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1.1

1.2.

1. Общие положения

Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
воспитанников (далее - Положение) Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад М932 комбинироваъшого вида Колпинского
района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) разработано в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. М273-ФЗ «Об образовании в Российской
ФедераЦии>>;
- Федеральным законом от 27.07.2006 ЪГ9152-ФЗ «О персональных данных››;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 ЪГ21572 «Об утверждении
Порядка и существования условий перевода обучающихся из одной организации в
другую, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности» с внесением изменений в «Порядок. . . ›› от 21.01.2019 ЪГ930
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. М9203 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
обучения»,
- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
31.01.2019 112301-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками
государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга››;
- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 ЪГ21009-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››;
- уставом ГБДОУ детский сад Л232 Колпинского района СПб и другими нормативно-
правовьтми актами в области образования.
. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, отчисления
восстановления несовершеннолетъшх обучающихся (воспитанников) Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад М932 Колпинского
района Санкт-Петербурга. *

2. Порядок и основания перевода воспитанников внутри Образовательного учреждения

2.1.Перевод воспитанников внутри Образовательного учреждения осуществляется на
основании приказа руководителя Образовательньтм учреждеъшем в следующих случаях:
- при перевозе в следующую возрастную группу;
-из группы компенсирующей направленности (для детей, имеющих задержку
психического развития в группу для детей, имеющих тяжелые нарушения речи и наоборот)
на основании заключения ПМПК;
- при уменьшении количества воспитанников;
- на период карантина;
- при уменьшении количества воспитанников в летний период;
- по медицинским показателям, в том числе при необходимости разобщения с
воспитанниками, получившим прививку полиомиелита вакциной ОПВ



- ( «живой››) в случае отказа родителей от вакцинации ребенка в целях
профилактики вакциноассоциированвого паралитического пошаомиелита на срок
60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ. Основанием для
перевода воспитанника является приказ руководителя Образовательньли
учреждением с согласия родителеи воспитанника;

- по заявлению родителей из одной группы в другую при наличии свободных мест в
группе.

3. Порядок и основания перевода воспитанников в другое
Образовательное учреждение

3.1. Перевод воспитанника из Образовательного учреждения, в котором он обучается
(далее -- исходное учреждение) в другое Образовательное учреждение
( далее - принимающее учреждение) осуществляется в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) восплтанника, в том числе в

случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другое
учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного образования, в
том числе перевод из группы компенсирующей направленности в группу
общеразвивающей направленности на основании заключения ПМПК; »

- при отсутствии в Образовательном учреждении следующей возрастной группы по
обучению по образовательной программе дошкольного образования на основании
заключения ІІМГІК; _

- при закрытии Образовательного учреждения на летний период;
- при закрытии Образовательного учреждения для проведения ремонтных работ;
~ по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)

воспитанники и Образователъного учреждения, в том числе в случае прекращения
деятельности Образовательного учреждения по причине аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности, в случае приостановления
действия лицензии; '

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Перевод воспнтанника из одного Образовательного учреждения в другое не зависит от

периода (времени) учебного гола.
3.3. Перевод, зачисление воспитанника в другое Образовательное учреждение на летний

период и отчислеиие из него обеспечивают руководители исходного и принимающего
Образовательного учреждения на основании приказа о временном переводе и
зачислении. Воспитанники переводятся на основании Договора о сотрудничестве
между лередающнм и принимающим Образователъным учреждением. Воспитанники
временно зачисляются в принимающее Образовательное учреждение на основании
заявления родителей (законных представителей) и Договора об образовании по
0брЗ3ОВа'І'0Л.ЬНЬ1М ПРОГРЗЬІМЗМ ДОЦІКОЛЬНОҐО ООРЗЗОВЗНИЯ.

4. Порядок перевода воспитанннка по инициативе его родителей
(законных представителей)

4.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных
представителей) родители (законные представители) воспитанника:

. - осуществляют выбор иного Образовательного учреждения;
- обращаются в выбранное Образовательное учреждение с запросом о наличии

свободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника и
необходимой направленности группы, в том числе с использованием
информациошю-телекоммуъпшационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);



4.2

4.3

4.4.

