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 ст.6 ч.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»;  

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга. Находящихся 

в ведении Комитета по образованию (распоряжение от 01.03.2017 № 617-р); 

Уставом ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

1.1.    Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) Учащихся, возникающие при 

зачислении ребенка на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга и распространяющиеся 

на весь период обучения до окончания срока действия договора об образовании  на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 

1.2.            Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права граждан 

на дополнительное образование, целью которого является формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

 

1.3. Основной задачей данного Положения является соблюдение установленных законодательством 

правил в части порядка и основания перевода, отчисления и восстановления, учащихся 

дошкольной образовательной организации на обучении по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим   программам. 

 

1.4. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей образовательной организации.  

 

2. Изменение образовательных отношений 

 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. повлекших 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей. 
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2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) Учащегося на основании письменного заявления, так и по инициативе 

образовательной организации.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующий приказ 

заведующего ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Приказ 

издается на основании внесения изменений в Договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

2.4. Права и обязанности Учащегося и родителя (законного представителя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации, изменяются с даты издания приказа заведующего или с иной указанной в нем даты.  

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из числа учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:  

• в связи с освоением дополнительной общеобразовательным общеразвивающим программы 

(завершением обучения);  

• досрочно по основаниям, установленным п. 3.2, 3.6 настоящего Положения.  

• по инициативе исполнителя по основаниям, установленным п. 3.7. Положения; 

 

3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

• по инициативе родителей (законных представителей) Учащегося, в т. ч. в случае перемены 

места жительства;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в т. ч. в случае прекращения деятельности образовательной организации.  

 

3.3  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) Учащегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если иное не установлено Договором об образовании н обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

 

3.5. О расторжении Договора родитель (законный представитель) Учащегося письменно 

уведомляется заведующим не менее чем за 10 дней до предполагаемого прекращения обучения 

ребенка. Уведомление не требуется в случае расторжения Договора по заявлению Родителя (законного 

представителя) Учащегося. 

 

3.6. Договор между родителями (законными представителями) Учащегося и ГБДОУ д/с №81 может 

быть расторгнут по инициативе родителя (законного представителя) в случае обнаружения недостатка 

услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренной дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программой, нарушения сроков предоставления 

образовательной услуги или иных существенных отступлений от условий Договора. 

 

3.7. Договор между родителями (законными представителями) Учащегося и ГБДОУ д/с №81 может 

быть расторгнут по инициативе исполнителя, если Заказчик нарушает условия договора, в том числе 

сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг. 

 

3.8. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания к Учащимся не применяется. Не допускается 

отчисление Учащихся во время их болезни.  

3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление родителя 

(законного представителя) и(или) приказ об отчислении Учащегося. 

 

3.10. Права и обязанности родителей (законных представителей) Учащегося, предусмотренные 

 законодательством  об  образовании  и  локальными нормативными актами 

образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из ГБДОУ детский сад № 81 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга или отчисления из числа Учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

 

 

4. Порядок восстановления воспитанников в образовательной организации и повторное 

зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

 

 

4.1.   Восстановление в ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга не предусмотрено. 

 

4.2.  Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из числа учащихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга, осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам приказом заведующего.  

4.3. Восстановление Учащегося по договору об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется на 

основании письменного заявления родителя (законного представителя) в соответствии с разделом 

2 настоящего Положения. 


