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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

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

 

 

 

 

 

Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 компенсирующего вида Московского 

района Санкт-Петербурга «Надежда» 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся ГБДОУ детский сад № 27 

Московского  района Санкт-Петербурга «Надежда» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга 

от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (в редакции от 

19.12.2018); Уставом ГБДОУ детский сад № 27 Московского  района 

Санкт-Петербурга «Надежда» (далее – ДОО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности образования. 

1.3.   Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

ДОО и обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 
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2. Порядок и основания перевода обучающихся 

  

2.1. Обучающиеся ГБДОУ детский сад № 27 Московского  района 

Санкт-Петербурга «Надежда» могут быть переведены в другие 

образовательные учреждения в следующих случаях: 

—  в связи с переменой места жительства; 

— в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее 

другие виды образовательных программ; 

— в связи с переходом на семейное образование или самообразование; 

— по желанию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.2.  Перевод обучающегося из ДОО в другое образовательное 

учреждение, на семейное образование, самообразование или из одной группы 

ДОО  в другую осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3. При переводе обучающегося из ДОО в другое образовательное 

учреждение, на семейное образование, самообразование его родителям 

(законным представителям) выдаются документы: медицинская карта, при 

запросе - педагогическая характеристика на ребенка. Копии всех документов, 

хранятся в личном деле и передаются в архив. 

2.4.  Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения в 

ДОО  или из одной группы в другую может осуществляться в течение всего 

учебного года в интересах обучающегося, на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии 

в соответствующей группе свободных мест. 

2.5. При переводе обучающегося в ДОО прием осуществляется с 

предъявлением паспорта и предоставлением следующих документов: 

заявления от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, медицинской карты, копия паспорта одного из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, формы 3,8 

или 9, заключения ЦПМПК и направления районной комиссии по 
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комплектованию государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.6. Перевод обучающегося оформляется приказом заведующего ДОО. 

2.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводится в следующий этап обучения. Перевод 

осуществляется по решению ПМПК, оформляется приказом заведующего 

ДОО   

2.8. В случае прекращения деятельности ДОО, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ДОО государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления -  

заведующий ДОО  обеспечивают перевод несовершеннолетних обучающихся 

с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. 

2.9. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования учредитель и (или) уполномоченный им 

орган управления - заведующий ДОО обеспечивают перевод 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

2.10. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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3. Порядок и основания прекращении образовательных 

отношений обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисление 

обучающегося из ДОО: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

    - 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, по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество (при наличии) обучающегося; дата и место рождения; группа; 

причины оставления учреждения; 

  -   по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.2.  Отчисление обучающегося оформляется приказом заведующего 

ДОО. 

4. После внесения изменений в настоящее Положение или принятие его 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу и 

хранению не подлежит. 
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