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1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящий Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 23 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - Порядок), (далее – ОУ) разработан в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

зарегистрированном в Минюсте России 12.05.2014 № 32220; распоряжением Комитета по 

образованию от 09.04.2018 № 1009-р «Об утверждении Административного регламента 

администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга» (далее - Административный регламент), распоряжением Комитета по образованию от 

03.02.2016 № 273-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 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 РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге»; Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О 

персональных данных»; Федеральным Законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; правовыми актами администрации 

Василеостровского района; Уставом ОУ; локальными актами ОУ. 

 1.2. Порядок регламентирует Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ОУ. 

 

2. Порядок перевода 

 

2.1. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей). 

2.1.1. Перевод обучающихся их одного ОУ в другое ОУ осуществляется в соответствии с 

п.3.4. Административного регламента по инициативе родителей (законных представителей). 

  2.1.2. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обучающегося: 

осуществляют выбор ОУ; 

обращаются в выбранную ОУ с запросом о наличии свободных мест соответствующей 

возрастной категории обучающегося и необходимой направленности группы, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

обращаются в исходную ОУ с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в принимающую ОУ. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

2.1.3. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 
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а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

(Форма заявления согласно приложению 1) 

2.1.4. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода исходная ОУ в трехдневный срок издает распорядительный акт 

(приказ) об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей ОУ. 

2.1.5. ОУ осуществляет прием обучающегося в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, локальным актом «Правила приема обучающихся в 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» и в течение трех рабочих дней после заключения 

договора издает распорядительный акт (приказ) о зачислении обучающегося в порядке перевода. 

2.1.6. Принимающая ОУ при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной ОУ, в 

течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта (приказа) о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходное ОУ о номере и дате 

распорядительного акта (приказа) о зачислении обучающегося в принимающее ОУ. 

2.2. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходного ОУ, 

аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии  

Осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

2.3. Перевод  обучающихся в другие ОУ на определенный срок - на летний период, ОУ 

осуществляет на основании распорядительного акта (приказа). 

Перевод обучающегося внутри района из ОУ в летний период осуществляется на период, 

установленный графиком, утвержденным распоряжением Учредителя. 

2.4. Перевод обучающихся внутри ОУ из одной возрастной  группы в другую осуществляет 

заведующий ОУ на основании приказа. 

Обучающиеся ОУ могут быть переведены из одной возрастной  группы в другую в следующих 

случаях: 

 - при наличии свободных мест в желаемой группе по заявлению родителей (законных 

представителей), согласно приложению № 2; 

- временно в другую группу: при возникновении карантина; при получении вакцинации живой 

полиомиелитной вакцины детьми  (перевод не привитого ребенка) по заявлению родителей 

(законных представителей), согласно приложению № 2; 

- ежегодно по истечение учебного года на следующую возрастную ступень освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- в летний период.  

2.5. При переводе обучающегося заведующим ОУ издается приказ. 

 

3. Порядок отчисления 

3.1. Отношения прекращаются между ОУ и родителями (законными представителями) в 

связи с отчислением обучающегося из ОУ: 

- в связи с получением образования (завершением освоения образовательной программы 

дошкольного образования, по достижении обучающимся возраста необходимого для поступления 

в первый класс общеобразовательной организации); 

- досрочно, по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Порядка. 
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3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и ОУ, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОУ. 

3.4. Основанием для прекращения отношений является распорядительный акт ОУ (приказ), 

осуществляющим образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из ОУ. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ОУ. 

3.5. В случае досрочного прекращения отношений по основаниям, не зависящим от воли 

ОУ, ОУ действует  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

 

4. Порядок восстановления 

 

В  соответствии с действующим законодательством порядок восстановления обучающихся 

и возобновлением образовательных отношений между ОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося данным Порядком не предусмотрен 

Восстановление ребенка после отчисления невозможно. 

Возможно повторное зачисление в ОУ в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

5. Приложения к Порядку 

 

1. Заявление о расторжении договора 

2. Заявление о переводе  
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Приложение 1 

 

Заведующему ГБДОУ детский сад № 23 

Василеостровского района 

Даниловой Т.В. 

От____________________________________

______________________________________ 

                                            (Ф.И.О.) 

______________________________________ 

Зарегистрированный (ая) по адресу: 

 

 ______________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

______________________________________ 

                                                                            

д.тел._________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении договора 

 

 

 

Прошу  расторгнуть договор с ______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

               (ФИО РОДИТЕЛЯ, ФИ РЕБЕНКА, ДАТА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА, ГРУППА) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

        (указать причину; при переходе в др. организацию указать № детского сада и район) 

 

 

 

 

 

Дата________________              Личная подпись заявителя_______________________  
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Приложение 2 

 

Заведующему ГБДОУ детский сад № 23 

Василеостровского района 

Даниловой Т.В. 

От____________________________________

______________________________________ 

                                            (Ф.И.О.) 

______________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

 

 ______________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

______________________________________ 

                                                                            

д.тел._________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе  

 

 

 

Прошу  перевести моего ребенка____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО РЕБЕНКА, ДАТА РОЖДЕНИЯ) 

 

Из группы:____________________  в группу _____________________________ 

 

с ______________  по _____________________ 20______г. 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                               (причина перевода) 

  

 

 

Дата________________              Личная подпись заявителя_______________________  

 

 

 

 

 

 

 


