
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

отделения дошкольного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления воспитанников отделения дошкольного образования (далее – 

Положение) отделения дошкольного образования детей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) 

разработано в соответствии с:  

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

Федерации»;  

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении порядка и условии осуществлении перевода обучающихся из одной 

организации осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2019 № 301-р «Об утверждении 

Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администрации районов Санкт-Петербурга»;  

 Комитетом по образованию от 09.04.2018 № 1009-р «Об утверждении 

Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по комплектованию государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администрации района Санкт-Петербурга»; 

 Уставом Образовательного учреждения. 

 

2. Порядок и основание перевода воспитанников из группы в группу 
 
2.1. Перевод воспитанников групп общеразвивающей направленности на 

следующую возрастную ступень освоения образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании приказа директора Образовательного 

учреждения на 1 сентября текущего года. 

2.2. Тестирование воспитанников в Образовательном учреждении при переводе 

в следующую возрастную группу не проводится. 

2.3. В течение учебного года перевод воспитанника из одной возрастной группы 

в другую возрастную группу осуществляется при наличии вакантных мест, соответствия 

возраста и на основании заявления родителя (законного представителя). 

2.4. На период летней оздоровительной компании, коллективного отпуска 

работников, ремонтных работ в отделении дошкольного образования детей (далее – ОДО) 

Образовательного учреждения перевод воспитанников в другую группу осуществляется 

по усмотрению администрации, после уведомления родителей (законных представителей) 

в устной или письменной форме. 

2.5. Перевод воспитанников в другую группу осуществляется приказом 

директора Образовательного учреждения на основании заявления родителей (законных 

представителей), при наличии мест в указанной группе.  

 

3. Порядок и основание перевода воспитанников в другую образовательную 

организацию 

3.1. Родители (законные представители) имеют право на перевод в другую 

образовательную организацию, реализующую общеобразовательную программу 

дошкольного образования, при наличии мест в указанной организации (основание: 

направление в данную организацию, заявление родителей (законных представителей) на 

отчисление воспитанника из контингента ОДО).  

3.2. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию может 

осуществляться:  

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

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

воспитанника и Образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;  
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 на время капитального и (или) косметического ремонта ОДО, по приказу директора 

Образовательного учреждения о временном отчислении воспитанников;  

 при закрытии ОДО на летний период;  

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Образовательном учреждении; 

 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

Пушкинского района Санкт-Петербурга о переводе обучающегося (воспитанника) 

в группу общеразвивающей направленности в связи с завершением освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

Пушкинского района Санкт-Петербурга о переводе обучающегося (воспитанника) 

в ГБДОУ компенсирующей направленности в связи с отсутствием динамики освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования.  

3.3. При переводе в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - государственная или муниципальная 

образовательная организация), родители (законные представители): 

1) обращаются в Комитет по образованию  Санкт-Петербурга или Администрацию 

Пушкинского района Санкт-Петербурга для направления в государственную или 

муниципальную образовательную организацию в рамках государственной или 

муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования". 

2) после получения информации о предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации обращаются в исходную организацию 

с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. 

3.4. При переводе в частную образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - частная образовательная организация), родители (законные 

представители): 

1) осуществляют выбор частной образовательной организации; 

2) обращаются, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в выбранную частную 

образовательную организацию с запросом о наличии свободных мест, соответствующих 

потребностям в языке образования, родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке как родном языке, в обучении ребенка по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

необходимости), в направленности дошкольной группы и режиме пребывания ребенка, 

желаемой дате приема; 

3) после получения информации о наличии свободного места обращаются 

в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в частную образовательную организацию. 

3.4. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;  

 дата рождения;  

consultantplus://offline/ref=873D7A92AC4761D6C3BA2DE62378562B59DBAABD4ED71ECEC40A31FD68817DA7DA1C5FD9336DC7FA46B70FFFE2FD1E471BCB48BADC1C40CDAFG2N
consultantplus://offline/ref=873D7A92AC4761D6C3BA2DE62378562B59DBAABD4ED71ECEC40A31FD68817DA7DA1C5FD9336DC7FB42B70FFFE2FD1E471BCB48BADC1C40CDAFG2N
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 направленность группы;  

 наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

3.5. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода директор в 3-х дневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 

принимающей организации, выдает родителям (законным представителям) личное дело 

обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем документов. Родитель 

(законный представитель) личной подписью подтверждает получение личного дела 

с описью содержащихся в нем документов. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления, обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из ОДО не 

допускаются.   

3.5. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из Образовательного 

учреждения (исходной организации) и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. При 

отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема в соответствии 

с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования", принимающая организация 

вправе запросить такие документы у родителя (законного представителя). 

 

4. Порядок и основание отчисления воспитанников из ОДО 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ОДО:  

а) в связи с освоением образовательной программы дошкольного образования 

ОДО;  

б) досрочно в связи с:  

 инициативой родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 обстоятельствами, не зависящими от родителей (законных представителей) 

обучающегося и Образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Образовательного учреждения. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств Образовательного 

учреждения. 

4.3. Отчисление оформляется заявлением родителей (законных представителей) 

обучающегося и приказом директора Образовательного учреждения на отчисление 

с указанием причины.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из 

ОДО. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, прекращаются с даты 

его отчисления из Образовательного учреждения.  
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4.5. Личное дело и направление выбывшего воспитанника хранится в архиве 

ОДО в течение 5 лет.  

 

5. Порядок восстановления воспитанника ОДО 

5.1. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из ОДО, осуществляется на 

основании Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования". 

 


