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ПОРЯДОК 

и основания перевода, отчисление и восстановления обучающихся,  

осваивающих дополнительные образовательные программы  
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

  
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящий «Порядок и основания перевода, отчисление и восстановления 

обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга» является локальным 

нормативным актом, регламентирующим организацию и оказание дополнительных 

образовательных услуг в ГБДОУ детском саду № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), разработанным в 

соответствии с:  

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом ГБДОУ. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правовые и организационные правила 

оформления перевода, отчисления и восстановления обучающихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – 

Программы) в ГБДОУ. 

 

2. Порядок и основания зачисления и перевода обучающихся 

 

2.1. На обучение по Программам принимаются воспитанники ГБДОУ. Зачисление 

обучающегося на обучение по Программам производится в соответствии с «Правилами 

приема обучающихся на обучение по дополнительным образовательным программам в 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга» по мере 

комплектования групп (с 01 октября текущего учебного года), после подписания сторонами 

Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам и 

издания приказа заведующего ГБДОУ на основании заключенного договора.  

Принято Общим собранием  

ГБДОУ № 29 

Протокол № 4 от «15» марта 2021 г. 

Утверждаю ____________ 

заведующий ГБДОУ № 29 И.И. Сидорова 

Приказ № 9 от «15» марта 2021 г. 

Учтено мотивированное мнение Совета родителей 

(законных представителей),   

протокол № 3 от «15» марта 2021 г. 

Учтено мотивированное мнение первичной 

профсоюзной организации ГБДОУ № 29,   

Председатель ПК ____________ Ж.Н. Захарова 

протокол № 7 от «25» февраля 2021 г. 
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2.2. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую учебную группу (по 

освоению Программ) в течение учебного года не производится, за исключением случаев 

перевода обучающегося из одной возрастной группы в другую возрастную группу (по 

освоению основной образовательной программы дошкольного образования) на постоянной 

основе (на срок от 60 дней) или до конца учебного года. 

2.3. Перевод на обучение по дополнительным образовательным программам в другую 

образовательную организацию не предусмотрен. 

 

3. Порядок и основание отчисления обучающихся 

 

3.1. Прекращение образовательных отношений наступает с окончанием учебного года 

и исполнением срока договора по обучению. По окончании обучения заказчик и 

исполнитель подписывают акт приема и сдачи оказанных платных услуг. 

3.2. Прекращение образовательных отношений с обучающимися по инициативе 

исполнителя прекращаются по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации об образовании, а также в связи с: 

•  просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

•  невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.3. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

3.4. В случае отчисления обучающегося по инициативе заказчика, договор 

расторгается на основании письменного заявления заказчика об отчислении. 

3.5. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Договор с Заказчиком расторгается на основании изданного 

приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных обязательств. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

4.1. Восстановление обучающегося, ранее отчисленного из группы по обучению по 

Программам, не предусмотрено.  

Зачисление производится на общих основаниях в соответствии с «Правилами приема 

обучающихся на обучение по дополнительным образовательным программам в 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга». 
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