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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и воспитанниками и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее – Порядок) 

регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращений отношений 

между ГБОУ средняя школа № 18 Санкт-Петербурга (далее- образовательное учреждение) 

и воспитанниками и (или) их родителями 9законными представителями) структурного 

подразделения «отделение дошкольного образования детей» (далее – ОДОД, 

образовательные отношения) 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 года № 461-83; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования"; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

 Санитарно-эпидемиологическими Правилами СанПиН 2.4.1. 3049-13; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2014 №5208-

р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления 

на обучение ГДОО и в ГОО СПб»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 № 1009-р 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по комплектованию государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» (с изменениями 

на 26 июля 2019 года); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

31.01.2019 года № 301-р «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1527 " Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Уставом и локальными актами общеобразовательного учреждения. 
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1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками содержания 

образовательных программ дошкольного образования 

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении 

ребенка в ОУ. Приказ о зачислении издает директор ГБОУ средняя школа № 18 Санкт-

Петербурга в срок не позднее 3-х рабочих дней после заключения договора. 

На официальном сайте образовательной организации (http://sh18.voadm.gov.spb.ru/) в сети 

Интернет размещаются реквизиты приказа о зачислении, наименование возрастной группы, 

число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

Приказ о зачислении в ГБОУ средняя школа № 18 Санкт-Петербурга размещаются на 

информационном стенде ОУ в течение 3-х дней после издания и предоставляется в 

комиссию в электронном виде в день его издания. 

2.2. Договор заключается в письменной форме в 2–х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

2.3. Заключению договора предшествует рассмотрение заявления о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение родителя (законного представителя) и документов, 

приложенных к нему, а также принятие решения о приеме ребенка в образовательное 

учреждение. 

При приеме документов в образовательное учреждение должностное лицо, назначенное 

приказом директора, знакомит родителей (законных представителей) с уставом ОУ, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируются в заявлении о зачислении ребенка в ОУ и заверяется подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных данных 

ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Прием в образовательное учреждение регламентируется Правилами приема 

воспитанников. 

2.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами образовательного учреждения 

возникают с даты зачисления несовершеннолетнего воспитанника в ОДОД. 

 

3. Изменение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанником образования по основной образовательной программе или по  

адаптированной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей воспитанника и учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе образовательного учреждения. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

образовательного учреждения, изданный руководителем. Приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка. 

http://sh18.voadm.gov.spb.ru/
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3.4. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания Согашения 

об изменении условий Договора об образовании обеими сторонами. 

 

4. Приостановление и возобновление образовательных отношений. 

4.1. Приостановление и возобновление образовательных отношений между учреждением  и 

родителями (законными представителями)данным Порядком не предусмотрено. 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

образовательного учреждения об отчислении воспитанника из образовательного 

учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами учреждения  прекращаются с даты его отчисления . 

5.2 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно в следующих случаях: 

-  по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед учреждением, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

5.4. Отчисление воспитанника из образовательного учреждения регламентируется 

Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

образовательного учреждения. 

5.5. При отчислении воспитанника из образовательного учреждения по переводу в другую 

образовательную организацию по инициативе родителя (законного представителя) личное 

дело воспитанника выдается на руки родителю (законному представителю). 

 

 

 


