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oбщие ПoЛoжения

Haстoящий пopядoк paзpaбoтaн B сooTBеTcTBИИ с ПyHкToм 2 cтaтьи 30, сo
сTaTЬяМи 43,58,6I,62 ФедеpaльнoГo зaкoнa oT 29.12.20t2 Ns 27з.ФЗ (oб
oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции>>, ПpикaзoМ МинoбpнaУKИ Poссии oT
28.12.2015 N 1527 ,'oб yTBеpxt.цении Пopя.цкa и yслoвий oсyщесTBЛeL{ИЯ пepeBoдa
oбy.laloщиxcЯ ИЗ o.цнoй opГaнизaции, oсyщесTBляroщей oбpaзoвaTеЛьнyЮ
.цеЯTеЛЬнocTЬ Пo oбpaзoвaтrЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ ДoIIJкoЛЬнoГo oбpaзoвaНИЯ,B ДpyГие
Пo
ocyщесTBЛЯ[oщkle
oбpaзoBaTеЛЬнyЮ
opГaниЗaцИИ,
ДеяTеЛЬнoсTЬ

oбpaзoвaтrЛЬнЬIM ПpoгpaмМaМ сooTBеTсTBy}oЩиx ypoвнЯ

И

нaПpaBЛеннoсTи''

(ЗapегистpиpoBallo в Mинroсте Poосии 02,02,2016 N 40944), нa oснoBaHИИ Устaвa
ГБДoУ,цетский сaд J\b 25 I-{ентp€LJIЬIloГo paйoнa сПб.
2. Haстoящий лoкaльньrй aкт pегЛaMенTиpyеT Пopя.цoк "Y oс}IoBaHИЯ шrprBoДa,
oTЧисЛен ИЯ И BoccTaнoBJIrн ия o6уuaЮщиxся.
t

2. Пеpевoд oбyнaroщихся

2.I.ОбуtaЮщиесЯ oбщеpaзвиBaЮщиX ГpyПП

нa 01 ceнтя6pя Пo

prЦIrHиIo
ПедaгoгиЧескoГo coBrTa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpеxrДениЯ' ПеpеBoДяTся B сЛеДyЮщyЮ
BoзpacTнylo ГpyППy Ha oснoBaнии paсПopядиTrлЬнoГo aкTa opГaнизaции (дaлее пpик€tзa ЗaBе.цytoщего) (Пpилoжение l ).
2.2.ОбуlaЮщиeсЯ общеpaзвиBaloщиx ГpyПП нa 01 сeнтябpя Пo сoсToяниЮ зДopoBЬя
нe осBoиBIIIие B пoЛнoМ oбъеме oбpaзoвaTеЛЬнyю ПрoГpaММy yuебнoгo ГoДa' Пo
peшениЮ Пе.цaгoгиЧескoГo сoBеTa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеждениЯ И ЛичнoГo
ЗaяBления po.циTeлей, oстaloTся B Teкyщей oбpaзoвaTеJlЬнoй вoзpaстнoй гpyпПе нa
oснoBaIIии ПpикEtзa зaвеДyЮщеГo. Pешrениe oб oбъеме ocBoеHия oбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaмМЬI oбyuaroщиМcя BЬIнoсиTсЯ Ha ПсиxoлoГo.MrДикo.Пе.цaГoГическoм
кoнсиЛиyMе (paбoнем сoвещaнии) ГБДoУ ДеTскoГo сa.цa
25 l.{ентpaльнoГo
^Гs
paйoнa CПб.
2.З.ОбуuaЮщиеся общеpaзвиBaloщиx и oЗ.цopoBиTеЛьнЬIx ГpyПП нa 01 ceнтябpя,
пpoше.цшие Teppитopи€LПьнyЮ ПсиxoлoГo.Ме.цикo-ПеДaГoГиЧескyЮ кoМиcсиIo' и
ПoЛyЧиBIIIие зaкЛЮЧeHI4Я' pекoМен.цyЮщие oбy.rение B ГpyППaХ кoМПeнсиpyloшей
нaПpaBЛrнЕIoсTи, Пo pешеFIи}o
ПеДaГoгиЧrскoГo Coветa oбpaЗoBaTrЛЬнoГo
yчpеж.цrниЯ, B cooTBеTcTBИИ сoГЛaсиeМ poДиTелей (зaкoннЬIХ Пpе.цсТaBителей) нa
oб1^rение Пo a.цaПTиpoBaнHoй пpoгpaMМе ПеpеBoДЯTся B ГpyППy кoМПенсиpyrощей
IIaПpaBЛенHoсTи (Пpилoжение 2) сooTBеTсTвyroшей вoзpaстнoй сTyIIени нa
oснoBaнии Пpикaзa зaBе.цyЮщеГo. B сЛyчaе oTк€tзa poдителей (зaкoнньIх
Пpе.цcTaвителeй) oT IIo.цПиcaъ|ИЯ сoГЛacиЯ po.циTеЛей (зaкoннЬIx Пpе.цсTaBиTеЛей) нa
oбy.rение Пo aдaПTиpoBaнI{oй пpoгpaмме (ПpиЛo)кение 3), oбyuaroщиЙ.cя Мo}кrT
бьtть ПеpеBеден B сooTBеTсTByIoщyЮ егo BoзpaсTy И ypoBнIo oсBoеI{ия
oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI ГpyППy oбщepaзвивaroщей HaITpaBЛеннocTи, Ha
oсIIoBaI{ии зaЯBлеHИЯ poДИтелей (зaкoнньIx ПpеДсTaвителей) ,
сooTBеTcTв'ИИ c

