


1. Общие положения 

 

1.1. Порядок  и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся   

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - Порядок) устанавливает сроки, общие 

требования к процедуре и условиям осуществления порядка  и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся  государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 1 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ 

(образовательное учреждение), осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

полномочия и функции ОУ по порядку  и основанию перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ОУ. 

 

1.2. Порядок разработан  на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

- - Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказ 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"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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»;  
- Постановление 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»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от18.11.2014 № 5208-р «Об 

определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжение Комитета по образованию 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»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 года № 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»; 

- Правовые акты администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты ОУ. 

 

1.3. В Порядке  применяются следующие понятия и сокращения: 

 

Административный регламент - административный регламент 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, 



утвержденный распоряжением Комитета по образованию от  09.04.2018 года № 1009-р. 

 

Заявитель – родитель (законный представитель) несовершеннолетнего гражданина. 

 

Книга движения - Книга учета движения воспитанников для  регистрации сведений об 

обучающихся и родителях (законных представителях) ОУ.  

 

Комиссия - комиссия по комплектованию ОУ, созданная в администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга для комплектования ОУ, находящихся в ведении 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

Направление - выданное комиссией направление для зачисления ребенка в ОУ. 

 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

 

Отношения в сфере образования- совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, 

которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является  создание 

условий для реализации прав граждан на образование. 

 

 

Порядок комплектования   - порядок комплектования  воспитанниками  государственных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность  по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, утвержденный распоряжением 

Комитета по образованию  от 03.02. 2016 года N 273-р. 

 

Список будущих воспитанников ОУ– единый районный поименный электронный список 

детей, нуждающихся в предоставлении места в ОУ, переводе из одного ОУ в  другое ОУ в 

соответствии с годом поступления в ОУ, датой постановки на учет с учетом права на 

предоставление места в ОУ во внеочередном или первоочередном порядке, а также списка 

«очередников», если таковое имеется. 

 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Участники отношений в сфере образования – участники образовательных отношений и 

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы  местного самоуправления, работодатели и их объединения. 

 

Учредитель -  администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

   II. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Порядок перевода обучающихся в другую образовательную организацию 

осуществляется: 

2.1.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 



деятельность, в том числе образовательную деятельность по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. Родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего обучающегося делает устный запрос заведующему  

о предоставлении справки о посещении обучающимся ОУ для подачи заявления  для 

постановки  ребенка на учет по переводу для предоставления места в другом ОУ 

согласно административному регламенту. 

 

2.1.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в том числе: 

 

- в случае ликвидации, аннулировании лицензии на образовательную деятельность, 

приостановления действия лицензии; 

 

- при отсутствии в образовательной организации следующей возрастной группы по 

обучению по образовательной программе дошкольного образования. 

 

В  соответствии с Порядком комплектования   в данных случаях ОУ  

 

1. информирует родителей (законных представителей) о прекращении деятельности ОУ 

при возникновении случаев, указанных в п.2.3.12 Порядка комплектования,  

2. доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся перечень 

принимающих организаций,  

3. получает письменные согласия родителей (законных представителей) о выборе 

принимающей организации, 

4.  направляет сведения в комиссию о предстоящем переводе воспитанников с учетом 

возрастной категории обучающихся, направленности групп и осваиваемых 

образовательных программ дошкольного образования для осуществления перевода 

обучающихся в другую образовательную организацию без постановки данных 

обучающихся на учет. 

 

- на определенный срок на летний период.  Перевод воспитанников внутри района из ОУ 

в летний период осуществляется на период приостановления деятельности ОУ по 

графику, утвержденному распоряжением Учредителя, в дежурные ОУ района на 

основании распорядительного акта ОО (приказа заведующего). 

 

Все переводы обучающихся в другую ОУ осуществляются в соответствии с 

Административным регламентом и Порядком комплектования.  

 

2.1.3. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию по инициативе ОУ 

данным порядком не предусмотрен. 