4.5

4.6.

4.7

4.8

4.9

1

при отсутствии свободных мест в выбранном Образовательном учреждении
обращаются в уполномоченные органы образования соответствудощего района,
города для определения другого Образовательного учреждения из числа
образовательных учреждений района, города.
обращаются в исходное учреждение с заявлением об отчислении воспитанника в
связи с переводом в иное образовательное учреждение. Заявление о переводе может
быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.

На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода исходное учреждение в трехдневный срок издает
приказ об отчисленни воспитанники в порядке перевода с укшанием принимающего
учреждения.
Исходное учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело
воспитанника (далее - личное дело).
Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
воспитанники в принимающее учреждение, в связи с переводом из исходного
учреждения, не допускается.
Личное дело предоставляется родителями (законными представителями) воспитаиника
в нринимающее учреждение вместе с заявлением о зачислении воспитаниика в
указанное учреждение в порядке перевода из исходного учреждения и предъявлентіем
оригинала документа, удостоверзпощего личность родителя (законного представителя)
воспитанника
Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом принимающей
организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в
заявлении о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучаюшегося." _
При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам
дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся. ".
После приема заявления и личного дела принимающее учреждение заключает Договор
об образовании по образовательным. программам дошкольного образования
(далее - договор) с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение
трех рабочих дней после заключения договора издает приказ о зачислении
воспитанникав порядке перевода. _
Принимахощсе учреждение при зачислении воспитанники, отчисленного из исходного
учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении
воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходное учреждение о
НФМЄРЄ И ДЗТЄ р21С1'ІОрЯДИ'1`ЄПЪНО`Г0 ЭКТЄІ О ЗЗЧИСЛЄНИИ ВОСІІИТЗННИКЗ В ПРИНИМШОЩЄЄ
УЧРСЖДЄНІІЄ.

5. Порядок перевода воспитанники в случае прекращения деятельности
Образовательпого учреждения, аннулирования лицензии, В случае

приостановления действия лицензии

5,1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение осуществляется в случае
прекращения деятельности Образовательного учреждения:
- в случае аннулирования лицензии Образовательного учреждення;



- в случае приостановления действия лицензии Образоватольного учреждения.
5.2. Решение о прекращении деятельности Образовательного учреждения принимает

Учредитель соответствующим распоряднтелъпьтм актом, в котором указывается
принимающее учреждение либо перечень принимающих учреждений, в которую (ьге)
будут переводиться воспитанники на основании письменных согласий их родителей
(законных представителей) на перевод.

5.3. О предстоящем переводе в случае прекращения своей деятельности Образовательное
учреждение обязано уведомить родителей (законных представителей) воспитанника в
письменной форме в течение пяти рабочих дней е момента издания распорядительпого
акта Учредителя о прекращении деятельности Образовательного учреждения, а также
разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.

5.4. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий
родителей (законных представителей) на перевод воспитанников в другие
образовательные учреждения.

5.5. Образовательное учреждение доводит до сведения родителей (законных
представителей) воспитанников информацию об образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, которые дали
согласие на перевод воспитанников из исходного учреждения, а также о сроках
предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) на
перевод воспитанников в приннмахошие учреждения. Указанная информация доводнтся
н течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя:
наименование иринимающего учреждения, перечень реализуемых образовательных
программ дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся,
направленность группы, количество свободных мест. '

5.6. После получения письменных согласии родителей (законных представителей)
воспитанников Образовательное учреждение издает приказ об отчислении
воспитанников в порядке перевода в прннимающее учреждение с указанием основания
такого перевода (прекращение деятельности исходного учреждения, аннулированис
лицензии, приостановление деятельности лицензии).

5.7. В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее учреждение родители
(законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном заявлении.

5.8. Исходное учреждение передает в прииимающее учреждение списочный состав
воспитанников, письменные согласия , родителей (законных представителей)
воспитанников, личные дела.