"
peшениеМ Пе.цaгогиЧескoГo Coветa oбpaзoвaTеЛЬнoгo yчpе)к.цения'
oфopмляеTся llpикaЗoМ зaBеДyЮщегo.

ПеpеBo.ц

ПеpеBoДяTся нa следyroщий
oЗ.цopoBительнoй гpyППе Пpи HaJIИЧИИ ЗaкЛIoЧениЯ

2.4.ОбуяaЮщиесЯ oЗДopoBиTеЛЬньIx

гpyПп

oбpaзoвaтeльньtй гoД B
Tеppитоpиaльнoй ПcиxoЛoГo.МеДикo-ПеДaГoгичeскoй кoмисcии o Пpo.цЛении сpoкa
пpебьIвaния B oЗ.цopoвительнoй |pyпПе, prшениЯ Пе.цaгoгиЧеcкoГo сoBеTa
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)rqцениЯ' ПисЬМеннoГo сoГJIaсиЯ poдителей (зaкoнньIx
Пpr.цсTaBителей) нa ПpoBeДение кoМПЛексa сaниTapнo-ГиГиеничeскиx, лечебнooзДopoBиTеЛЬнЬIx и пpoфилaкTиЧескиx MеpoПpиятиЙ и ПpoцеДyp (Пpилoжение 4),
нa oсI{oBaHИИ Пpик€tзa зaBедyЮщегo (ПpиЛox(ение 1). B сЛyЧaе oTкaЗa poдителей

(зaкoнньlx пpеДсTaBителей)

oT

IIoДrIИcaНИЯ сoГЛaсия poдителей (зaкoнньIx
Пpr.цсTaBителей) нa ПpoBe.цeние кoМПЛексa сallиTapнo.Гигиеничeскиx, лечебнooзДopoBиTеЛЬнЬIx и пpoфилaкTическиХ MеpoПpиятиЙ и Пpoцедyp (Пpилoжение 5),
.цaнньlй кoМпЛекс с oбy.raroщИN|ИaЯ не пpoBoДиTся' oснoвtlaя oбpaзoвaтeЛЬН,aЯ
ПpoгpaММa .цoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния с кoMПЛексoM сal{иTapнo.ГиГиеHичеcкиx,
лечебнo.oзДopoBиTеJIЬHьIx и пpoфилaкTическиХ МеpoпpиятиЙ и ПpoцеДyp ГБ[oУ
детский сaд Nb 25 I{ентpЕLпЬt{oГo paiтoнa CПб МoжеT бьtть pr€LJIиЗoBaI{a не B ПoЛнoМ
oбъeме, ЧTo фиксиpyется B .цoГoBope oб oбpaзoвaнии пo oбpaзoвaTеЛЬньIМ
ПpoГpaМMaМ дoшкoльнoГo oбpaзoвaния, либo ПpиняTo pешениr poдителей
(зaкoнньrM IIpеДсTaBиTeJIеМ) oб oткaЗе oT praJlИЗaции oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй
пpoГpaММЬI .цoц]кoЛьнoгo oбpaзoвaния с кoМПЛексoМ сaниTapнo-ГИГиениЧескиХ,
лeчебнo-oЗ.цopoBиTеЛЬHЬIХ и пpoфилaкTиЧеских МеpoПpиятиЙ и ПpoцеДyp ГБf,oУ
Детский сaД Ns 25 I{eнтp€LЛьl{oГo paйoнa CПб, BследсTBие ЧеГo oбyнaroщеMyся
ПpедoсTaBЛяIoтсЯ УcЛУГИ Пo yxoДy и пpисМoтpy без pеaJlиЗaции oбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaММЬI.

