
 



 



  



 
 

1.Общие положения 
1.1.  Данный документ регулирует  порядок  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средней 

общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов п.г.т.Усть-Кинельский, городского округа Кинель, Самарской 

области (далее ГБОУ СОШ№2), реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и родителями 

 (законными представителями) обучающихся (воспитанников).  

1.2. Настоящее  Положение разработано в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством и иными нормативными 

документами. 

 

2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между  ГБОУ 

СОШ №2 и родителями (законными представителями) является приказ 

директора ГБОУ СОШ №2 о зачислении  обучающегося (воспитанника) в  

структурные подразделения детские сады «Золотой петушок» и «Буратино», 

(далее СП), реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.   

2.2. Изданию приказа ГБОУ СОШ №2 о  приеме ребенка на обучение по 

программам дошкольного образования  по итогам комплектования в СП 

предшествует заключение договора об образовании между ГБОУ СОШ №2  

и родителями (законными представителями) ребенка, включающего в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в СП ГБОУ СОШ №2, а также 

размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в СП ГБОУ СОШ №2. Один экземпляр 

договора выдается родителям (законным представителям) и заявление 

родителя (законного представителя). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные  законодательством об образовании и локальными актами 

ГБОУ СОШ №2,   возникают с даты зачисления  обучающегося 

(воспитанника) в СП ГБОУ СОШ №2. 

2.4. Отношение между ГБОУ СОШ №2, осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании.  Договор об образовании заключается в простой 

письменной форме между ГБОУ СОШ №2, в лице директора и родителями  

(законными представителями) воспитанника. 

 



3. Порядок приостановления и прекращения образовательных 

отношений 
 Сохранение места в СП ГБОУ СОШ №2 за воспитанником. 

3.1. Место за воспитанником, посещающим СП ГБОУ СОШ №2, сохраняется 

на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- пребывания в другом ГБОУ на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии или медицинского заключения в группе 

оздоровительной и компенсирующей направленности; 

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по   

заявлению родителей  (законных представителей). 

3.2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места 

в СП  ГБОУ СОШ№2 должны предоставить документы, подтверждающие 

отсутствие воспитанника по уважительным  причинам. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника: 

- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый 

класс общеобразовательного учреждения (окончание обучения); 

- 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 другое учреждение, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей) воспитанника и ГБОУ СОШ №2, 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 

учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 

установлено договором об образовании. 

4.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ГБОУ СОШ №2, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении воспитанника. 



Права и обязанности  участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами  ГБОУ СОШ №2,  осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ГБОУ СОШ №2. 

  

 

 Срок действия Положения не ограничен 



 
 
 


