
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



В Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и (или) родителями (законными 

представителями) воспитанников ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани внести следующие изменения и 

дополнения: 

 

1. Раздел  Общие положения изложить в следующей редакции: 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников (далее –  Порядок)  разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Положением о Министерстве просвещения Российской Федерации от 28 июля 2018г. № 

884; 

- Приказом министерства просвещения РФ от 15.05.2020г № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом министерства просвещения РФ от 31.07.2020г № 373 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования», 

- Уставом образовательного учреждения; 

- иными нормативно – правовыми актами. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани (далее – СП ГБОУ СОШ № 

5 г. Сызрани) и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.3. Участниками  образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

  
В Приложение № 1 к Положению о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и (или) родителями 

(законными представителями) воспитанников ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани внести следующие 

изменения: 
В Раздел VII. Реквизиты и подписи сторон изложить в следующей редакции: 

 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза В.Ф. Кравченко 

городского округа Сызрань Самарской области 

юридический адрес:  

446022, г. Сызрань ул. Новостроящаяся, д.18-А                                    

т. 8(8464)  372665 

E-mail: school5_szr@samara.edu.ru 

фактический адрес: 

____________________________________ 

E-mail:  _____________________________  

Банковские реквизиты 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара 
БИК 013601205 
р/с 03224643360000004200 
ЕКС 40102810545370000036 

  

http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf
http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf
http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf
http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf
http://zapad.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Prikaz-MOiN-RF-1527-28-12-2015.pdf


Лицевой счет: 614.63.165.0; 714.63.165.0 МУФ СО в УФК 

по Самарской области 
ИНН 6325005316/ КПП 632501001 

ОГРН 1116325002606 

ОКПО 21209589 

ОКТМО 36735000 

ОКОГУ 2300223 

ОКФС 13 

ОКВЭД 85.14 

ОКОПФ 81 

 

 

 

 

Учтено мнение Совета родителей СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  

(Протокол № 5 от 25.12.2020г_)  

 

Учтено мнение Совета родителей СП «Детский сад №29» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  

(Протокол № 3   от _25.12.2020г) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


