
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления, восстановления 

воспитанников Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  центра развития ребѐнка - детского сада № 38 Красносельского района 

Санкт- Петербурга (далее – Порядок) разработано в соответствии с:  

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

Российской Федерации», Порядком комплектования государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, Уставом, в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности образования для всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного 

учреждения.  

1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - центра развития ребѐнка- 

детского сада № 38 Красносельского района Санкт- Петербурга (далее -ОО) 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

 ВОСПИТАННИКОВ. 

 

2.1. Перевод воспитанников может производиться внутри ОО и из одной ОО в другую 

ОО, осуществляющую образовательную деятельность.  

2.2. Основанием перевода воспитанников внутри ОО в следующую возрастную группу 

является достижение воспитанниками следующего возрастного периода.  

    2.2.1. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

приказом заведующего ОО с 1 сентября текущего года.  

   2.2.2. В течении учебного года перевод воспитанников из одной возрастной группы 

в другую возрастную группу осуществляется при наличии вакантных мест в 

соответствии с возрастом на основании личного заявления родителя (законного 

представителя)     (согласно приложению № 1).  

        Заведующий ОО в течение 3-х календарных дней рассматривает данное заявление и 

при положительном решении издает приказ о переводе воспитанника. Приказ издается на 

основании внесения изменений в договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между ОО и родителями (законными 

представителями) ребенка.  

      2.2.3.  В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 

заведующим на заявлении проставляется соответствующая отметка с указанием 

основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее 

расшифровки. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в течение 5 календарных дней с даты 

рассмотрения заявления. Уведомление регистрируется в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства. Копия уведомления об отказе хранится в личном деле 



воспитанника. 

      2.2.4.   Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей 

 

2.3. Перевод воспитанников временно в другую группу осуществляется: 

  при снижении наполняемости воспитанников в группах, с целью экономии 

потребления энергоресурсов и бюджетного финансирования; 

 на время карантина в группе здоровых и не контрактных детей; 

 в летний период при уменьшении количества воспитанников; 

 по медицинским показаниям, в том числе в случае вакцинации оральной 

полиомиелитной вакциной -ОПВ, при согласовании с родителями (законами 

представителями) не привитого воспитанника (обучающегося) на 60 дней 

 

2.4. Перевод воспитанника временно в другое образовательное учреждение 

осуществляется: 

 в случае отсутствия возможности перевода воспитанника, не привитого против 

полиомиелита, внутри учреждения и при поступлении письменного заявления   
родителей (законных представителей) о временном переводе в другое ОО 

заведующий ОО передаѐт в Отдел образования Красносельского района СПБ 

заявку о решении вопроса о временном переводе данного ребѐнка в другое 

образовательное упреждение. ОО не имеет право самостоятельно переводить 

воспитанника без соответствующего Распоряжения администрации 

Красносельского района. 

  в случае отсутствия временного перевода как внутри ОО, так и в другое ОО. 

воспитанник, не привитый против полиомиелита. на период опасного действия 

вакцины с момента вакцинации, не допускается в ОО в течении 60 календарных 

дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ 

  при наличии ОО вакантных мест, из другого ОО может быть временно принят 

воспитанник по Распоряжению Красносельского района СПб, не привитый против 

полиомиелита с целью разобщения привитых и не привитых детей против 

полиомиелита.  
  Перевод воспитанников на летний период в другую ОО осуществляется приказом 

заведующего согласно графику работы дежурных образовательных организаций района в 

летний период, утвержденному Учредителем.  

2.5. Перевод воспитанников из одной ОО в другую ОО, осуществляющую 

образовательную деятельность возможен в следующих случаях:  

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника;  

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);  

 в случае приостановления действия лицензии;  

  при отсутствии в образовательной организации следующей возрастной группы по 

обучению по образовательной программе дошкольного образования.  

    2.5.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника:  

 осуществляют выбор принимающей организации;  

  осуществляют постановку ребенка на учет по переводу для предоставления места  



в другой образовательной организации. Заявления о переводе ребенка из одной ОО в 

другую образовательную организацию принимаются в электронном виде через Портал 

государственных услуг (gu.spb.ru) и через подразделения СПб ГКУ 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(МФЦ). - обращаются в Комиссию по комплектованию государственных образовательных 

организаций, подведомственных администрации Красносельского  района                          

Санкт-Петербурга для получения консультации и определения принимающей 

организации;  

 обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении воспитанника  

(согласно приложению № 2) в связи с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.  

