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l. Общие положения
1.1. Порядок и основаниrI перевода и отчисления и восстановJIения

обуrающихся

- Порядок)

определяет процедуру и основания
перевода, отчисления и восстановления обl"rающихся Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад J\b 89
(да-гrее

Приморского района Санкт-Петербурга (даrrее - ДОУ)

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.|2.20l2 г Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерацип>,

Уставом ГБДОУ д/с Jф 89.

Основания и порядок перевода обучающихся в следующую
возрастную группу ЩОУ
2.

2.1. Основанием перевода обуlшощихся в следующyrо возрастную группу
явJIяется достижение обl"rающимся следующего возрастного периода.
2.2. Перевод воспитанников в следующуIо возрастную группу
осуществляется прикЕ}зом заведующего .ЩОУ. Приказ о переводе в

следующую возрастную группу издается заведующим .ЩОУ не позднее
сентября текущего года.
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Основания и порядок перевода обучающихся в другую
образовательЕую организацию в случае прекращения деятельности
3.

исходной

организацппl

аннулирования

лицензпи,

в случае

приостановления действия лицензии
3.1. Основ€lниями

перевода воспитанников в другую образовательную
организацию явJuIется преIФапIение либо админисц)ативное

щ)иостановление деятельности ДОУ.
З.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников,
ДОУ уведомJIяет родителей (законньIх представителей) воспитанников и

образовательных услуг в письменной форме, а также р€вмещает
укzLзанное уведсмление на своем официа-гrьном сайте в сети <Интернет> не
позднее 5 рабочих дней со дня полуIениrI решения r{редителя о
прекращении деятельности ДОУ, либо вступления постановления суда о
Еазначении аlцлинистративного накЕвания в виде административного
щ)иостановления деятельности в законную сиJry.
зак€}зчиков

м
.а

3.3. Порядок перевода воспитанников в другyrо образователъную
организацию. На основанtии приказа )л{редителя о переводе воспитанников

ДОУ в другуо образовательную организацию и пол)л{ения письменных
СОГЛаСИЙ РОДиТелеЙ (законных представителей) воспит€lнников

на перевод их

детей в другую образовательн)rю организацию, Доу издает приказ об
отIIислении воспитанников в порядке перевода в цринимающую
организацию с указанием основания такого перевода (прекращение либо
щ)иостановJIение деятельности ДОУ).В сл1..rае отк€Iза от перевода в
цредлагаеIчIуIо приним€lющJДо организацию родители (законные
ЦРеДСТаВИтели) воспитанников, ук€tзывают об этом в письменном з€uIвлении.
ПРИ ЭТОм ДОУ не несет ответственности за перевод TaKlD( воспитанников.

ДОУ передает в цриним€lющую организацию списочный состав

ВОспитанников, копии учебньrх планов, соответствующие письменные
ООГЛаСИrI РОДиТелеЙ (законньD( представителеЙ) воспитанников, личные делd
воспитанников, договора об образовании, присмотре и уходе, договора об
ок€вании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами (.rри наличии).

Основания и порядок перевода обучающихся по инициативе его
Iюдителей (законных представителей)
4.

4.1. Основанием дJuI перевода, об1"lшощегося по инициативе его родителей
(законньur цредставителей) явJIяется заявление родителей (законньrх
ЦРеДСТаВИТелеЙ) об отчислении

обуlающегося в связи с переводом в другуIо

образователънуIо организацию Заявление о переводе может быть направлено
в форме электрOнного документа с использованием сети Интернет.
4.2.

В заявлении родителей (законных представителей) об1..rающегося об

отчислении ts пOрядке перевода в друryю образовательную организацию
\кЕlзываются:
а) фамилия)имя) отчество (при наличии) обу^lающегося;

ф дата рождения;
в) направленность групrrы;
г) наиrrленовЕIние другой образовательной организации.

В Сщпrае переезда

в другylо местность родителей (законных представителей)
ОбУ*аrощегося указывается в том числе населенный пункт, муниципальное

ОбРаЗОвание, субъект Российской Федерации, в который осуществляется

переезд.

,q

На основании заявлениrI родителей (законных представителей)
обlчаюшегося об отчислении в порядке перевода заведующий ДОУ в
трехJневный срок издает распорядительный акт ( Приказ) об отчислении
обrчаюшегося в порядке перевода с ук€Lзанием лругой образовательной
организации,

-1.З.

:.]. JOY выдает родитеJlям (законным представителям) личное дело
обlчаюшегося

(далее - личное

дело).

5. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачхiсJения об1,.лающегося в другую образовательную организацию в связи с

-t

"

,е:,еводом из ЩОУ не допускается.
5.

Основания и порядок отчисления обучающихся из .ЩОУ

5. i .

ОснованиrIми отчислениrI воспитанников из ,ЩОУ являются:

i ) окончание срока действия договора об образовании, присмотре и уходе За
всспитанниками;
] ) пItcbrteнHoe заявление родителей (законных представителей)
восп}{танников об отчислении воспитанника из ЩОУ либо о переводе
tsос пIiтанника в JругуIо образовательную организацию ;
-]

t

прекрашение rибо приостановление деятельности

Доу;

5.1. ПрекраIцение образовательных отношений, атакже отношениЙ по

присмотру и уходу за воспитанниками оформляются прик€rзом заведующего
.]ОУ об отчислении воспитанника из ЩОУ.

ц

