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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между образовательной организацией и родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан в со-

ответствии с: 

− статьями 30 п.2, 53, 61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

− приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования»; 

− приказом Министерства образования и науки 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 об-

разовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности" (с изменениями и дополнениями от 25.06.2020 г.); 

− распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 

№1009-р «Об утверждении Административного регламента администрации района 

Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций райо-

нов Санкт-Петербурга» (с изменениями на 20.04.2021 г.); 

− распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2019 

№301-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государствен-

ных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу до-

школьного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга» (с изменениями на 20.04.2021 г.); 

− Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, утвержден-

ного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

22.04.2021 №1171-р. 

1.2. Настоящий Порядок определяет оформление возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №63 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между образова-

тельной организацией и родителями (законными представителями) воспитанников 

является приказ о приеме воспитанника в образовательную организацию. 

2.2. Изданию распорядительного акта о приеме воспитанника предшествует 

заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного  
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образования (далее – договор об образовании). Заключение договора об образовании 

осуществляется на основании поданного родителями (законными представителями) 

воспитанника заявления о приеме с предоставлением необходимых документов. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и регулирует отноше-

ния между образовательной организацией в лице заведующего и родителями (закон-

ными представителями) воспитанника. 

2.4. Приказ о приеме в образовательную организацию издает руководитель в 

срок не позднее трех рабочих дней после заключения договора. 

2.5. Распорядительный акт о приеме в образовательную организацию разме-

щается на информационном стенде дошкольного учреждения в течение трех дней 

после издания приказа о приеме и предоставляется в комиссию по комплектованию 

в электронном виде в день издания. 

2.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмот-

ренные законодательством об образовании и локальными актами образовательной 

организации, возникают с даты, указанной в распорядительном акте о приеме воспи-

танника в образовательную организацию. 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

− болезни воспитанника; 

− прохождения длительного санаторно-курортного лечения; 

− длительных отпусков родителей (законных представителей); 

− других причин, не позволяющих воспитаннику посещать образовательную 

организацию, указанных родителями (законными представителями) в заявлении. 

3.2. Основанием приостановления образовательных отношений является рас-

порядительный акт руководителя образовательной организации. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспи-

танника из образовательной организации: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего Порядка; 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следу-

ющих случаях: 

− по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае его перевода для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другую образовательную организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представи-

телей) воспитанника и образовательной организации, в том числе в случае ее ликви-

дации. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе ро-

дителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 

воспитанника перед образовательной организацией 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является рас-

порядительный акт образовательной организации об отчислении воспитанника.  
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4.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами образовательной организации прекращаются с даты отчисления воспитанни-

ка из дошкольного учреждения. 

 

5. Заключительные положения  

Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения локальным 

нормативным актом образовательной организации и действует до принятия нового. 
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