2.5.ОбуuaЮщиеся oз.цopoBиTеЛЬнЬIx ГpyПП

Ha 01 сентябpя

ПеpеBoДЯTcЯ B
oбщеpaзвивaЮщие ГpyППы сЛе'цyЮщей oбpaзoBaTeЛЬнoй вoзpaстнoй сTyПеHи Пpи
нaЛиЧklvI ЗaкЛ}oЧения
TеppиTopИaЛЬнoй
ГIcиХoЛoГo-МеtИкo.
Пе.цaгoгическoй кoМиссии o BЬIПyске Из oз.цopoBительнoй |pyпПЬI' pешения
Пе.цaгoгичeскoГo сoBеTa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДениЯ, нa oснoBa:нИИ Пpикaзa
зaBе.цyющегo (Пpилoжение 1 ).
2.6.О6уuaЮщиесЯ oЗ.цopoBиTеЛЬнЬIX ГpyПп' ДoсTиГшие BoЗpaсTa 3-x ЛеT, B сЛyЧaе
BЬIнеcениЯ TеppиTop klaЛЬнoй
ПсиxoЛoГo-МеДикo-ПеДaГoГиЧrскoи кoМи eQИИ
pешениЯ o пpo.цJIеI{ии сpoкa пpебьlвaНИЯ B oЗДopoBиTеЛЬнoй гpyппе ПеpеxoДЯT B
Дpyгoе ГoсyДapсTBеI{нoе бro.цlкетнoе .цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaTеЛЬнoе yЧpеx{ДеHие
I-{ентpaльнoГo paйoнa Caнкт-Петеpбypгa, иMеIoщее сooTBеTсTByIoщие BoзpaсTнЬIе
oЗ,цopoBиTеЛЬнЬIе ГpyППЬI, ли6o,ПpИHaЛИЧии Личt{oГo ЗaяBJIeъIklЯpo.циTеЛeй (лиu иx
зaМеняЮщиx) oб oTкaзе oT ПpoДoл)кениЯ oбy.rения B oЗ.цopoBиTеЛЬнoй гpyппе (пo
фopме сooTBeTсTвyroщeй Пoлoжению o TIIMIIК), pешIения ПедaгoГическoГo сoBеTa
oбpaзoвaтелЬнoгo yЧpежДенИЯ, r|a oснoBaнии Пpикaзa ЗaBе.цyЮщеГo ПrpеBoДЯTся B
МЛaДшylo oбщеpaзвиBalощyю ГpyППy ГБДoУ детский сa.ц Jtlb 25 l{eнтp€lJlЬнoГo
paйoнa CПб (Пpилoжение l).
2.7.Обуlaloщиеся кoМtlенсиpyЮщиx ГpyПП ъ{a 01 сентябpя ПеpеBoДЯTся Нa
сJIе.цyЮщий oбpaзoBaTеЛЬньlй гoд B кoМпrнсиpyЮщей гpyппе B сooTBеTсTBии с
ЗaклюЧениеM Tеppитopиaльной ПсиXoЛOГo-МеДикo-Пе.цaГoгическoй кoМиссии o
пpo.цЛении пpебьIBa:нИЯ B кoМПенсиpyЮщей гpyппе' pешением ПеДaГoгиЧескoГo
сoBеTa oбpaзoвaтеЛьнoГo yЧpе)t(.цrниЯ, нa oснoBal{ии ПpикЕtзa ЗaBeДyloщеГo
(Пpилoжение 1).
2.8.oбy.laЮщиеcя кoМПeнсиpyЮщиx ГpyПП' не Пpoше.цш]ие Tеppитopиaльнoй
ПсиХoЛoгo-Ме.цикo-Пе.цaГoГическoй кoMиссии ИЛИ ПoЛyЧиBIIIие зaкЛЮчение o
BЬIПyске из кoМПенсиpyloщeй гpyппЬI ПеpеBoДЯ.ГcЯ нa 01 сентябpя B сЛе.цyЮщylo
oбpaзoвaTеЛЬнyЮ BoЗpaсTHyIo ГpyППy oбщеpaзвивaющей нaПpaBленнoсTи' B