2.6. В случае перевода воспитанника по причине прекращения деятельности 

исходной организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, в случае приостановления действия лицензии:  

   2.6.1. О предстоящем переводе воспитанников исходная организация обязана уведомить 

Учредителя и родителей (законных представителей) воспитанников в письменной форме, 

а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет с 

указанием сроков предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую организацию:  

в случае прекращения своей деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной 

организации; 

 в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента  

вступления в законную силу решения суда;  

  в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с  

 момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о  

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии. 

     2.6.2. Исходная организация направляет сведения в комиссию по комплектованию 

государственных образовательных организаций, подведомственных администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга о предстоящем переводе воспитанников с 

учетом возрастной категории, направленности групп и осваиваемых образовательных 

программ дошкольного образования для осуществления перевода воспитанников в 

другую образовательную организацию без постановки данных воспитанников на учет.  

     2.6.3. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 

воспитанников из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников 

в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти 

рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 

организации, перечень реализуемых образовательных программ дошкольного 



образования, возрастную категорию воспитанников, направленность группы, количество 

свободных мест.  

      2.6.4. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном 

заявлении.  

       2.6.5. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный 

состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников, личные дела. 

2.7. Перевод воспитанников, имеющих заключение Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии Красносельского района из одной возрастной 

группы в другую группу (из подготовительной к школе группе в подготовительную к 

школе группу) происходит на 1 сентября. 

      2.7.1. При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения требований 

законодательства к порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования.  

     2.7.2. Получение письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанника (воспитанников) на такой перевод не требуется. 

     2.7.3. Руководитель издает распорядительный акт (приказ) о переводе воспитанников 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Отчисление воспитанников может производиться в следующих случаях:    

 в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

  при наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении 

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

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и ОО, в том числе в случаях ликвидации ОО, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.2. О расторжении договора родители (законные представители) воспитанника 

письменно уведомляются руководителем учреждения не менее чем за 10 дней до 

предполагаемого прекращения воспитания, обучения и содержания воспитанника.    

3.3. Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению родителей 

(законных представителей) воспитанника (Приложение 2) 

3.4. Руководитель издает распорядительный акт (приказ) об отчислении воспитанника. 

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 



4.1. В соответствии с действующим законодательством порядок восстановления 

воспитанников и возобновление образовательных отношений между 0 0 и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанников данным Порядком не 

предусмотрен 

 

 

Приложение 1 

 

Заведующему 

Государственным  бюджетным  дошкольным  

образовательным учреждением центром  

развития ребѐнка- детским садом № 38  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

  Ротмановой 

 Ирине Анатольевне 
                               

от  __________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 

 

Проживающего по адресу:: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  Прошу перевести моего ребенка (сына, дочь) ____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

из группы № ____________ (общеразвивающей направленности)     

  

в группу № _____________ (общеразвивающей направленности) 

 

ГБДОУ центра развитии ребѐнка -  детский сад № 38 Красносельского района                       

Санкт-Петербурга. 

 

с «______»___________________20___  г  

. 

 

 

Дата: ______________20______г                   

   

Подпись заявителя _______________________ 

 

 



 

 

 
 

 

 

Приложение 2 

 

Заведующему 

Государственным  бюджетным  дошкольным  

образовательным учреждением центром  

развития ребѐнка - детским садом № 38  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

  Ротмановой Ирине Анатольевне  

от  __________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 

 

   Проживающего по адресу:  ______________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

из группы № __________ (общеразвивающей направленности) ГБДОУ центра развития 

ребѐнка- детский сад № 38  Красносельского района  Санкт-Петербурга  

«______»__________20_____г. 

 

по причине____________________________________________________________________  

 

Претензий к детскому саду не имею. 

Медицинскую карту получил(а) на руки. 

 

Оплата за детский сад произведена в полном объеме. 

или 

Оставшиеся денежные средства на лицевом счете моего ребенка прошу перевести:  

Счет № _____________________________________________ 
                               (лицевой счет сберкнижки)   

Реквизиты банка ______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата: __________________20_____г.                    



 

Подпись заявителя _______________________ 

 

 

 


