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Порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления воспитанников
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад№13 комбинированного вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

г.Кронштадт
2017г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников (далее - Порядок) определяет правила и основания перевода, отчисления и
восстановления
воспитанников
в
Государственном
бюджетном
дошкольном
образовательного учреждении детский сад № 13 комбинированного вида Кронштадтского
района
Санкт-Петербурга (далее - Учреждение), осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным Программам дошкольного образования.
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ;
- Закона «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013г., № 461-83
- Уставом Учреждения.
1.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
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2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних, посещающих
Учреждение, имеют право перевести своего ребенка в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (далее - другое Учреждение).
Необходимыми условиями для такого перевода являются:
- наличие в другом Учреждении, куда родители (законные представители) желают
перевести ребёнка, родителей (законных представителей), желающих перевести своего
ребёнка (детей) в Учреждение;
- родители (законные представители), желающие осуществить перевод ребёнка,
обращаются в Комиссию по комплектованию государственных образовательных учреждений
Кронштадтского района Санкт-Петербурга и пишут заявление о переводе в другое
образовательное Учреждение Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
2.2. Перевод воспитанников в группы компенсирующей направленности в другое
Учреждение, осуществляется только с согласия родителей (законных представителей)
воспитанников по заявлению родителей (законных представителей), и заключению
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
2.3. Перевод воспитанников внутри ДОУ из одной возрастной группы в другую в
другую осуществляется на новый учебный год с 01 сентября, оформляется Приказом
заведующего ДООУ.
2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочное прекращение образовательных отношений.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
образовательной Программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанных лиц перед Учреждением.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ
руководителя Учреждения об отчислении несовершеннолетнего воспитанника из
Учреждения.
3.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ

4.1. Лицо, отчисленное Учреждением по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения освоения основной образовательной программы
дошкольного образования, и выбывшего из списков контингента воспитанников в АИСУ
«Параграф», имеет право на восстановление для обучения в ДОУ, обратившись в Комиссию
по комплектованию государственных образовательных учреждений Кронштадтского района
Санкт-Петербурга. Далее зачисление проводится в соответствии с Порядком.
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4.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

5.1. В Правила могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения вносятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждаются руководителем
Учреждения и подлежат размещению на информационном стенде Учреждения и на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет (http://krondou13.ru).
5.2.Правила вступают в силу с момента утверждения руководителем Учреждения.

4