c

pешением ПеДaгoГическoГo сoBеTa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе}к.цения'
нa oснoвaнии Пpикaзa зaBе.цyЮщеГo (Пpилoжение 1).
2.9.Обуlaloщиеся кoМПенcиpyЮщиХ ГpyПП, Пpoше.цшие Tеppитopи€L[ЬнyЮ
ПсиxoЛoГo. М еДикo.ПrДaГo ГиЧ r скoй
кoMиссиЮ И
ПoЛУЧиBIIIИe
ЗaкЛIoЧение, prкoMеHДyroщее ПrpеBoД
B toшкoЛЬнyЮ oбpaЗoBaTеЛЬHyIo
opГaнизaциЮ /цpyГoгo Bи.цa' B сЛyЧaе ПисЬМеннoГo oTкaзa po.циTеЛeи oT BЬIПoлнеHиЯ
pекoМеH.цaцvтй Teppитopиaльнoй ПсиxoЛoГo.МеДикo-ПедaГoГическoй кoМиссии
(TIIМПк) ( пo фоpме, yTBrp)кДеннoй в Пoлoжение o TIIМПк) ПеpеBoДяTcЯ B
pешениеМ
сooTBrTсTBkIИ с
ПедaГoГиЧескoГo
сoBrTa
oбpaзoвaтеЛЬtloгo yчpе)кДеHиЯ B oбpaзoвaTелЬнyЮ ГpyППy oбщеpaзвивaroщeй
нaПpaBЛенHoсTи сooTBеTсTByIoщеГo BoЗpaсTa сpoкoМ нa 1 гo,ц с ПеprсМoTpoМ' нa
oсIIoBaIIии ПpикЕtзa ЗaBе.цyloщrгo (Пpилoжение l ).
2.lO.Пеpeвoд oбyнaЮщеГoся в paМкax o.цHoГo BИДaГpyПП из oДнoй ГpyППьI B Дpyгyro
(нaпpимеp, Из кoМпенсиpyloщей B кoМпенсиpylощyro), B ToМ чисЛr B TеЧrние
yнебнoгo Гo.цa' BoзМo}кеFI Пpи нaJIичии ЛиЧнoГo ЗaяBЛонИЯ poДиTеЛей (зaкoнньrx
ПpеДсTaBитeлeй), Пpи н€шичИИ B ГpyППе BaкaнTнЬIx МесT, нa oснoвaНИk| ПpикaЗa
зaBе.цyЮщeгo (Пpилolкение 1 ).
2.11.Пеpевoд oбyuaЮщеГoся иЗ кoMПrнсиpyЮщей гpyпПЬI B oбщеpaзвиBaloщylo B
Trчrние y.rебнoгo Гo.цa BoЗМoжен Пpи HaJТИЧИИ ЛиЧнoГo зaяBлеI{ия poдителей
(зaкoнньIx ПpедсTaвителей), pеrпения ПедaгoГиЧrскoГo сoBеTa oбpaзoBaTrЛЬнoГo
yчpе)к.це}II4Я, BaКaъITнЬIх МlcT, I{a oсI{oBaHИLl пpикaЗa ЗaBе.цyЮщегo (Пpилoжение 1).
2.I2.Пepeвoд oб1^laЮщeГocя из oбщepaзBиBaloщей гpyпПЬI B кoМПеHcиpyЮщylo B
Tечeние yнебнoгo ГoДa BoЗМoxtе}I Пpи HaIIklЧИИ ЗaкЛtoЧения Tеppитopтцaльнoi|
ПсиxoЛoГo-Ме,цикo-Пе,цaГoГическoй кoMиссии' pекoМендyroщей oбy.rение pебенкa в
Trчение .цaннoГo y.rебнoгo Гo.цa B гpyППе кoМПенсиpyroщей нaПpaBЛrliнoсTи, нa
oсIIoBaнии jlичнoГo зaяBЛениЯ po.циTелей (зaкoнньIx Пpе.цсTaвителей), пpи НaЛИЧИИ
BaкaIITI{ЬIx MeсT' нa oснoBaНИИ lTpикaзa зaBeДyroщегo (Пpилoжeние 1).
2.13.Bpеменньlй ПеpеBo.ц из o.цнoй ГpyППьI B ДpyГyЮ BoзМoжeн Пo Ме.цициHски]\{
ПoкaЗaнияМ (пepиoд paзoбщения Пpи ПpoBе.цеHии иММyнизaЩИИ, кapaнTиIIнЬIе
Меpoпpиятия), BpеМеннoГo зaкpЬITия ГpyППЬI B сBяЗи с oбстoятеЛЬсTBaMи
}Iепpro.цoлимoй сиЛЬI (aвapиями, oTкЛIoЧеHИЯNIИ oToПления и Пp.). Bpeменньlй
IIrpеBo.ц oсyщeсTBJIяeTсЯ с oбязaтеЛьнЬIМ инфopмиpoBaниеМ poДиTеЛей (зaкoнньlx
Пpе.цсTaBитeлей) BoспиTaнникoB' нa oснoBaнии Пpик€tзa ЗaBrдyloщеГo (Пpилolкrниr
сooTBеTсTBИИ

