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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

• Конституция Российской Федерации; 
• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 года № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Устав СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург». 
 
1.2. Порядок регулирует оформление отношений, возникающие между Санкт-

Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» (далее – 
Образовательное учреждение) и родителями (законными представителями) 
обучающихся отделения дошкольного образования детей (далее – ОДОД) в связи с их 
возникновением, приостановлением и прекращением. 
 

2. Порядок оформления возникновения отношений 
 

2.1. Отношения между Образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся ОДОД возникают при наличии договора об 
образовании по образовательной программе дошкольного образования, заключенного 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 
2.2. Договор заключается в простой письменной форме между Образовательным 

учреждением в лице руководителя Образовательного учреждения и родителями 
(законными представителями) обучающегося, зачисляемого в ОДОД 
Образовательного учреждения. 

 
2.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 
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2.4. Основанием возникновения отношений является приказ руководителя 
Образовательного учреждения о приеме (зачислении) обучающегося на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования. 

 
2.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося ОДОД 

Образовательного учреждения, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными актами Образовательного учреждения, возникают с даты приема 
(зачисления).  

 
3. Порядок оформления приостановления отношений 

 
3.1. В соответствии с действующим законодательством порядок приостановления 

отношений между Образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающегося ОДОД Образовательного учреждения данным 
Порядком не предусмотрен.  
 

4. Порядок оформления прекращения отношений 
 

4.1. Отношения прекращаются в связи с освоением образовательной программы 
дошкольного образования в ОДОД Образовательного учреждения. 
 

4.2. Отношения прекращаются досрочно по основаниям: 
• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ОДОД, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;  

• по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного учреждения. 
 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ОДОД не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Образовательным учреждением.  
 

4.4. Основанием для прекращения отношений является приказ руководителя 
Образовательного учреждения об отчислении обучающегося ОДОД. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными актами Образовательного учреждения прекращаются с даты его 
отчисления.  

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся ОДОД и администрацией Образовательного 
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учреждения, рассматриваются конфликтной комиссией Образовательного 
учреждения, регулируются Учредителем Образовательного учреждения. 
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