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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке прекращения отношений между государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 135 Невского района 

Санкт-Петербурга и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) по дополнительным образовательным  (общеразвивающим) 

программам 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке прекращения отношений между государственным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 135 Невского 

района Санкт-Петербурга и обучающимися и(или) родителями (законными 

представителями) по дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с нормативными актами РФ: 

 закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

 Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

 приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам;  

 Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга; 

 Локальными актами государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга. 

 1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок прекращения отношений между 

участниками образовательных отношений в государственном бюджетном дошкольном 

учреждении детский сад № 135 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) по 

освоению обучающимися дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

программ (далее - Программа). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания Программы. 

 1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники ГБДОУ, осуществляющие образовательную 

деятельность по Программе. 

 

2. Прекращение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:  

- в связи с отчислением обучающегося из ГБДОУ; 

- в связи с завершением обучения по Программе; 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. настоящего Порядка. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 



- по соглашению Сторон, по инициативе одной из сторон, по основаниям, 

предусмотренным договором об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам ГБДОУ; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 2.3. При отчислении обучающегося по инициативе родителей (законных представителей), 

заведующему ГБДОУ (или лицу, его замещающему) предоставляется заявление от 

родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении. 

2.4. Прекращение образовательных отношений оформляются приказом заведующего 

ГБДОУ.  

 