J

6).

2.\4.ЧacтньIМ сЛyЧaеМ BpеМrH}IOГo ПеpеBoДa ЯBIIЯэTQЯ BprМеннЬIй пеpевoД Bo BpeМЯ
IIpoBe.цrниЯ JIеTI{ей oздopoвиTеЛЬHoй кaмпaнии. ЗaчисЛение peбенкa B Дr)кypнЬIе
гpyППЬI Bo BpеМЯ ПpoBеДения летней oЗ.цOpoBительнoй кaМПaнии BoЗМo}кнo ToЛЬкo
B сooTBеTсTBии с З€UIBЛениеМ po.цитeлей (зaкoнньtx пpе.цсTaвителей), нa oс}IoBaHии
Пpик.tзa зaBеДyющегo. Пеpевo.ц.цетей из o.цнoй Дr)кypнoй гpyппьr B ДpyГyЮ Bo BpеМЯ
пpoве.цениЯ ЛeTHей oздopoBиTеЛЬнoй кaмпaнии BoЗМo)кеII B cBЯзИ с сoкpaщeниеM
кoЛичесTBa Деx(ypнЬIх ГpyПП, ПpoBеДеHиеМ кapaIITиннЬIx меpoпpиятий, Пo
ИHИЦИaTИBе poДиTелей (зaкoнньtХ Пpе.цсTaвителей) пpи НaЛkIЧИИ BaкaнT}lЬIx МесT B

гpyППr (нa oснoвaНИИЛиЧнoГo ЗaЯBЛeHИя poдиTеЛей (зaкoннЬIx ПpеДсTaBиTеЛей)), нa
oснoBaни И tIpИКaЗa зaвеДyЮщегo (Пpилoжение 6).

3. С)тчисЛениe oбучaЮlЦихс'r

3.1.

oбpaзoвaтeЛЬнЬIе oTHoIIIeниЯ пpекpaщa}oTся

B

cBЯЗvт

с

oTчиcЛrниеM
oбyuaroшегoсЯ иЗ opгaниЗaЦИИ' oсyщеcTBляroщей oбpaзoвaTеЛЬнyЮ.цеЯTUIЬIIoсTЬ:

3.1.1

B связи с ПoЛyчениеМ oбpaзoвaния (зaвеpшениеМ oбy.rения).

3.I.2.!ocpoчнo Пo oснoBaHуIЯN1

yсTaI{oBЛеIIFIьI\,{

пyнкToМ З.2. нacтoЯщеГo Пopя,цкa.

oTчисЛrние oб1^raroщегo kIЗ ГБДoУ .цеTскoГo caДa j\9 25
I{енщaльнoгo paйoнa CПб ПpoиЗBoДиTсЯ пo сЛr.цyЮщиМ oснoBaHИЯNг,'

