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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (редакция от 

08.12.2020г.), Уставом ГБОУ лицея № 572 и Положением о структурном подразделении 

«Отделение дошкольного образования детей» при ГБОУ лицей № 572 (далее - ДО).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ДО. 

 1.3. Настоящее Положение утверждается директором ГБОУ лицея № 572 и действует до 

принятия нового. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся осуществляется в следующих случаях:  при переводе в 

следующую возрастную группу ДО: 

  при временном переводе в другие дошкольные образовательные учреждения (далее) 

 ДО на летний период, на период капитального ремонта;  

 при временном переводе из других ДОУ на летний период, на период капитального 

ремонта;  

 на время карантина (не контактные дети); 

  при уменьшении количества воспитанников; 

  при уменьшении количества воспитанников в летний период; 

 по медицинским показаниям, в том числе в целях профилактики 

вакциноассоциированного паралитического полиомиелита при приеме непривитых против 

полиомиелита воспитанников в организованные коллективы, а именно изолирование от 

воспитанников, привитых оральной полиовакциной в течение последних 60-ти дней. 

 2.2. Перевод обучающихся в следующую возрастную группу осуществляется в период с 

01 июня по 01 сентября ежегодно в связи с достижением воспитанниками следующего 

возрастного периода, на основании приказа директора ГБОУ лицея № 572. 

 2.3. Перевод обучающихся в другие ДОУ на летний период, на период капитального 

ремонта осуществляется по письменному заявлению Родителя, на основании приказа 

директора ГБОУ лицея № 572 о временном переводе.  

2.4. Перевод обучающихся из других ДОУ на летний период, на период капитального 

ремонта осуществляется по письменному заявлению Родителя, на основании приказа 

заведующего ДОУ из которого переводятся дети. Временное зачисление обучающихся из 

другого ДОУ оформляется в соответствии Правилами приѐма обучающихся в ДО. 



 2.5. Перевод обучающихся по заявлению Родителя внутри ДО (из одной группы в 

другую) осуществляется при наличии свободных мест на основании приказа директора 

ГБОУ лицея № 572.  

2.6. Воспитанник, не имеющий прививку против полиомиелита, приказом директора в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2951-1 

«Профилактика полиомиелита» от 20.07.2011 № 107 переводится в группу, где нет 

привитых против полиомиелита воспитанников с целью разобщения.  

2.7. В случае, если отсутствует возможность перевести воспитанника, не привитого 

против полиомиелита в другую группу, подаются сведения об этом в Комиссию по 

комплектованию администрации Невского района Санкт-Петербурга с целью возможного 

перевода воспитанника временно в другой детский сад по заявлению родителя (законного 

представителя) воспитанника. Вышеуказанное заявление родитель (законный 

представитель) направляет в Комиссию по комплектованию администрации Невского 

района СанктПетербурга. ОДОД не имеет полномочий перевода обучающихся в другое 

учреждение без соответствующего Распоряжения администрации Невского района 

СанктПетербурга.  

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ДО по окончанию получения обучающимися дошкольного образования.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:   

 по инициативе и заявлению Родителя обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по обстоятельствам, не зависящим от Родителя обучающегося и ГБОУ лицея № 572, в 

том числе в случае ликвидации ДО осуществляющего образовательную деятельность.  

3.3. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора ГБОУ 

лицея № 572.  

4. Порядок и основание восстановления обучающихся 

 4.1. Зачисление обучающегося, ранее отчисленного из ДО осуществляется на основании 

вновь полученного направления Комиссии по комплектованию в соответствии с 

установленными Правилами приѐма обучающихся в ДО, утверждѐнными директором 

ГБОУ лицея № 572. 


