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1. Общие положения 

 

1.1. 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. 

1.2 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. 

1.3. Участниками  образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

  

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани (далее - Учреждение) о зачислении ребенка на обучение в СП 

ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани по образовательным программам  дошкольного образования. 

2.2. Изданию приказа о зачислении ребенка на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования предшествует заключение Договора об образовании между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. 

  

3. Приостановление и возобновление образовательных отношений 
  

3.1. Приостановление образовательных отношений, возникших в результате  заключения 

Договора об образовании между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника, возможно при длительном отсутствии воспитанника в СП ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани  на время: 

- прохождения длительного санаторно-курортного лечения и иных видов лечения; 

- длительного домашнего режима, реабилитационного периода ребенка после лечения; 

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчества родителя (законного представителя); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

- дата рождения воспитанника; 
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- группа, направленность; 

- причины приостановления образовательных отношений. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

3.4. Возобновление образовательных отношений осуществляется без повторного оформления 

документов. 

  

4. Прекращение образовательных отношений 

  
4.1 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника из СП 

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани производится в соответствии с Положением о порядке приема, 

перевода и отчисления воспитанников СП ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. 

4.2 Отчисление воспитанника из СП ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани осуществляется на 

основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) об отчислении ребенка из СП ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани. 

4.3. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждением. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению о порядке оформления 

возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и родителями  

(законными представителями) 

воспитанников  
 

Приказ о зачислении ребенка 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 5  имени Героя Советского Союза В. Ф. Кравченко 

городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  

         от  ___________  г.                                                                                        №  ______ 

 

 

О зачислении воспитанника 

в  СП «Детский сад №_______» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 
 

 На основании Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход» от 

11.02.2015 г. № 201 – од (в ред. приказа от 05.09.2018 № 295-од), протокола заседания 

территориальной  комиссии по комплектованию воспитанниками  ГБОУ г. о.  Сызрань  

Западного управления министерства образования и науки  от  13.02.2020  г., медицинского 

заключения о состоянии  здоровья ребенка, заявления родителя (законного представителя)  

___________________________, ребёнка ____________________________, ____________ г. р.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Зачислить _____________________________________, ______________ года рождения,  

в  ___________________________ группу _______________________направленности  

СП «Детский сад № ______» ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани,   ___________ г. 

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на   заведующего СП «Детский сад 

№ ____» ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани  ________________.  

3. Контроль  за  исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор   ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани                                                                М. А. Сорокина  

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о порядке оформления 

возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и родителями  

(законными представителями) 

воспитанников  
 

Заявление на приостановление образовательных отношений 

 

 

Директору ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

Сорокиной М.А. 

_______________________________
 

Ф.И.О. законного представителя
 

________________________________ 

проживающего по адресу: 

________________________________  

_________________________________  

тел:_____________________________  

 

 

Заявление. 

 

Прошу временно приостановить образовательные отношения со мной  

________________________________________________________________________________ 
 

                                                                        Ф.И.О. законного представителя
 

родителем (законным представителем) ______________________________________________ 
 

                                                                                                                           Ф.И.О. воспитанника
 

_______________________________________________, __________________ года рождения, 

 

воспитанника ______________________группы  _______________________ направленности 

с «______»_____________________г.  по «________»_______________________г.  

в связи  ________________________________________________________________________* 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка оставляю за собой. 

 

«_______»____________________ г. 

____________________ 
подпись 

 

*Причины приостановки образовательных отношений: 

- прохождения длительного санаторно-курортного лечения и иных видов лечения; 

- длительного домашнего режима, реабилитационного периода ребенка после лечения; 

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению о порядке оформления 

возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и родителями  

(законными представителями) 

воспитанников  

Приказ о приостановлении образовательных отношений 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 5  имени Героя Советского Союза В. Ф. Кравченко           

городского округа Сызрань Самарской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 
от  09.01.2020 г.                                                                                          №  1/5 

 
 

О приостановлении образовательных отношений 

в СП «Детский сад №_____» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

 
 
 На основании  заявления  _____________________________,   родителя (законного 

представителя)  ________________________________,   от  ___________________ г. 

 
 
 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
 
1. Приостановить образовательные отношения с _______________________________,  

родителем воспитанника ______________________ группы  СП «Детский сад №___» ГБОУ 

СОШ №5 г. Сызрани ______________________________, _________________ года рождения 

с ___________г. по ____________ г.,  в связи с _______________________________________  

_______________________________________________________________________________.  

 
 

 Директор  ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани                                     М. А. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о порядке оформления 

возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и родителями  

(законными представителями) 

воспитанников  

 

Приказ об отчислении 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 5  имени Героя Советского Союза В. Ф. Кравченко 

 городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от  ________________ г.                                                                                  № _____      

 

Об отчислении воспитанника   

из СП «Детский сад №_____» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. 

 

 

На основании пункта 2 статьи 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заявления 

родителя (законного представителя) ____________________________  ребёнка 

_______________________, ________________ г.р. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Прекратить образовательные отношения между СП «Детский сад №_____» ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани  и ____________________________________, родителем (законным 

представителем) воспитанника ___________________ к школе  группы  

___________________________  направленности  _______________________________, 

___________________ года рождения,  в связи _______________________________________  

_________________________________________________,   _________ г.  

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на  заведующего СП «Детский сад № 

______» ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани _________________.  

3. Контроль  за  исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

        Директор ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани                  М.А. Сорокина  

 

С приказом  ознакомлена: 

 

 

   

 

 


		2021-03-17T08:42:21+0300
	00ccf5c80ab3ba9cf8
	Сорокина Марина Александровна