з,2 floсpouнoе

з.2.| Пo инициaTLIBe poДиTеЛей (зaкoннЬIХ ПpеДсTaBиTеЛrй) несoвеpшеннoлеTнrГo
oбy.raroщеГoсЯ' B ToI\iI чисЛе B сЛyЧar ПеpеBoдa oбy.raroщеГoсЯ ДЛЯ ПpoДoЛx{ения
oсBoеHия oбpaзoвaтельнoй Пpo|paмМЬI B ДpyГyЮ opгaниЗaциIo' oсyщесTBЛЯIoщy}o
oбpaзoвaTеЛЬнyю,цеяTеЛЬHoсTЬ ;

3.2.2 Пo инициaTиBе opГaниЗaции' oсyщесTBляroщей oбpaзoвaTеЛЬнyЮ
.цеяTеЛЬнoсTЬ, B сЛyчaе yсTaHoBЛeНИЯ нapyшrния ПopяДкa ПpиеМa B
oбpaзoвaтеJlЬнyЮ opГaнизaЦИЮ, ПoBлеIflIIеГo Пo BиI{е poдителей (зaкoнньlx
Пpе.цсTaBитeлей) oбyнaroщеГoсЯ еГo незaкoннoе ЗaЧисЛение B oбpaзoвaTrЛЬнy}O
opгaHиЗaциЮ;

oбстоятeЛьсTBaM' Hе ЗaBисящиМ oT BoЛи poдителей (зaкoнньIx
пpеДсTaBителей) несoBеplПrннoЛеTнегo oбy.raloщегoся B сЛyЧar ПpекpaщениЯ
.цеяTeЛьнoсTи ГБДoУ ДeTскoГo caДa J\b25 l{ентpaльнoГo paйoнa CГIб,
aннyЛиpoBaъ{ИЯЛицrнзии нa ocyщесTBЛение oбpaзoвaтельнoй.цеЯTеЛьнoсTи (дaлее .

З.2.з пo

лицензия) ; в слylaе ПpиocTa}IoBJIени я ДeЙcтвия ЛиценЗии.

3.3 floсpoЧнoе Пpeкpaщение oбpaзoвaTелЬнЬIx oTнoшениЙлo I4ъIИЦИaTИве poдителeй
(зaкoнньlx ПpеДсTaвителeй) несoBepшеннoЛеTнегo oбy.raЮщеГoся не BЛеЧеT зa сoбoй
BoзникнoBеI{ие кaкиx.либo ДoПoJIниTеЛЬнЬIX' B ToМ ЧисЛе MaTеpиаJIЬнЬIХ'
oбязaтельств poдителей (зaкoнньIx Пpе.цсTaBителей) yкaзaннoГo oбyнaroщеГoсЯ
Пеpе.ц

ГБДoУ

деTскиМ сa.цoМ

N25 [ентpaльнoГo paйoнa CПб.

3.4. oснoBaниеМ .цЛЯ ПpекpaщениЯ oбpaзoвaTеЛЬнЬIx oTнoцIениЙ являeTся ITpик€lз
зaBe.цyЮщеГo oб oTчисJIении oбylaroщеГoсЯ из ГБДoУ .цеTскoГo caДa Ns25
I-{ентpaльнoГo paйoнa CПб (Пpилoжение 7). Пpaвa и обязaннoсTи oбyuarощеГoся,
po.циTrЛей (зaкoннЬIx ПpеДсTaBиTrлей), ПpеДyсМoTpеннЬIе ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoм oб
oбpaзoвaшуIИ И Лoк€шЬныМи

нopМaTиBIIЬIМи aкTaMи opГaниЗaЦии, ocyществляrоЩей

oбp aзoвaтеЛьнyю .цеЯTeЛЬнoсTЬ, Пpе кp aщaloTсЯ с .цaTЬI oTчисЛ ен ия oбуualoщr Гo ся из

ГБДoУ.цеTскoгo сaдa Nb25 !ентpaльнoГo paйoнa CПб.

3.5. oт,цел oбpaзoвaния AДминисTpaЦИkl IfентpaльнoГo paйoнa oбеспечивaет
IIеpеBo.ц oбуraroщИхcЯ с ПисЬМеннoГo сoГЛaсия ИX po!ителей (зaкoнньIx
пpе.цсTaBителей).
3.6. Пеpевoд oбyнaloщиxся не ЗaBисиT oT пеpиoдa (вpeмени) yvебнoгo Гo.цa.

.

