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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников Санкт-Петербургского государственного 

автономного образовательного учреждения школы № 577 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее – ОУ, Учреждение) определяет порядок перевода 

из одного учреждения в другое, отчисление, перемещение воспитанников из одной 

группы в другую в Учреждении, порядок восстановления воспитанников в 

Учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» (с изменениями, внесенными Приказом Минпросвещения России от 

10.11.2021 № 812); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2022 № 167-р «Об 

утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга»»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 29.10.2021 № 2977-р «Об 

утверждении Административного регламента администрации района Санкт-

Петербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

комплектования государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»;  

 Уставом Учреждения; 

 иными федеральными, региональными актами, регулирующими отношения в 

области дошкольного образования. 

1.3. Основной задачей настоящего Положения является соблюдение 

установленных законодательством правил в части порядка и основания перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников Учреждения. 

 

 

 



2. Порядок и основания перевода воспитанников в другое образовательное 

учреждение 

2.1. Родители (законные представители) воспитанника вправе перевести ребенка 

из одного образовательного учреждения в другое путем подачи заявления 

руководителю ОУ. 

2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и учреждения: 

 в случае ликвидации Учреждения, прекращения либо приостановления 

деятельности; 

 аннулирования лицензии Учреждения на осуществление образовательной 

деятельности; 

 при закрытии Учреждения на капитальный ремонт. 

2.3. При приеме ребенка, отчисленного из исходного ОУ, принимающее ОУ в 

течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о приеме ребенка 

в ОУ в порядке перевода информирует исходное ОУ о номере и дате 

распорядительного акта о приеме ребенка в принимающее ОУ. 

 

3. Порядок и основания отчисления воспитанников из Учреждения 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленными в пункте 3.2. 

3.2. Договор, может быть, расторгнут 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 иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей);  

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

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

3.3. Досрочное прекращение договорных образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств. 

3.4. При досрочном прекращении договорных образовательных отношений по 

инициативе родителей восстановление осуществляется на общих основаниях при 

наличии свободных мест. В случае восстановления, между Учреждением и 

родителями (законными представителями) заключается новый Договор. 



3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении воспитанника. 

 

4. Порядок и основания продления пребывания, перемещения 

воспитанников из одной возрастной группы в другую 

4.1. Продление пребывания воспитанника в Учреждении возможно на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. 

4.2. Воспитанники Учреждения могут перемещаться из одной группы в другую в 

следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных 

мест в желаемой группе; 

 перевод воспитанника в другую возрастную группу в соответствии с 

возрастом воспитанника; 

 временно в другую группу – при необходимости (при возникновении 

карантина, в случае резкого сокращения количества детей в группе (в летний период, 

период ремонтных работ, период коллективного отпуска сотрудников). 

4.3. Продление пребывания и перемещения воспитанников из одной возрастной 

группы в другую оформляется приказом руководителя Учреждения. 

 

5. Порядок и основания восстановления воспитанников в Учреждении 

5.1. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей), при переводе воспитанников в другое 

образовательное учреждение по инициативе родителей (законных представителей), 

восстановление осуществляется согласно действующему регламенту в соответствии 

с Правилами приема воспитанников на обучение в Учреждение. 

5.2. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из Учреждения, 

осуществляется на основании заявления о зачислении от родителей (законных 

представителей), при наличии в Учреждении свободных мест. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменения действующего законодательства. 

6.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет. 

6.3. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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