
 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) (далее воспитанников) в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад   № 10 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ №10) разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 

- Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 года № 461-83; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 "Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические Правила СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 3 августа 2015 года N 3748-р «Об утверждении 

Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по осуществлению комплектования государственных 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, подведомственных администрации района Санкт-Петербурга»;  

- Правовыми актами Администрации Василеостровского района; 

- Уставом ГБДОУ № 10; 

- Локальными актами ГБДОУ № 10; 

- Порядком комплектования воспитанниками государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 

03.02.2016 № 273-р. 

 

2. Порядок перевода воспитанников 

 

2.1. Перевод воспитанников в другую образовательную организацию по инициативе ГБДОУ 

№ 10 данным порядком не предусмотрен. 

2.2. Перевод воспитанников в другие образовательные организации по инициативе родителей 

(законных представителей) осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом. 

2.3. Перевод воспитанников внутри ГБДОУ № 10 (из одной группы в другую) осуществляется 

при наличии свободных мест и на основании заявления родителя (законного представителя) и 

распорядительного акта руководителя ГБДОУ № 10. 

2.4. Перевод воспитанника в следующую возрастную группуосуществляется на 1 сентября на 

основании распорядительного акта руководителя ГБДОУ № 10. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 



 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

ГБДОУ № 10: 

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

б) 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 воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) воспитанника и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт ГБДОУ № 10 об отчислении воспитанника из этой организации. Если с родителями 

(законными представителями) воспитанника заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта ГБДОУ № 10  об отчислении 

воспитанника из этой организации. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГБДОУ № 10  

прекращаются с даты его отчисления. 

 

4. Приостановление и возобновление образовательных отношений. 

 

4.1. Приостановление и возобновление образовательных отношений между ГБДОУ № 10  и 

родителями (законными представителями) воспитанника данным порядком не 

предусмотрено. 

5. Срок действия 

 

5.1 Порядок действует до принятия нового или выхода новых нормативно-законодательных 

актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


