
 

 

 

 



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правовые и организационные правила оформления 

возникновения и прекращения отношений между Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 15  Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(далее — ГБДОУ детский сад № 15) и родителями (законными представителями) воспитанников 

ГБДОУ детский сад № 15.  

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Конституции РФ, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

принятым ЗС СПб 26.06.2013, распоряжением Правительства Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию от 3 февраля 2016г. №273-р «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования», приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

Административного регламента утвержденного распоряжением Комитета по от 09.04.2018 № 

1009-р по комплектованию государственных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Уставом ГБДОУ детский сад № 15.  

1.3. Информация о настоящем Порядке размещается на информационном стенде ГБДОУ детский 

сад № 15 и на официальном сайте ГБДОУ детский сад № 15 в сети интернет для ознакомления 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ.  
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора об 

образовании между ГБДОУ детский сад № 15 и родителями (законными представителями). 

Договор заключается после предоставления родителями (законными представителями) 

заведующему ГБДОУ детский сад № 15 или уполномоченному им должностному следующих 

документов:  

2.1.1. Направление комиссии по комплектованию;  

2.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя:  

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

  временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления 

паспорта; 

  паспорт иностранного гражданина; 

  паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о признании его 

вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца;  

 свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое удостоверяет 

личность и подтверждает законность нахождения на территории Российской Федерации лица (в 

случае, если заявителями выступают беженцы);  

 документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации 

иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на 

жительство;  

 документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином (или 

законность представления прав ребенка);  

 документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения опекуна), выданные на 

территории Санкт-Петербурга, оформленный в соответствии с действующим законодательством 

РФ, подтверждающий наличие у представителя прав действовать от имени лица заявителя и 

определяющий условия и границы реализации права представителя на получение государственной 

услуги (решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства);  

 документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени заявителя 

(свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства). Представлять интересы 



заявителя вправе доверенное лицо на основании документа, оформленного в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, подтверждающего наличие у представителя прав 

действовать от лица заявителя и определяющего условия и границы реализации права 

представителя на получение услуги (доверенность, договор).  

2.1.3. Документ, удостоверяющий личность ребенка:  

 свидетельство о рождении ребенка - гражданина Российской Федерации, выданный не на 

территории Санкт-Петербурга;  

 свидетельство о рождении ребенка республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан; 

  удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-летнего возраста;  

 паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином;  

2.1.4. Документ, подтверждающий на внеочердное или первоочередное зачисление ребенка в 

образовательную организацию (при наличии).  

2.1.5. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма-3, форма-8, форма-9) или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 2.1.6. 

Медицинское заключение: медицинская справка (форма №026/У-2000), сертификат 

профилактических прививок (форма 156/у-93). Все документы предоставляются заявителем в 

оригинале, оригинал документа после копирования/сканирования возвращаются заявителю. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены, как по инициативе родителей 

(законных представителей) ребенка (далее-Заявитель), так и по инициативе ГБДОУ.  

2.3. Обстоятельства, влекущие приостановление образовательных отношений по инициативе 

Заявителя:  

 Период болезни воспитанника;  

 Период прохождения санаторно-курортного лечения;  

 Период очередного отпуска Заявителя.  

 Основанием для приостановления образовательных отношений в случае болезни воспитанника 

является справка медицинской организации. В иных случаях письменное заявление Заявителя 

(Приложение 1), поданное на имя заведующего ГБДОУ за 10 дней до наступления 

соответствующих обстоятельств.  

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении воспитанника из 

этой организации с соответствующей отметкой в Книге учета движения воспитанников, в 

соответствие с Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

2.5. Прекращение образовательных отношений возможно в связи с отчислением воспитанника из 

ГБДОУ детский сад № 15, осуществляющей образовательную деятельность:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения)  

2) досрочно в следующих случаях:  

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

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и 

ГБДОУ детский сад № 15, в том числе в случае ликвидации ГБДОУ детский сад № 15.  

 

3. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
3.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанника и администрацией ГБДОУ детский сад № 15, разрешаются Учредителем, согласно 

Устава ГБДОУ детский сад № 15.  

3.2. При не достижении согласия, споры подлежат урегулированию в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ.  

3.3. Контроль за деятельностью ГБДОУ детский сад № 15 осуществляет Отдел образования 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  



3.4. Спорные вопросы могут быть рассмотрены на заседании Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между Государственным бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением детский сад №15  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга и родителями 

 (законными представителями) воспитанников 

 

Заведующему ГБДОУ детский сад № 15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Гончаровой Светлане Николаевне 

от ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)  

Паспортные данные (серия, номер):______________  

Кем выдан: __________________________________ 

_____________________________________________  

Дата выдачи: _________________________________  

Адрес регистрации:____________________________ 

________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу сохранить место в контингенте ГБДОУ детский сад № 15 Красногвардейского 

района СПб для моего ребенка 

____________________________________________________________,                                                                             

(Фамилия, имя ребенка полностью, дата рождения) 

посещающего группу « ______________________________»  

в связи с ________________________________________________________________ 

(Указать причину)  

на период с «___» ____________ 20 ____ года по «___» ____________ 20 ____ года  

с выходом в детский сад «___» ____________ 20 ____ года. «___» ____________ 20 ____ 

года  

 

дата ___________                                                                        ________________ (Подпись)  

 

 

 

 

 

 
 

 


