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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся   

 Государственного бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского  района Санкт-Петербурга 
 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные правила перевода и 

отчисления обучающихся Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее — ГБДОУ детский сад  №81) реализующего образовательную программу 

дошкольного образования ГБДОУ д/с № 81.  

  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Распоряжением  Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1633-р от 20.11.2008 г. в редакции от 

15.11.2011г. «Об утверждении Порядка комплектования государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» с изменениями на 22 марта 2012 года ; Федеральным Законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17 

июля 2013 года № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

  

1.3. Основной задачей  данного Положения является соблюдение установленных 

законодательством правил в части порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников дошкольной образовательной организации. 

 

2.. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 2.1. Перевод из группы в группу осуществляется приказом заведующего  на первое сентября 

текущего года в соответствии с возрастом обучающихся или на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося.  

 

2.2. Перевод обучающихся на  летний период  в дежурную группу осуществляется  приказом 

заведующего на основе анализа контингента обучающихся в летний период.  
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2.3. Перевод обучающихся на  летний период  в дежурную дошкольную  образовательную 

организацию осуществляется  приказом заведующего на основании Распоряжения администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга о работе в летний период.  

 

2.4. Тестирование обучающихся при приеме в дошкольную образовательную организацию и 

переводе в следующую возрастную группу не проводится.   

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Отчисление обучающихся производится в следующих случаях: 

 

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе: в случае 

перевода его в другую образовательную организацию для продолжения освоения образовательной 

программы дошкольного образования; 

- в связи с прекращением, либо приостановлением деятельности дошкольной образовательной 

организации.  

 

3.2. Договор между родителями и ГБДОУ д/с №81 может быть расторгнут, помимо оснований, 

предусмотренных гражданским законодательством РФ, в следующих случаях: 

-по соглашению сторон; 

-при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению Ребенка в 

ДОУ данного вида. 

  

3.3.. О расторжении Договора Родитель Ребенка письменно уведомляется заведующим ГБДОУ д/с 

№101 не менее чем за 10 дней до предполагаемого прекращения обучения Ребенка. Уведомление 

не требуется в случае расторжения Договора по заявлению Родителя Ребенка. 

  

3.4.. Отчисление обучающегося оформляется приказом заведующего ГБДОУ д/с №81. 

 

 4.4. За ребенком сохраняется место в ГБДОУ д/с №811: 

-   В случае болезни; 

-   Прохождения им санаторно-курортного лечения; 

-   Карантина; 

-  Отпуска родителей вне зависимости от продолжительности отпуска родителей (лиц их 

заменяющих). 

-   В летний оздоровительный период на срок не более 75 дней. 

 

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗЛОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Восстановления обучающихся в дошкольной образовательной организации ГБДОУ детский 

сад  № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга не предусмотрено. 

 

4.2. Зачисление обучающегося, ранее отчисленного из дошкольной образовательной организации 

осуществляется на основании вновь полученного направления  . комиссии по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, администрации Красногвардейского  района Санкт-

Петербурга. 
 

 


