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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РЕГЛАМ ЕНТАЦИИ И.
О Ф О РМ Л ЕН И Я  ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМ ЕНЕНИЯ, ПРИ О СТА Н О ВЛЕН ! 

И П РЕКРА Щ ЕН И Я О ТН О Ш ЕН И Й  МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ Д 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ. УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИЙ САД № 99 ОБЩЕ РАЗВИВ А ЮШ 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАНИИ!

Санкт -  Петербург



I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федерал 
от 29.12. 2012г. «Об образовании в Российской Федераци 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреж 
сад № 99 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петер! 
ОУ).
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и 
возникновения, приостановления и прекращения отношений ы 

родителями (законными представителями) воспитанников.

II. Возникновение образовательных отношений

2.1. Образовательные отношения возникают при наличии договора о 
по образовательным программам дошкольного образования, зав 
установленном законодательством Российской Федерации поряд 
положений Федерального закона «Об образовании в Российской Феде]
2.2. Договор заключается между ОУ, в лице заведующего г 
(законными представителями) ребенка, зачисляемого в ОУ.
2.3. Основанием возникновения образовательных отношений являс 
приеме (зачислении) лица для обучения в ОУ.
2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными г 
актами ОУ, возникают с даты приема (зачисления).

III. Договор между ОУ и родителями (законными предста!

3.1. Договор заключается в простой письменной форме между 
заведующего и родителями (законными представителями) ребенка, з; 
ОУ.
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные хг 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность об] 
программы, форма обучения, срок освоения образовательной 
(продолжительность обучения).
3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обу1 
средств физического (далее - договоо об оказании платных обпя^гтятр



оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимос: 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными xapai 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый перш
3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовате 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.5. ОУ, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия ] 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных < 
организации, в том. числе средств, полученных от приносящей доход ;  
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовате 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся , 
родителей (законных представителей) воспитанника.
3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые с 
права воспитанников или снижают уровень предоставления им 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образ 
условия, ограничивающие права воспитанников или снижакш 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия 
применению.
3.7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об о 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ основаниями 
образовательных отношений по инициативе ОУ, договор об оказа 
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем п< 
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных уеду 
случае, 'если надлежащее исполнение обязательства по оказан: 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий f 
воспитанника или родителей (законных представителей) воспитанника.
3.8. Основания расторжения в одностороннем порядке ОУ, договора 
платных образовательных услуг указываются в договоре.
3.9. Правила оказания платных образовательных услуг у  
Правительством Российской Федерации.
3.10. Примерные „формы договоров об образовании утверждаются 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции ш 
государственной политики и нормативно-правовому регулирован] 
образования.



IV. Изменения образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
родителей (законных представителей) воспитанника по их заявлению i 
форме, так и по инициативе ОУ.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений являе 
изменений в Договор в порядке согласно действующему законодательс
4.3. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дн 
Дополнительного соглашения об изменении условий Договора обеими

V. Приостановление образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены г 
письменного заявления родителей (законных представителей) о времен 
воспитанника из ОУ с сохранением места.
5.2. Причинами, дающими право на сохранение места за воспитан 
являются:

• состояния здоровья воспитанника, не позволяющее в течение о 
периода посещать ОУ (при наличии медицинского документа);

• санаторно-курортного лечения воспитанника;
• отпуска родителей (законных представителей) воспитанника;
• отпуска для оздоровления воспитанника в летнее время;
• возникновения непредвиденных сложных семейных обстоятельо:

5.3. Приостановление отношений по инициативе ОУ:
• при возникновении медицинских показаний, препятствующих i 
обучению ребенка ОУ;

неисполнение родителей (законных представителей) своих 
обязательств с ОУ;

VI. Прекращение образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
воспитанника из ОУ: 4

1) в связи с получением дошкольного образования (завершением обучс 
2 > досрочно по основаниям, установленным в пункте 5.2.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно



1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 
случае перевода воспитанника для продолжения освоения обра: 
программы в другую организацию, осуществляющую образ 
деятельность;
2) при возникновении медицинских показаний, препятствующих обра: 
деятельности воспитанников в ОУ;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных пред 
воспитанника и ОУ, в том числе в случае ликвидации ОУ, аннулирован] 
на осуществление образовательной деятельности;
6.3. Досрочное прекращение образовательный отношений по инициатив 
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникнов 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
воспитанника перед ОУ.
6.4. Прекращение образовательных отношений ОУ с родителями 
представителями), являющимися иностранными гражданами, может пр 
5 следующих случаях:

! - на основании истечения срока действия договора об обра: 
образовательным программам дошкольного образования, заключение 
предоставления регистрации в РФ г. Санкт -  Петербурга (Калининский 
предоставлении документов о продлении данной регистрации (Осно 
Президента РФ от 13.04.11 №444, ФЗ РФ от 18.07.06 №109 -Ф З, ФЗ PC 
№ 115-ФЗ и статьями 18\8, 18\9 Административного Кодекса РФ);
-в связи с получением дошкольного образования (завершением обученш 
-л о заявлению родителей (законных представителей), в том числе в слу* 
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы л 
образования в другую организацию, осуществляющую обра:
деятельность;
-то обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных ггре; 
воспитанника и ОУ, в том числе в случаях ликвидации ОУ, аннулирован 
на осуществление образовательной деятельности.

| 6 5 Ос нованием для прекращения образовательных отношений являем 
отчислении воспитанника из ОУ. Если с родителями (законными и реле 
воспитанника заключен договор об оказании платных образовательны 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор рас 
■основании приказа об отчислении воспитанника из этой4 организащ

[ обязанности воспитанника и родителей (законных прел
предусмотренные законодательством об образовании и локальными но

I  * г - г а \ п 1  г\гм-яитл'зятттлт,г г>г,\/тттрг‘тги тта тги ттр й  п б п Я 'Я Г тЯ Т Р Т Т Т ,Н \ 'Н 1  П



6.6. Спорные вопросы, возникающие между администрацией ОУ и 
(законными представителями) при изменении и приостановлении обра 
отношений, решаются совместно с Учредителем, в лице Отдела 
Калининского района.


