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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ВОСПИТАННИКОВ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и  

восстановления воспитанников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 77 комбинированного вида Петроградского 

района Санкт-Петербурга(далее -Положение) разработано в соответствии с о следующими 

нормативно правовыми документами 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014  N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от09.04.2018 

N 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»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря  

2015 г. N 1527 г. Москва "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." 

Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

03.02.2016 № 273-р «Об утверждении порядка комплектования воспитанниками  

государственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» 

Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

11.05.2016 N1413-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

03.02.2016 N 273»  

Уставом  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада N 77 комбинированного  вида Петроградского района Санкт-Петербурга 

1.2. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании  

изменения действующих законодательных актов. 

1.3. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и  

восстановления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) Государственного  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 77 

комбинированного  вида Петроградского района Санкт-Петербурга(далее -ГБДОУ). 

Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей. 

 
 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКА  

 

2.1. Перевод воспитанника внутри образовательной организации может быть произведен: 

 в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября по решению 

ТПМПК;  

 в другую возрастную группу, на время карантина, отпуска (болезни) 



воспитателей, в летний период;   
 в другую возрастную группу по решению ПМПК образовательной организации, на 

основании индивидуальных показаний развития ребенка, с согласия или по заявлению 

родителя (законного представителя). 

Перевод внутри образовательной организации осуществляется при наличии свободных 

мест в другой возрастной группе. 

2.2. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию может быть: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника ,временный перевод 

воспитанников из ГБДОУ осуществляется на период приостановления деятельности 

ГБДОУ в летний период по графику, утвержденному Учредителем;  

- 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 образовательного учреждения осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;  

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении.  

- на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

о переводе воспитанника в ГБДОУ общеразвивающего вида в связи с завершением 

прохождения им коррекционных или лечебных программ и снятия диагноза. 

2.3. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) заведующего 

ГБДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, о переводе воспитанника. 

 
 
 
 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

 

3.1. Основанием для отчисления воспитанника является заявление родителя (законного 

представителя) и/или распорядительный акт (приказ) заведующего Образовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении. Права и  

обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ГБДОУ, прекращаются с даты 

отчисления воспитанника.  

3.2. Отчисление воспитанника из ГБДОУ может производиться в следующих случаях:  

- в связи с достижением воспитанника возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации;  

- по окончании срока пребывания временно зачисленных на летний период 

воспитанников;  

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 



образовательную деятельность;  

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении;  

- на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

о переводе воспитанника в ГБДОУ общеразвивающего вида в связи с завершением 

прохождения им коррекционных или лечебных программ и снятия диагноза;  

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

воспитанника и Образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  
 

 

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

4.1. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из ГБДОУ, осуществляется на 

основании вновь полученного направления, выданного Комиссией по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования администрации Петроградского района Санкт-

Петербурга, согласно локальным нормативным актам ГБДОУ. 


