


1. Общие положения 
1.1. Порядок приёма, перевода и отчисления воспитанников (далее - Порядок) в 
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7 
комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение) 
определяет единые требования приёма, перевода детей от 1,5 лет до 7 лет, а также порядок их 
отчисления. 
1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства Образования и науки РФ от 08.08.2013 № 08-1063 «О 
рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»: 

- Уставом Учреждения. 
1.3. Прием детей осуществляется в следующие группы: 

- Общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,5 до 2-х лет; 
- Общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет; 
- Общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет; 
- Общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 4-х до 5-х лет; 
- Общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 5-х до 6-х лет; 
- Общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 6-х до 7-х лет; 
- Компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим нарушением речи от 5-х до 6-х лет; 
- Компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим нарушением речи от 6-х до 7-х лет; 
- Компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития от 5-х до 6-х лет; 
- Компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития от 6-х до 7-х лет. 
1.4. Настоящий Порядок может быть изменён, дополнен или отменён приказом по Учреждению. 

2. Порядок приема детей 

2.1. Прием детей в группы общеразвивающей и компенсирующей направленности 
осуществляется при наличии свободных мест в соответствующей возрасту ребенка группе. 
2.2. Для приёма (зачисления) ребенка в Учреждение родители (законные представители) 
представляют следующие документы: 

-Направление, выданное комиссией по комплектованию государственных 
образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- заявление о приёме ребёнка в Учреждение {приложение № 1 к настоящему Порядку); 
- свидетельства о рождении детей, входящих в состав семьи; 
- медицинское карта ребёнка (форма № 026/У); 
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей). 

2.3. При приёме детей руководитель Учреждения или лицо, его замещающее обязан ознакомить 
родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, лицензией на ведение образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательной 
деятельности. 
2.4. Приём ребёнка оформляется соответствующим приказом по Учреждении о зачислении. 
2.5. При приёме детей в Учреждение руководитель, или лицо его замещающее, заключает 
договор о дошкольном образовании с родителем (законным представителем) в двух 
экземплярах, один из которых выдаётся родителю (законному представителю). 
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Заключение договора обязательно для обеих сторон. 

3. Порядок перевода воспитанников 

4.1. Перевод детей из общеобразовательной группы в компенсирующую группу и из 
компенсирующей группы в общеобразовательную группу осуществляется на основании 
заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 
4.2. Перевод детей в следующую возрастную группу осуществляется на основании решения 
Педагогического совета. 
4.3. Перевод ребёнка в более старшую группу осуществляется на основании заявления родителя 
(законного представителя) (приложение № 2 к настоящему Порядку) и решения 
Педагогического совета. 
4.4. Перевод оформляется соответствующим приказом по Учреждении о переводе. 
4.5. С родителями (законными представителями) заключается дополнительное соглашение к 
договору об изменении направленности группы. 

4. Отчисление воспитанников 

5.1. Отчисление детей из Учреждения осуществляется по следующим основаниям: 
- если ребёнок достиг 8 летнего возраста на 01 сентября текущего года; 
- по соглашению сторон; 
- по заявлению родителя (законного представителя). 

5.2. Продление пребывания ребёнка в Учреждении достигшего 7-ми летнего возраста 
осуществляется на основании: 

- заключения территориальной или городской психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

- распоряжения Главы администрации Выборгского района. 
5.3. Уважительными причинами отсутствия ребёнка в Учреждении являются: 

- его болезнь (с предоставлением справки от врача); 
- карантин в Учреждении; 
- медицинское обследование ребёнка или санаторно-курортное лечение ребёнка (с 

предоставлением справки от врача); 
- домашний режим по предписанию врачей (с предоставлением справки от врача); 
- отпуск одного из родителей (законных представителей) до 75 календарных дней в год. 

5.4. Отчисление воспитанников осуществляется путём расторжения договора о дошкольном 
образовании, заключённого между Учреждением и родителем (законным представителем). 
Отчисление оформляется приказом по Учреждению. 

5. Организация контроля за выполнением Порядка 

5.1. Руководитель Учреждения в специальном журнале «Книга движения детей» осуществляет 
учёт воспитанников: 

- посещающих ДОУ; 
- отчисленных из ДОУ. 

«Книга движения детей» оформляется и ведётся руководителем Учреждения 
(приложение № 3 к настоящему Порядку). 
6.2. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации: 

- за невыполнение данного Порядка; 
- предоставление недостоверных информационных (статистических) данных в отдел 

образования администрации Выборгского района. 
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осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка 
воспитанников ДОУ ознакомлен(а) 

(подпись) 

Согласен на проведение логопедического обследования (общего и речевого развития) 
моего ребенка и имею право отозвать данное согласие в любое время 

(подпись) 

Согласен на публикацию фотографий моего ребенка и имею право отозвать данное 
согласие в любое время 

(подпись) 

« » 20 
года. 

(подпись) 
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Приложение № 2 к Порядку приёма, перевода и отчисления 

воспитанников 
Заведующему ГБДОУ детского сада № 7 
Выборгского района Санкт-Петербурга 
Емельяновой А.А. 
от 

(указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе воспитанника в более старшую возрастную группу 

Прошу перевести моего ребёнка 

с « 

1 сентября 20 г. 

(Ф.И.О., дата рождения) 

20 г. в возрастную группу с до лет на 

« » 20 
(дата подачи заявления) (Ф. И. О. родителя (законного представителя) 
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