5.9. На основании представленных документов приниматощее учреждение заключает
договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в течение трех
рабочих дней после заключения договора издает приказ о зачислении воспитанники в
порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходного учреждения,
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. В Приказе о
зачислении делается запись о зачислении воспитанника в порядке перевода с указанием
исходного учреждения, в котором он обучался до перевода, возрастной категории
воспитанника и направленности группы.

5.10. В принимающем учреждении на основании переданных личных дел на
Ь воспитанников формируются новые личные дела, вклточающие, в том числе, выписку

1



из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия
родителей (законных представителей) воспитанников.

6. Порядок и основания отчисления воспитиннпка
из Образовательпого учреждения

6.1. Отчислепие воспитанники из Образовательного учреждения осуществляется при
расторжении Договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, заключсштьтм между Образовательиьтм учреждением и родителями
(законными представителя.ми) воспитавника.

6.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислснием воепиталника из
Образовательного учреждения:
- в связи с завершением обучения по программам дошкольного образования и

' переходом в школу.
6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

6.4

6.5

6.6.

6.7

6.8

1

вв

по инициативе родителей (законных представителей) воспитаиника, в т. ч. в случае
перемены места жительства, перевода воспитанники в другое образовательное
учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, выбора получения
образования в форме семейного образования;
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воснитанника и Образовательного учреждения, в т. ч. в случае прекращения
деятельности Образовательиого учреждения (аннулирования лицензии,
приостановления действия лицензии Образовательного учреждения).

Отчислеиие воспитанника из Образоватсльного учреждения в связи с переводом
воспитаиника по иъпщиативе его родителей (законных представителей) в иное
образовательное учреждение другого вида или типа осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) в порядке, установленном в разделе
4 настоящего Положения. =_
Отчислеиие воспитанника из Образовательного учреждения в связи с переводом
воспитанника в случае прекращения деятельности Образователъного учреждения
(аниулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии)
осуществляется на основании письменных согласий родителей (законных
представителей) в порядке, установленном в разделе 5 настоящего Положения.
Досрошное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанники не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств
воспитаииика перед Образоватсльным учреждением.
Отчисление, как мера диецштлинарного взыскания не применяется к воспитаннтсам по
образовательным программам дошкольного образования._
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислеиии воспитанника из» Образователъного учреждения. Если с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника заключен договор, в
т.ч. об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгаегея на основании приказа
Образовательного учреждения об отчиелении вослитанника. Права и обязанности
воспитапника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Образовательного учреждения, прекращаются е даты его
отчисления из Образовательного учреждения.
При досрочном прекращении образовательных отношений, в т.ч. при переводе
воспитанники из Образовательного учреждения в другое образовательное учреждение
исходное образовательное учреждение в трехдневный срок после издания приказа об
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отчислении, выдает родителям (законным представителям) отчисленного воелитанника
из Обрвзовательного учреждения документы, в соответствии с требованиями.

7. Порядок восстановления воспитанника в Образовательное учреждение

7.1. Восиитанник, отчисленный из Образовательного учреждения по инициативе родителей
(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет
право на восстановление в Образовательное учреждение по заявлению родителей
(законных представителей) при наличии направления комиссии по комплектованию
государственных образовательньтх учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования при наличии свободных мест в
Образовательном учреждении.

7.2. Восстановление проводится в порядке, установленном действующим
законодательством.

7.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Образоватсльного
учреждения возникают с даты зачисления воспитанника в Образовательное
учреждение.

7.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего
Образовательным учреждением о приеме воспитанника в Образовательное учреждение.
Изданию воспитанника в Образователъное учреждение предшествует заключение
договора об образовании с родителями (законными представителями) воспитанника.

8. Заключительные положения

8.1. Положение вступает в силу с даты издания приказа об утверждении настоящего
Положения и действует до внесения изменений и (или) принятия новой редакции
Положения

8.2. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании изменения
действующих законодательных актов.
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