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образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1014.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования.»
Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 № 1009-р «Об
утверждении Административного регламента администрации райо государственных
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.»
- Уставом ГБДОУ детского сада № 93 комбинированного вида Выборгского района
Санкт-Петербурга.
1.3. Настоящий Порядок принимается Общим собранием, с учетом мнения Совета
родителей и утверждается заведующим на неопределенный срок.
2. Порядок отчисления и восстановления обучающихся.
2.1. В день приёма ответственное лицо принимает документы и заявление родителей
(законных представителей) их действительность.
2.2. В случае неявки заявителя в ОУ для подачи заявления и документов в сроки действия
направления (30 календарных дней) в ОУ направление утрачивает силу. Заявитель
получает уведомление согласно приложению 21 к Административному регламенту.
2.3 Отчисление из контингента обучающихся может быть в связи с получением
образования (завершением обучения).
2.4. Отчисление из контингента обучающихся может быть произведено досрочно в
следующих случаях:
- По заключению ТПМПК. В связи с невозможностью дальнейшего посещения детского
учреждения по состоянию здоровья.
- По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.5. Отчисление обучающихся производится на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающихся и изданием заведующим ГБДОУ приказа об отчислении в
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трёхдневный срок, сведения передаются в комиссию по комплектованию. Администрации
района.
2.6. Восстановление обучающегося в контингенте производится на основании
направления комиссии по комплектованию Администрации Выборгского района СанктПетербурга.
3. Порядок перевода детей из группы в группу.
3.1.Группы формируются по возрасту обучающихся на Есенина 12-2; разновозрастные –
на Большом Сампсониевском,17 и Гданьской,9, также по направленности групп.
3.2.Перевод детей из группы в группу производится по возрасту детей перед началом
учебного года.
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