
 

 



 

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

1.1. Настоящий Порядок основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников (далее – Порядок) в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы                         № 367 (отделение дошкольного 

образования)  Фрунзенского района СПб                 (далее – ГБОУ СОШ № 

367 (ОДО)) разработано в соответствии с:     

 Федеральным закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании                        

в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);   

 Федеральным законом от 17.12.2009 «Об основных гарантиях прав 

ребенка                    в Российской Федерации»;   

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об 

образовании                 в Санкт-Петербурге»;   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04. 2014 N 293                                 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014  N 8                         

«Об утверждении примерной формы договора об образовании                                       

по образовательным программам дошкольного образования» 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.02.2016 № 273-р                                  

«Об утверждении Порядка Комплектования воспитанниками 

государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования»;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО»;   

 Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга                                         

от  09.04.2018 № 1009-р «Об утверждении Административного регламента 

администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга»;   

 Уставом ГБОУ СОШ № 367 Фрунзенского района СПб;  

 Изменения и дополнения в данное положение вносятся на основании 

изменения действующих законодательных актов. 

 Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления                           

и восстановления  несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

ГБОУ СОШ №367 (ОДО). 



1.2. Положение разрабатывается с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников и принимаются Общим собранием 

работников ГБОУ СОШ №367, утверждаются распорядительным актом 

(приказом) директора                  и публикуются на сайте ГБОУ СОШ № 

367(ОДО) в сети Интернет.  

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ ВНУТРИ 

ОТДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.  Перевод воспитанников внутри ГБОУ СОШ №367 (ОДО) 

осуществляется в следующих случаях:  

 По окончании учебного года ребенок переводится в следующую 

возрастную группу приказом директора ГБОУ СОШ № 367. 

 На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника      с просьбой о переводе ребенка в другую группу (при 

наличии свободных мест                       в группе);  

 При уменьшении количества воспитанников в летний период; 

 В период карантина. 

 При разобщении привитых и не привитых от полиомиелите детей при 

приеме не привитых детей против полиомиелита в организованные 

коллективы, а именно изолирование от воспитанников, привитых оральной 

поливакциной в течении последних 60-ти дней. Руководитель издает приказ о 

временном переводе воспитанника в другую группу. Родитель не привитого 

ребенка уведомляется                        о проведении вакцинации. Образец 

уведомления представлен в Приложении №1. 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДРУГОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

3.1. Перевод несовершеннолетнего воспитанника в другое 

образовательное учреждение может осуществляться: 

 По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) и ГБОУ СОШ № 367(ОДО), в том числе в случае 

ликвидации ГБОУ СОШ № 367 (ОДО), аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

 На период капитального ремонта ГБОУ СОШ № 367(ОДО); 

 При закрытии  ГБОУ СОШ № 367(ОДО) на летний период перевод 

осуществляется на основании приказа руководителя  о временном переводе                     

на период  летней оздоровительной кампании; 



При работе образовательного учреждения в летний период, 

воспитанники                  из другой образовательной организации  считаются 

временно зачисленными                      на основании приказа передающей 

образовательной организации о временном переводе на период летней 

оздоровительной кампании, заявления родителя (законного представителя) и 

Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

4.   ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

4.1. Отчисление воспитанников из ГБОУ СОШ № 367 (ОДО) 

производится               в следующих случаях: 

 В связи с освоением основной образовательной программы 

дошкольного образования (завершением обучения) и достижением 

несовершеннолетним воспитанником возраста для поступления в первый 

класс общеобразовательной организации; 

 На основании заявления Приложение №2, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника, в том числе в случаи перевода 

воспитанника                     в другое образовательное учреждение для 

продолжения освоения образовательной программы дошкольного 

образования;  

 По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и ГБОУ СОШ № 

367(ОДО), осуществляющего образовательную деятельность, в том числе 

при ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

4.2. О расторжении Договора об образовании родитель (законный 

представитель) воспитанника письменно уведомляется руководителем не 

менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого прекращения содержания 

воспитанников                 в ГБОУ СОШ № 367 (ОДО) Приложение №3.  

Также в случаи не пролонгации договора с иностранными гражданами, 

в связи с  не предоставлением документа о временной регистрации 

воспитанника                          со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанника на территории Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга. 

Уведомление не требуется в случае расторжения договора по 

заявлению родителей (законных представителей) воспитанника.  

Расторжение Договора об образовании не влечет возникновения каких-

либо дополнительных, в том числе материальных затрат, обязательств                              

ГБДОУ СОШ №367 (ОДО); 



4.3.  На основании заявления родителя (законного представителя) 

воспитанника директор издает распорядительный акт (приказ) об отчислении 

воспитанника из контингента ГБОУ СОШ №367 (ОДО) Приложение №4.  

4.4. В Книге учета движения воспитанников ГБОУ СОШ № 367(ОДО), 

которая прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 

образовательной организации, делается запись о выбытии воспитанника. 

4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ № 367(ОДО), прекращаются с даты 

отчисления воспитанника.  

4.6. Личная медицинская карта воспитанника передается родителю 

(законному представителю).  

Личное дело воспитанника выдается родителям (законным 

представителям). Остальные документы воспитанников с момента их 

отчисления хранятся в ГБОУ СОШ № 367 (ОДО) в течение 1 года в архиве 

ГБОУ СОШ № 367(ОДО). 

 

5. ПОРЯДОК ВОСТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

ДОЩКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Восстановление не предусмотрено. Зачисление воспитанников, 

ранее отчисленных из ГБОУ СОШ №367 (ОДО), осуществляется на 

основании действующего административного регламента, вновь полученного 

направления                 в ГБОУ СОШ №367 (ОДО), выданного Комиссией по 

комплектованию образовательных учреждений, осуществляющих обучение 

по основным образовательным программам дошкольного образования; 

5.2.  С родителями (законными представителями) воспитанника                           

ГБОУ СОШ №367 (ОДО) заключает новый Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения 

директором ГБОУ СОШ № 367 и действует до принятия нового Порядка. Все 

Приложения            к настоящему Порядку, а равно изменения и дополнения, 

являются                                  его неотъемлемыми частями.  

4.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Порядок, если 

иное                не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном 

для Порядка. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Порядок, 

доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с 

момента вступления его в силу. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся 

Коллегиальными органами, представляющими интересы участников 

образовательных отношений               и, если они не противоречат 

действующему законодательству, принимаются                     на Общем 

собрании работников ОУ и на заседаниях Совета родителей. 


