из ГБДОУ № 24, которые 

сохраняются на сайте  в течение одного месяца. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе  в случае перемены места жительства, перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и ГБДОУ № 24 Московского района 

Санкт – Петербурга. 

4.4. Образовательные отношения прекращаются досрочно по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) и приказа об 

отчислении воспитанника из ГБДОУ № 24, издаваемого в течение трёх 

рабочих дней после подачи заявления. Приказ регистрируется в книге 

приказов по контингенту воспитанников ДОУ и в трёхдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

ГБДОУ № 24. В сети Интернет размещаются реквизиты приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, отчисленных из указанной 

возрастной группы, которые сохраняются на сайте ДОУ в течение одного 

месяца. 

4.5. Образовательные отношения прекращаются досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и ГБДОУ № 24, в том числе в случае 

ликвидации ДОУ, на основании приказа. Приказ в трёхдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте ГБДОУ № 24.  В сети Интернет размещаются реквизиты приказа, 
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наименование возрастной группы, число детей, отчисленных из указанной 

возрастной группы, которые сохраняются на сайте ДОУ в течение одного 

месяца. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких – либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед учреждением. 

4.7. Права воспитанника и обязанности родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ГБДОУ № 24, прекращаются с даты 

отчисления воспитанника из ГБДОУ № 24. 
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