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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.

Общие положения

1.1. Положение «О порядке отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) по
образовательным программам дошкольного образования» (далее - Положение) в ГБДОУ
детский сад №95 Красногвардейского района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования», распоряжением
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.2008 № 1633—р «Об
утверждении Порядка комплектования государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования», распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
03.08.2015 № 3748-р «Об утверждении Административного регламента администрации
района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению
комплектования государственных образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, подведомственных администрации
районов Санкт-Петербурга» (далее - Административный регламент), Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №95 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

2.

Порядок отчисления обучающихся (воспитанников)

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
(воспитанника) из ГБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность:
-

в связи с получением образования (завершением обучения);

-

по достижению воспитанником возраста 7 лет на 1 сентября текущего года;
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося
(воспитанника), препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении;
досрочно по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося
(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося (воспитанника) для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность. Основанием для отчисления
обучающегося (воспитанника) из ГБДОУ является издание руководителем другого
дошкольного учреждения распорядительного акта о его зачислении. Датой отчисления
обучающегося (воспитанника) из ГБДОУ является дата включения его в списочный
состав обучающихся (воспитанников) другого учреждения;

-

-

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников) и ГБДОУ, осуществляющего образовательную
деятельность, в том числе в случае ликвидации ГБДОУ, осуществляющего
образовательную деятельность.
2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств обучающегося (воспитанника) перед ГБДОУ.
2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт ГБДОУ (Приложение № 1) об отчислении на основании заявления родителя (законного

представителя) при досрочном расторжении договора (Приложение № 2). Отчисление
обучающегося (воспитанника) из ГБДОУ после издания распорядительного акта оформляется
в Книге учета движения обучающихся (воспитанников).
2.4. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ГБДОУ.

3.

Порядок и основания восстановления обучающихся (воспитанников)

3.1. Обучающийся (воспитанник), отчисленный из ГБДОУ по инициативе родителей
(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право
на восстановление по заявлению родителей (законных представителей) при наличии
направления комиссии по комплектованию государственных образовательных учреждений,
реализующих образовательную программу дошкольного образования администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - Направление) и свободных мест в
учреждении. Порядок получения направления в ГБДОУ определяется Административным
регламентом.
3.2. При наличии Направления и необходимых для поступления документов заведующий
ГБДОУ издает распорядительный акт о зачислении обучающегося (воспитанника).
3.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами ГБДОУ, возникают с даты
восстановления обучающегося (воспитанника) в ГБДОУ.

4.
4.1.

Заключительные положения

Контроль за соблюдением данного Положения осуществляет заведующий ГБДОУ.

Приложение № 1
к Положению «О порядке отчисления и восстановления
обучающихся (воспитанников)
по образовательным программам дошкольного образования»

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 95 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ
по организации

Код
Форма по ОКУД

по ОКНО

27430740

Номер
документа

Дата
составления

00-Д

00.00.20__

Об отчислении из дошкольной образовательной организации

Считать отчисленным из ГБДОУ № 95 Красногвардейского района Санкт-Петербурга с
00.00.20

г.

•

Иванов Иван, 00.00.20___ г. р.

Основания для отчисления:

1. Заявление родителей (законных представителей).

Заведующий ГБДОУ № 95

О. Ю. Рудой

Приложение № 2
к Положению «О порядке отчисления и восстановления
обучающихся (воспитанников)
по образовательным программам дошкольного образования»

Заведующему
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 95
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
О.Ю. Рудой, от
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

Адрес регистрации

(индекс, адрес полностью)

(документ, удостоверяющий личность заявителя (N, серия, дата выдачи, кем выдан))

(документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (N, серия, дата выдачи, кем выдан))

Контактные телефоны:____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего ребенка__________
(Ф.И.О. ребенка)
(дата рождения и место рождения)

из Г осударственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№95 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу
в связи с
переходом в школу.

«

»

2 0 1 __года