 

2.2. Порядок перевода обучающихся  внутри ОУ может  осуществляться: 

 

2.2.1. В течение учебного года 

-  из одной  группы в другую (при наличии двух параллельных возрастных групп), 

-  из группы с одним режимом работы в группу с другим режимом работы,  

-  временно из одной  группы в другую при производственной  необходимости: возникновении 

карантина, в случае резкого сокращения контингента детей в группе (в летний период). 

 

  В первых двух случаях перевод осуществляется при наличии свободных мест и на 

основании заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

согласно приложению № 2 к данному Порядку. Заведующий ОУ в течение 3-х календарных 

дней рассматривает данное заявление, при положительном решении издает распорядительный 

акт (приказ заведующего)  о переводе обучающегося в другую группу.  

 

2.2.2. Ежегодно по окончании учебного года в следующую возрастную группу на следующий 

этап обучения (в случае комплектования группы по одновозрастному принципу). 

 



 

Все  переводы обучающихся  внутри ОО оформляются распорядительным актом 

(приказом заведующего).  

 

III. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ОУ: 

 

3.1.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения) в соответствии 

со статьей 67 ФЗ – 273. 

 

3.1.2.  досрочно в следующих случаях: 

 

3.1.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другое ОУ, осуществляющее образовательную деятельность.  

Основанием для отчисления ребенка из  ОУ является издание руководителем другого 

ОУ распорядительного акта о зачислении ребенка.  

 

3.1.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в том числе в случае ликвидации, 

аннулировании лицензии на  образовательную деятельность. 

 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося перед ОУ. 

 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ОУ (приказ заведующего) об отчислении обучающегося из ОУ. Если с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

ОУ (приказа заведующего)  об отчислении обучающегося из ОУ. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ОУ прекращаются с даты его отчисления из ОУ. 

 

   3.4. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.4.1. Рассмотрение документов – основания для отчисления (заявления родителя 

(законного представителя)) несовершеннолетнего обучающегося согласно приложению № 1 к 

данному Порядку при отчислении по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4.2. Издание распорядительного акта ОУ (приказа заведующего)  об отчислении 

обучающегося из ОУ.  

3.4.3. Внесение регламентированных записей в Книгу движения. 

3.4.4. Выдача медицинской карты обучающегося по форме N 026/У-2000 родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4.5. Выдача личного дела несовершеннолетнего обучающегося родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

 
         

IV. Порядок восстановления обучающихся 

 

В соответствии с действующим законодательством порядок восстановления 

обучающихся и возобновление образовательных отношений между ОУ и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося данным Порядком не 

предусмотрен.  



Приложения к Порядку  

1. Приложение № 1 Заявление об отчислении ребенка из ОУ. 

2. Приложение № 2 Заявление о переводе ребенка из одной группы ОУ в другую группу ОУ. 



 

Приложение № 1 

к Порядку 

 

 
 Руководителю государственного бюджетного дошкольного                                                                                                           

образовательного  учреждения  детского сада № 1________ 

Василеостровского района_Санкт-Петербурга_                                                                                                                                                                                                                                
(полное наименование ОУ) 

 

Огурцовой Марии Анатольевне                                                                                                          
(Ф.И.О. руководителя) 

 От_______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________                                           
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя 

 Адрес регистрации ______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(документ,  удостоверяющий личность                                     

заявителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 
 _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(документ,  подтверждающий статус законного 

представителя ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 
  

Контактные телефоны ___________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу отчислить  моего ребенка (сына, дочь) - _________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения ребенка 

 

 

из ГБДОУ детского сада № 1 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

с «______» ________________ 20______г. 

 

в связи с ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 
 

 

 

«_____» ______________    20____года.                        Подпись____________________________ 



      Приложение № 2 

к Порядку 

 

Заведующему ГБДОУ № 1 

Василеостровского района 

Огурцовой М.А. 

От_____________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 (Ф.И.О.) (последнее - при наличии) родителя 

(законного представителя) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу  перевести моего ребенка____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения ребенка 

 

из группы:________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

в группу __________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

с «______» _____________ 20______г. 

 

  

 

 

Дата________________              Подпись _______________________  

 

 

 



 

 


