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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

 

 

 

 

Положение о приеме, переводе, отчислении 

 обучающихся (воспитанников) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 компенсирующего вида Московского 

района Санкт-Петербурга «Надежда» 

 

 

1.      Общие положения 

1.1.      Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской  Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи: 55 ч.9;67 ч.2,3,4;9 ч.2; 55 ч.2; 

53 ч.2); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Законом «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013  № 

461-83 (статьи:12; 10 ч.2,4); 

- Распоряжением  Комитета по образованию от 03.08.2015 №3748-р «Об 

утверждении административного регламента администрации района 

Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 

осуществлению комплектования государственных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 
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дошкольного образования, подведомственных администрации района 

Санкт-Петербурга» и другими действующими нормативно - правовыми 

актами законодательства Санкт-Петербурга в области дошкольного 

образования; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (пункт 11.1); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (статья 6 ч. 1); 

- Прием иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется на 

основании статьи 4 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» и ст.2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ»; 

- Правовыми актами администрации  Московского района 

Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБДОУ детский сад №27 Московского района 

Санкт-Петербурга «Надежда»; 

- Локальными актами ГБДОУ детский сад №27 Московского района 

Санкт-Петербурга «Надежда. 

 

1.2. Основными принципами организации приема детей в ДОО 

являются: 

- обеспечение равных возможностей в реализации прав детей на 

образование в условиях дифференцированной многовариантной системы 

образования; 

- защита интересов ребенка; 

- удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных 

маршрутов. 

1.3. При приеме ребенка в ДОО заведующий обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом ДОО, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, образовательной программой 

дошкольного образования адаптированной для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья (глухих, слабослышащих), реализуемой ДОО, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, информировать о порядке приема в ДОО. 

1.4. Родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

содержанием образовательных программ и других документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

2.      Комплектование ДОО 

2.1. В ДОО в соответствии с Уставом ДОО принимаются дети в возрасте 

от 1  до 7 лет. 

2.2. Комплектование ДОО осуществляет постоянно действующая 

Комиссия по комплектованию государственных образовательных 

учреждений Московского района Санкт-Петербурга, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

Комиссия). 

 2.3.      В соответствии с действующим законодательством в ДОО: 

- вне очереди принимаются дети судей, прокуроров, следователей, а 

также дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в результате участия в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии; дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

указанных в пунктах 1, 2 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

- в первую очередь принимаются: дети инвалидов I и II групп; дети из 

многодетных семей; дети из неполных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; дети, родители (один из родителей) которых находятся 

на военной службе; дети работников образовательных учреждений; дети, 

братья и сестры которых посещают данное образовательное учреждение; дети 

сотрудников (сотрудника) полиции; дети сотрудников (сотрудника) органов 
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внутренних дел, дети гражданина Российской Федерации, в случаях 

предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

3.      Порядок приема 

3.1.      Прием детей в образовательное учреждение осуществляется 

заведующим ДОО на основании:  

- направления, выданного Комиссией, заявления родителя (законного 

представителя); 

- заключения центральной-психолого-медико-педагогической 

комиссией (ЦПМПК).  

К заявлению прилагаются копия свидетельства о рождении ребенка, 

медицинская карта ребенка, форма 3, 8 или 9 о регистрации по месту 

жительства. При подаче заявления родитель (законный представитель) 

предъявляет паспорт, документы, подтверждающие статус законного 

представителя ребенка. 

3.2.      При приеме ребенка в ДОО в обязательном порядке заключается 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между ДОО и родителями (законными представителями) ребенка 

в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

3.3.      Зачисление и отчисление воспитанника оформляется приказом 

заведующего ДОО.  

3.4.      Контроль за движением контингента воспитанников в ДОО 

ведется в книге учета движения воспитанников.  

3.5.      Прием детей осуществляется в соответствии с существующими 

нормативами наполняемости групп.  

3.6.      Комплектование групп проводится в соответствии с Уставом 

ДОО.  

3.7.      За ребенком сохраняется место в ДОО: 

- в случае болезни  (подтверждается справкой уполномоченного органа 

здравоохранения); 

- прохождения им санаторно-курортного лечения (на основании справки 

установленного образца); 
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- карантина; 

         - отпуска родителей вне зависимости от продолжительности 

отпуска родителей (лиц их заменяющих). 

3.8.      Контроль за комплектованием ДОО и соблюдением данного 

порядка приема осуществляет  отдел образования администрации 

Московского района СПб. 

3.9.      Спорные вопросы, возникающие между родителями 

воспитанников и администрацией ДОО, разрешаются Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Порядок возникновения образовательных отношений 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

заключение договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между ДОО и родителями (законными 

представителями) (далее – договор), подписание которого является 

обязательным для данных сторон. 

Договор  включает в себя права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, присмотра и ухода детей, 

длительность пребывания воспитанника в ДОО. 

4.2. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в 

договоре. 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме в 2–ух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

4.4. В договоре должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, направленность образовательной программы, 

форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

4.5. Договор ДОО разрабатывается в соответствии с примерной формой 

договора,  утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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4.6. Прием на обучение в ДОО проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

4.7. Прием на обучение по программам дошкольного образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

4.8. Зачисление воспитанников в ДОО оформляется распорядительным 

актом (приказом) по ДОО. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения воспитанниками образования по конкретной основной 

программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

воспитанника и ДОО. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, по заявлению в 

письменной форме. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) ДОО, изданный заведующим ДОО. Если с 

родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

5.4. Права воспитанника и обязанности родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ДОО, изменяются с даты издания 

распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нём даты. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ДОО: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
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2) досрочно, в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОО. 

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

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

обязательств родителей  (законных представителей) указанного воспитанника 

перед ДОО. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ заведующего, об отчислении воспитанника из ДОО.  

6.4. Права воспитанника и обязанности родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ДОО, прекращаются с даты его 

отчисления из ДОО. 

 

 

 


