
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между Государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 367 (отделение дошкольного образования)  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и родителями (законными 

представителями)  воспитанников. 

1.2. Порядок является локальным нормативным актом учреждения, 

регулирующим оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 367 (отделение 

дошкольного образования) Фрунзенского района Санкт-Петербурга  (далее – 

ГБОУ СОШ № 367(ОДО)) и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

1.3. Данный Порядок разработан с учетом:   

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);   

 Федерального  закона от 17.12.2009 «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;   

 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании   

в Санкт-Петербурге»; 

 Постановления 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 ДОО»;   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04. 2014 N 293      

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 №8           

«Об утверждении примерной формы договора об образовании                    

по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Распоряжения 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 

районов Санкт-Петербурга»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2019 № 301-р                        

«Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками 

государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся          

в ведении администраций района    Санкт-Петербурга»;  



 

   Устава ГБОУ СОШ № 367 (ОДО) Фрунзенского района СПб; 

 Порядок разрабатывается с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников и принимается Общим собранием 

работников ГБОУ СОШ № 367 (ОДО), утверждаются распорядительным 

актом (приказом) директора и публикуются на сайте                                       

ГБОУ СОШ № 367(ОДО)  в сети Интернет.  

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1.  Родитель (законный представитель) воспитанника, имеющий 

направление в ГБОУ СОШ № 367 (ОДО) подает Заявление о приеме               

в ГБОУ СОШ № 367 (ОДО) на имя Директора и предоставляет 

необходимый пакет документов, в срок действия направления, выданного 

комиссией (30 календарных дней); 

2.2. Заявление может быть написано от руки или машинописным 

способом, распечатано посредством электронных устройств, в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования;  

2.3. При приеме документов в ГБОУ СОШ № 367 (ОДО)  должностное 

лицо регистрирует заявление о зачислении ребенка                                                 

в ГБОУ СОШ № 367 (ОДО)  и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителем (законным представителем), в Журнале приема 

заявлений о приеме в ГБОУ СОШ № 367 (ОДО). 

2.4. Директор и или уполномоченное лицо выдает расписку о приеме 

документов, заверенную подписью Директора и должностного лица, 

печатью. 

 2.5.  На основании пункта 2.1. с родителем (законным представителем) 

ребенка заключается Договор об образовании. 

2.6. Руководитель издает распорядительный акт (приказ) о зачислении 

воспитанника в течение 3-х рабочих дней. 

Изданию распорядительного акта (приказа) предшествует заключение 

Договора об образовании с родителем (законным представителем) 

воспитанника. 

Распорядительный акт (приказ) о зачислении размещается                               

на информационном стенде, сайте ГБОУ СОШ № 367 (ОДО)  в течении 3-х 

дней после издания приказа о зачислении.  

2.7. Отношения между ГБОУ СОШ №367 (ОДО), осуществляющим 

образовательную деятельность, и родителем (законным представителем) 

воспитанника регулируются Договором об образовании.  

Договор об образовании заключается двух экземплярах имеющих 

равную юридическую силу, простой письменной форме между ГБОУ СОШ 

№367 (ОДО) в лице директора и родителем (законным представителем) 

воспитанника; 



2.8. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

ГБДОУ СОШ №367 (ОДО), возникают с даты зачисления воспитанника                     

в ГБОУ СОШ №367 (ОДО); 

 

3. ПОРЯДОК ПРИОСТОНАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.1. За воспитанником сохраняется место в ГБОУ СОШ № 367 (ОДО)                 

в случае: 

 болезни воспитанника,  

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника 

Приложение №1  на время прохождения им санаторно-курортного 

лечения;   

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника 

Приложение №1  на время очередного отпуска родителей (законных 

представителей) воспитанника вне зависимости от продолжительности                  

их отпуска;  

 Родители (законные представители) воспитанника для сохранении места                

в ГБОУ СОШ №367 (ОДО) должны предоставить документ, 

подтверждающий отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

  

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1.  Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт ГБОУ СОШ № 367 об отчислении 

воспитанника из ГБОУ СОШ № 367 (ОДО): 

 в связи с получением дошкольного образования (окончанием 

обучения)  и достижением воспитанника возраста для поступления в первый 

класс общеобразовательного учреждения; 

 досрочно, по основаниям установленным п. 4.2.  настоящего порядка. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно               

в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника,                 

в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

 программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей) воспитанника и ГБОУ СОШ № 367 (ОДО) 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений                              

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 



обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено Договором об образовании. 

4.4.  Директора ГБОУ СОШ № 367  издает распорядительный акт 

(приказ) об отчислении воспитанника.  

Права и обязанности  участников образовательного процесса,    

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ № 367 (ОДО), прекращаются с даты 

отчисления воспитанника  из ГБОУ СОШ № 367 (ОДО); 

4.5.  ГБОУ СОШ № 367 (ОДО) в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязано 

обеспечить перевод воспитанников в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании; 

4.6. В случае прекращения деятельности ГБОУ СОШ № 367 (ОДО),      

а также в случае аннулирования лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности,   учредитель образовательной организации 

обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных 

представителей)  в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы; 

4.7.  О расторжении Договора об образовании родитель (законный 

представитель) воспитанника письменно уведомляется руководителем                  

ГБОУ СОШ № 367 не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого 

прекращения содержания воспитанников в ГБОУ СОШ № 367 (ОДО).                    

Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению 

родителей (законных представителей); 

4.8. Личная медицинская карта воспитанника (медицинская справка по 

форме 026-у) передается родителю (законному представителю);  

4.9. Личное дело воспитанника выдается родителям (законным 

представителям). Остальные документы воспитанников с момента  их 

отчисления хранятся в ГБОУ СОШ №367 (ОДО) в течении 1 года в архиве 

ГБОУ СОШ №367 (ОДО). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения 

директором ГБОУ СОШ № 367 и действует до принятия нового Порядка.  

5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящей Порядок, если 

иное не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном 

законодательством и   доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее 

двух недель с момента вступления изменений и дополнений в силу. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящей Порядок вносятся 

Коллегиальными органами, представляющими интересы участников 

образовательных отношений и, если они не противоречат действующему 



законодательству, принимаются на Общем собрании работников                

ГБОУ СОШ № 367 и на заседаниях Совета родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


