
 



-Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

31.01.2019 №301- р  «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного  образования,  находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга» 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 8 апреля 2014 

года N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

- Уставом ГБДОУ; 

- Настоящим Порядком.  

 

1.2. Изменения и дополнения в данный Порядок вносятся на основании изменения 

действующих законодательных актов.  

1.3. Настоящий документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления несовершеннолетних обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам ГБДОУ.  

1.4. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Совета родителей.  

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся на обучение по другой 

общеразвивающей общеобразовательной программе. 

2.1. Перевод обучающихся на обучение по другой дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе производится по письменному заявлению родителя 

(законного представителя) не позднее 1 декабря текущего года. 

2.2. Объединение групп для проведения занятий не предусмотрено. 

2.3. Перевод обучающегося оформляется приказом заведующего ГБДОУ в трехдневный 

срок.  

 

3. Порядок и основания отчисления с обучения  

по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. 

3.1. Отчисление обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам осуществляется по окончанию срока действия 

Договора об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образования на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося (Приложение № 1).  

3.2. Договор на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

дошкольного образования может быть расторгнут по соглашению сторон. 

3.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по договору, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем, нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

3.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 
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вправе отказаться от исполнения договора, когда после одного предупреждения 

Потребитель не устранит указанные нарушения. 

3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов. 

3.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения заказчику убытков. 

3.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

3.8. Отчисление обучающегося оформляется приказом заведующего ГБДОУ с указанием 

причины. 

 

 

4. Порядок восстановления на обучения  

по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

 

4.1. Восстановление обучающегося на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам, ранее отчисленного с обучения  по заявлению 

родителя, осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) 

обучающегося. 

4.2 В случае восстановления обучающегося, между ГБДОУ и родителями (законными 

представителями) заключается новый договор на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам. 

4.3. Восстановление обучающегося оформляется приказом заведующего ГБДОУ о 

зачислении на обучение по конкретной дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Заявление 

 

Прошу отчислить моего (мою) сына (дочь)_____________________________________ 

посещающего(ую) группу № _________,  с обучения по дополнительной (ым) 

общеобразовательной (ым) общеразвивающей(им) программе(ам): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ с «________»_________________20____г. 

 

« ________»___________________20    г.                               ________________________                                                                                                                                                                     

(Подпись) 

 

                                        

 

 

 

 

Приложение № 1 

Заведующему ГБДОУ детским садом № 83   

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Колодько Марине Викторовне 

от_____________________________________

______________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее-при 

наличии) заявителя) 

 


