


Положение 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий порядок разработан на основании пункта 2 статьи 30, статей 43,58,61,62 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Устава Образовательного учреждения. 

Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода и отчисления и 

восстановления обучающихся в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее – Образовательное учреждение). 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся  

(далее возможно по тексту-  воспитанников) 

 
2.1. Перевод воспитанников из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, находящуюся в ведение администрации района, осуществляет 

комиссия. Состав, порядок и график работы комиссии определяются администрацией района. В 

своей деятельности, комиссия руководствуется действующими нормативно – правовыми актами. 

2.2. Временный перевод в другое образовательное учреждение осуществляется на период 

приостановления образовательной деятельности Образовательного учреждения в летний о 

период в соответствии с распоряжением   Учредителя.  

2.3. Перевод воспитанников в рамках одного вида из одной группы в другую возрастную 

группу, в том числе в течение учебного года, возможен при наличии личного заявления 

родителей (законных представителей), при наличии в группе вакантных мест, на основании 

приказа заведующего. 

2.4. Заявление о переводе оформляется по форме, согласно Приложению №3, № 3.1 к 

данному Порядку. 

2.5. Порядок перевода воспитанников из группы в группу производится по следующим 

основаниям: 

- по окончании учебного года ребенок переводится в следующую возрастную группу 

приказом заведующего Образовательного учреждения. 

- воспитанники групп компенсирующей направленности переводятся на следующий 

учебный год в компенсирующие группы при наличии заключения Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии о продлении срока пребывания в компенсирующей группе и 

приказа заведующего Образовательного учреждения. 

 

3. Порядок и основание отчисления обучающихся 

 

3.1. Отчисление воспитанников, посещающих Образовательное учреждение, может 

производиться в следующих случаях: 

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

-в связи с окончанием срока пребывания в группе компенсирующей направленности 

установленного заключением ТМПМК. 

-по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы дошкольного образования 

в другое Образовательное учреждение, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.2. Отчисление воспитанников из Образовательного учреждения оформляется приказом 

заведующего Образовательного учреждения.  
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На основании письменного заявления родителей (законных представителей) и 

подтверждающих документов уважительными причинами отсутствия ребенка в 

Образовательном учреждении являются: 

- болезнь ребенка\карантин; 

- отпуск родителей (законных представителей) 

 

4. Порядок и основания для восстановления обучающихся 

 

4.1. Воспитанник(ца), отчисленный из Образовательного учреждения по инициативе 

родителей (законных представителей) до завершения обучения имеет право на восстановление 

по заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника(цы) является приказ заведующего 

Образовательного учреждения о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами Образовательного учреждения, 

возникают от даты восстановления воспитанника(цы) в Образовательном учреждении. 
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Приложение N 2 
Порядок и основания перевода и отчисления и восстановления обучающихся 

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада № 81 комбинированного вида  
Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об отчислении 

 

Прошу отчислить моего ребенка (сына\дочь) и выдать медицинские карты (форма 026/у), 

сертификат о прививках 
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка) 

________________________________________________________________________________ (с 

какого числа) 
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ (по каким обстоятельствам) 

из группы общеразвивающей\компенсирующей направленности ГБДОУ детского сада № 81 
                                  (нужное подчеркнуть)                            

Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Дата________________ Подпись________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Заведующему ГБДОУ детским садом № 81 Центрального района 

Санкт-Петербурга - В.А. Бондаренко 

от_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 

Адрес заявителя __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность заявителя_______________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Документ, подтверждающий статус законного представителя 

ребенка__________________________________________________ 

_________________________________________________________                       

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Контактные телефоны: ____________________________________ 
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Приложение N 3 
Порядок и основания перевода и отчисления и восстановления обучающихся  

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада № 81 комбинированного вида  
Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о переводе 

 

Прошу перевести моего ребенка (сына\дочь) 
_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка) 

С _______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
(по каким обстоятельствам) 

В группу компенсирующей направленности ГБДОУ детского сада № 81 Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

 

Дата________________ Подпись________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Заведующему ГБДОУ детским садом № 81 Центрального района 

Санкт-Петербурга - В.А. Бондаренко 

от_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 

Адрес заявителя __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность заявителя_______________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Документ, подтверждающий статус законного представителя 

ребенка__________________________________________________ 

_________________________________________________________                       

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Контактные телефоны: ____________________________________ 
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Приложение N 3.1 
Порядок и основания перевода и отчисления и восстановления обучающихся  

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада № 81 комбинированного вида  
Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о переводе 

 

Прошу перевести моего ребенка (сына\дочь)  
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 

(дата рождения ребенка) 

 

На основании Акта обследования и заключении ППк Образовательного учреждения от 

___________ 201___ г.  

с _____________________________ в группу общеразвивающей направленности ГБДОУ 

детского сада № 81 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Дата________________ Подпись________________ 

 

Заведующему ГБДОУ детским садом № 81 Центрального района 

Санкт-Петербурга - В.А. Бондаренко 

от_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 

Адрес заявителя __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность заявителя_______________  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Документ, подтверждающий статус законного представителя 

ребенка__________________________________________________ 

_________________________________________________________                       

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Контактные телефоны: ____________________________________ 


