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Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Москвы «Лицей № 1564 имени Героя Советского 

Союза А.П. Белобородова»  (дошкольное образование) и родителями 

(законными представителями) воспитанников  

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании  в Российской Федерации», Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Лицей № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова»  

(далее – ГБОУ Лицей № 1564). 

1.2. Данный документ регулирует  порядок  оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  ГБОУ Лицея № 

1564   и родителями (законными представителями)   воспитанников. 

2. Порядок  оформления возникновения  

образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

является приказ директора ГБОУ Лицея № 1564 о зачислении обучающегося 

(воспитанника) в  образовательное учреждение на программы дошкольного 

образования. 

 

2.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные  законодательством об образовании и локальными актами 

ГБОУ Лицея № 1564,  возникают  с даты зачисления   обучающегося 

(воспитанника) в  образовательное учреждение. 

2.4. Отношение между образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании.  Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме 

между  образовательной организацией в лице директора ГБОУ Лицея № 1564 

и родителями  (законными представителями)   воспитанника. 

2.5 Образовательная организация осуществляет операции с 

персональными данными воспитанника, для чего родители (законные 



представители) заполняют Согласие о предоставлении персональных данных 

для формирования автоматизированной информационно-аналитической 

системы управления образовательной организацией. 

 

3. Порядок приостановления  образовательных отношений 

 

3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения образовательной услуги по основной образовательной 

программе дошокольного образования или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

ГБОУ Лицея № 1564, воспитанника и родителей (законных представителей). 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ГБОУ Лицея № 1564.   

         3.3 Образовательные отношения могут быть приостановлены 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося  по следующим причинам: 

1) санаторно-курортного лечения обучающегося; 

2) длительного медицинского обследования и иных оснований, 

связанных со здоровьем обучающегося; 

3) временного отсутствия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (очередной отпуск, командировка и 

др.); 

4) применения разобщения (карантина) в группе, которую посещает 

обучающийся; 

5) устройство обучающегося на временное пребывание в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 

времени, когда родители, усыновители либо опекуны по уважительным 

причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребёнка без 

прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребёнка;                                                                      

6) оздоровительного отпуска обучающегося (75 дней в летний период 

вне зависимости от продолжительности отпуска родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося);  

7) иными семейным обстоятельствам. 

 

        Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляется на основании письменного заявления одного из его 

родителей (законных представителей) о сохранении места за воспитанником 

(обучающимся) в Учреждении. 

        К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих 

уважительную причину  приостановления образовательных отношений (за 

исключением карантина и оздоровительного отпуска обучающегося). 



  В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются: 

1) фамилия, имя обучающегося, дата его рождения; 

2) группа, которую посещает обучающийся или дополнительная 

общеобразовательная программа или программа обучения при приёме на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами; 

3) причины приостановления образовательных отношений; 

4) срок, на который образовательные отношения приостанавливаются. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора ГБОУ Лицея № 1564, который издается на основании 

внесения соответствующих изменений в договор об образовании.  

3.4. Права и обязанности ГБОУ Лицея № 1564, воспитанника и 

родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ГБОУ Лицея № 1564, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

 Виза ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанника с приказом о сохранении места за воспитанником оформляется 

непосредственно на самом документе.  

 Образовательные отношения могут быть приостановлены по 

инициативе ГБОУ Лицея № 1564  по следующим причинам: 

1) приостановление деятельности ГБОУ Лицея № 1564 для 

проведения ремонтных работ, если у организации нет возможности 

перевести воспитанников в другие, соответствующие санитарным 

нормам, помещениям; 

2)  приостановление деятельности ГБОУ Лицея № 1564 для 

проведения санитарной обработки помещений по предписанию органов 

Роспротребнадзора; 

3) приостановление деятельности ГБОУ Лицея № 1564 по решению 

суда; 

4) приостановление деятельности ГБОУ Лицея № 1564 на основании 

актов органов государственного надзора и контроля в области 

образования. 

 Руководитель при издании распорядительного акта о приостановлении 

образовательных отношений по инициативе ГБОУ Лицея № 1564 должен 

учитывать мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ГБОУ Лицея № 1564: 

- в связи с получением дошкольного образования; 

-по истечении срока договора с родителями (законными представителями);  



- 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 другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей)   воспитанника и образовательной организацией, в том числе 

в случаях ликвидации ГБОУ Лицея № 1564, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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 образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

4.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора ГБОУ Лицея № 1564 об отчислении 

воспитанника. 

Права и обязанности  участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами  ГБОУ Лицея № 1564,  осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с  даты отчисления 

воспитанника из ГБОУ Лицея № 1564. 

4.5.  ГБОУ Лицей № 1564 (учредитель) в случае досрочного 

прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 

воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязано 

обеспечить перевод   воспитанников в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

 

5. Исключительное право родителей (законных представителей). 

 

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимого характера, 

когда родители (законные представители) не имеют возможности соблюдать 

условия договора об образовании: лично забирать ребенка из ГБОУ Лицея № 

1564, заключается дополнительное соглашение к договору об образовании. 

5.2. Права и обязанности ГБОУ Лицея № 1564   и родителей (законных 

представителей) изменяются с даты, указанной в дополнительном 

соглашении, и распространяются на указанный в нем срок, если не указан 

срок – на период действия договора об образовании. 

 



6. Ответственность за соблюдение порядка оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ГБОУ Лицеем № 1564   и родителями (законными представителями). 

 

6.1 Родители (законные представители) несут ответственность: 

- за своевременное предоставление документов, влияющих на изменение 

образовательных отношений; 

- за соблюдение порядка регламентации образовательных отношений между 

ГБОУ Лицеем № 1564   и родителями (законными представителями) и  
оформление, возникновение, приостановление и прекращение этих  

отношений. 

6.2 ГБОУ Лицей № 1564 несет ответственность: 

- за своевременное информирование    родителей (законных представителей) 

об изменениях образовательных отношений; 

- за соблюдение порядка оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения этих  отношений; 

- за своевременное внесение соответствующих изменений в договор об 

образовании, издание  приказа по  ГБОУ Лицею № 1564. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. В ГБОУ Лицее № 1564 ведутся следующие формы: 

- договор об оказании услуг; 

- согласие на обработку персональных данных ребенка и его родителей 

(законных представителей); 

- дополнительное соглашение к договору об оказании услуг; 

- приказ о зачислении ребенка; 

- приказ о переводе ребенка; 

- приказ о предоставлении оздоровительного отпуска ребенку; 

- приказ об отчислении; 

- заявление родителей (законных представителей) – для раздела 5 настоящего 

Порядка; 

- заявление родителей (законных представителей) о переводе; об отчислении; 

- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении отпуска. 

7.2. В ГБОУ Лицее № 1564 ведутся следующие журналы: 

- книга учета движения детей; 

- книга приказов по контингенту  воспитанников; 

- журнал регистрации договоров между ГБОУ Лицеем № 1564   и родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

- журнал регистрации дополнительных соглашений между ГБОУ Лицеем № 

1564   и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

8.Заключительное положение 



Настоящий Порядок вступает в силу со дня его подписания,  и 

распространяется на образовательные отношения, оформленные между 

ГБОУ Лицеем № 1564   и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

 

 

 


