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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

-Федеральный закон №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации; 

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

- - Приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 

- 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» (далее – Административный регламент); 

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

об образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

- 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»; - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»»;  

- 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 образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;  

- правовыми актами администрации Василеостровского района;  

- локальными актами Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждение 

- средней общеобразовательной школы №35 с углубленным изучением английского 

языка Василеостровского района Санкт-Петербурга;(далее  - ГБОУ СОШ №35)  

- Уставом ГБОУ СОШ №35.  

1.2. Настоящий порядок является локальным нормативным актом и регламентирует 

оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

отделением дошкольного образования детей ГБОУ СОШ №35 (далее - ОДОД) и 

родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников).  

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимся содержания 

образовательных программ.  

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт образовательной организации о приеме лица на обучение в эту организацию, которому 

предшествует заключение договора об образовании.  

2.2. Договор заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон: ГБОУ СОШ №35  и 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего лица.  
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2.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы  

(продолжительность обучения).  

2.4. Договор об образовании разрабатывается в соответствии с примерной формой 

договора, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.   

2.5. После заключения договора в трехдневный срок издаётся распорядительный акт о 

зачислении ребенка в ГБОУ СОШ №35. Распорядительный акт размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте ГБОУ СОШ №35 . 

 

3.Изменение образовательных отношений . 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся (воспитанником) образования по основной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

(воспитанника) и организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ГБОУ СОШ №35  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт ГБОУ СОШ №35, изданный директором или уполномоченным им лицом. 

Распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 

договор об образовании.  

3.4. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ №35, 

изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

4.Порядок перевода обучающихся в другую образовательную организацию  

4.1. Перевод обучающихся (воспитанников) в другую образовательную организацию по 

инициативе ГБОУ СОШ №35 данным порядком не предусмотрен.  

4.2. Перевод обучающихся (воспитанников) в другие образовательные организации по 

инициативе родителей (законных представителей) осуществляется в соответсвии с 

Административным регламентом.  

 

5.Приостановление и возобновление образовательных отношений  

 

5.1. Приостановление и возобновление образовательных отношений между ГБОУ СОШ 

№35  и родителями (законными представителями) данным порядком не предусмотрено. 

  

6.Прекращение образовательных отношений   

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

(воспитанника) из ГБОУ СОШ №35:  

• в связи с получением образования (завершением обучения);  

• досрочно в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося 

(воспитанника) для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (воспитанника) или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ГБОУ СОШ №35 об отчислении обучающегося (воспитанника) из 

этой организации. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта ГБОУ СОШ №35 об отчислении 

обучающегося (воспитанника) из этой организации. Права и обязанности обучающегося 

(воспитанника), предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ №35 прекращаются с даты его отчисления.  
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