
 
 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

отношений между отделением дошкольного образования детей Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между отделением 

дошкольного образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) и родителями (законными 

представителями) воспитанников (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (статья 10); 

 Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.3. Под образовательными отношениями между Образовательным 

учреждением, воспитанниками и родителями (законными представителями) 

воспитанников понимается совокупность общественных отношений по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками содержания 

образовательных программ дошкольного образования. 

1.4. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители 

(законные представители) воспитанников, Образовательное учреждение, педагогические 

работники и их представители. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения о приеме ребенка на обучение в отделение 

дошкольного образования детей Образовательного учреждения (далее – ОДО). Директор 

Образовательного учреждения издаёт приказ о зачислении лица на обучение в течение 3-х 

рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

2.2. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования производится в соответствии с порядком приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам, устанавливаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, а также локальным нормативным актом Образовательного учреждения, 

принимаемым в порядке, установленном Уставом. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения 

условий получения воспитанником образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника, 

родителей (законных представителей) и Образовательного учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников, так и по инициативе 

Образовательного учреждения. 

3.3. Отношения могут быть приостановлены в случае: 

 болезни воспитанника; 

 санаторно-курортного лечения воспитанника; 

 отпуска родителей (законных представителей) воспитанника; 

 карантина в ОДО; 

 ремонта в ОДО. 
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3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе Образовательного учреждения является приказ, изданный директором 

Образовательного учреждения или уполномоченным им лицом на основании заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося с предоставлением документов, 

подтверждающих наличие оснований для приостановления образовательных отношений. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях: 

 в связи с получением дошкольного образования (завершения обучения); 

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

в случае перевода ребёнка в другое дошкольное учреждение по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника; 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и Образовательного учреждения, в том числе ликвидации Образовательного 

учреждения. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение 

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

Образовательным учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения об отчислении или переводе воспитанника. 

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из ОДО. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа Образовательного учреждения и действует до принятия нового. 

5.2. Изменения в настоящий Порядок могут вноситься Образовательным 

учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


