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1. Общие положения 

 

1.1. Данный локально нормативный акт  регулирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада № 22  Василеостровского района  Санкт-

Петербурга  (далее ГБДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

•  Административным регламентом администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администрации районов 

Санкт-Петербурга, утвержденным  распоряжением Комитета по образованию от 

29.10.2021 №2977-р; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

31.01.2019 года № 301-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга» за исключением пунктов 1,2; 

• Распоряжение комитета по образованию «Об утверждении порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

административных районов Санкт-Петербурга» от 31.01.2022 №167-р; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

• Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

• Постановления главного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 №28; 

• Постановление главного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2; 

• Правовыми актами администрации Василеостровского района; 

• Уставом ГБДОУ детского сада №22 Василеостровского района; 

• Локальными актами ГБДОУ детского сада №22 Василеостровского района. 

 

1.3. Данный локальный нормативный акт подлежит размещению на официальном сайте ОУ 

в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений. 

1.4. Электронный документ Положения, подписанный электронной подписью, должен 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" для их признания равнозначными документам на бумажном 

носителе, подписанным собственноручной подписью. 

 

 

2. Порядок и основания для перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод  обучающегося внутри ГБДОУ (из одной возрастной группы в другую 

возрастную группу) при наличии свободных мест в течение учебного года осуществляется на 



основании: 

- заявления родителей (законных представителей) 

- приказа заведующего ГБДОУ. 

Перевод обучающихся в следующую возрастную группу осуществляется 1 сентября на 

основании изданного заведующим приказа о переводе обучающихся ГБДОУ. 

2.2. Перевод  обучающегося в другое образовательное учреждение может производиться в 

следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) о  переводе обучающегося для 

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность поданное через портал госуслуг, через МФЦ; 

2.3. Основанием для перевода является  приказ заведующего  ГБДОУ об отчислении  по 

заявлению родителя (законного представителя) в связи с переводом обучающегося. 

 

3. Порядок и основания для отчисления и восстановления 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

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

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по следующим основаниям: 

• по инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации ГБДОУ.  

3.3. Основанием для отчисления обучающегося является: 

- приказ заведующего ГБДОУ об отчислении на основании заявления родителя (законного 

представителя).  

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГБДОУ, 

прекращаются от даты отчисления  обучающегося. 

3.5. Восстановление обучающихся после отчисления не подразумевается. Возможно повторное 

зачисление в образовательную организацию в установленном законом порядке. 

  

4. Заключительные положения 

 

4.1.Положение действует до принятия нового положения.  
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