B

сЛyЧaе ПеpеBo.цa oбyuaroщeГoсЯ Пo иниЦиaTиBе еГo po.цитeлей (зaкoнньrx
пpe.цсTaBителей) poДиTеЛи (зaкoнньlе Пpе.цсTaвитeли) oбyualoщегo ся
oсyщеcTBЛяIoT вьrбop ПpиHиМaroщeй opгaниз aции ;
з.7

:

oбpaщaroтся

B

вьIбpaннylo opгaниЗaци}о (yпoлнoмoченньrй yЧpе.циTеЛеM

вьlбpaннoй opгaниЗaЦИИ opГaн yПpaBЛения вы6paннoй opГaнизaцией) с зaПpoсoм o
l;.aJILIЧИИ о вoб o.цньrx M е сT с o oTBеTсТвyrо щей Boзp aсTI{o й кaте гo pии oбуlalo щегo ся и
неoбxoдимoй нaПpaBлеII}IoсTи ГpyППЬI' B ToM чисЛе с исПoЛЬзoBaниеМ
инфopмaциol{Ho.TеJlекoММyникaциoннoй сети ''Интеpнет'' (дaлеe. сеTЬ Интеpнет);
Пpи oTсyTсTBии свoбoДньlХ МесT в вьrбpaннoй opгaНИЗaЦИИ oбpaщaются B
opГaнЬI yПpaBЛенkIЯ B сфepе oбpaзoвaния сooTBеТсTByIoщеГo paйoнa ГopoДa ДЛя

oПpедеЛения ПpиниМaющей opГaнизaции

ИЗ чисЛa

ГoсyДapсTBенI{ыx

oбpaзoвaTеЛЬньIx opГaнизa ЦИЙ;

oбpaщarотся B ГБДoУ Детский caД J\b25 I-{енщaльнoГo paЙoнa CПб с
зaяBЛением oб oTчисЛении oбуuaЮщеГoся B cBяЗи c ПеpеBoДoM B ПpиliиМalоЩУЮ
opгaнизaциЮ. Зaявление o ПеpеBoДе Mox{ет бьtть HaПpaBЛeнo в фopме ЭЛекTpol{нoГo

с

исПoЛЬЗoBaниеМ сеTи Интеpнет. Зaявление сoсTaBляеTсЯ B
сooTBеTсTBkIИ c фopмoй в Пpилo>кenИИ Ns 8. Блaнк зaяBления пyбликyrTся I{a
oфициaльнoм caЙтe oбpaзoвaтельнoй opГaHизaЦии B фopме, дoстyшнoй ДЛЯ

дoкyМенTa

скaЧиBaния.
з.7 .I Ha oснoв arIИI4 зaЯBЛениЯ poДиTеЛeй (зaкoннЬIХ Пpe.цсTaBиTеЛей) oбy.raЮщrГoся
oб oтчислeшИИ B ПopяДке ПеpеBoдa ГБ.(oУ.цетокий сa.ц J\Гl 25 I{eнтpaЛЬнoгo paЙoнa
CПб в тpеxдневньtй сpoк изДaеT paсПopЯДительньtй aкT oб oTчиcЛении
oбy.raroщеГoся B ПopяДке ПеpеBoдa с yкaЗaниеМ пpинимaroщей opГaнизaции.
з.7.2. ГБДoУ Детский сaд Ns25 L{ентpaльнoГo paйoнa CПб BЬI.цaеT poДиTеЛЯМ
(зaкoнньlМ ПpедсTaBиTеЛЯМ) ли.rнoе .цeЛo oбyuaroщеГoсЯ (дaлее - ЛиЧHoе делo) и
Ме.цицинские .цoкyМеHTьI oбyuaroщеГoся.

3.8. Пpи ПpИtтЯTИИ pешrния o Пpекpaщrнии ДеяTеЛьHoсTи ГБДoУ .цеTскoгo caДa
J\b25 I{ентpaльнoГo paйoнa CПб B сooTBeTсTByIощеМ paсПopЯ.циTеЛЬнoМ aкTe
yчpе.циTrлЯ yк€BЬIBaeTся пpиниМaЮщaя opГaьИЗaЦИЯ либo ПеpеЧeнЬ пpиниМaЮщиx
opгaнизaций (дaлеe BМесTе - ПpиниМaloщaЯ opГaнизaция), в кoTopyro(ьrе) бyлyт
ПеpеBo.циTьсЯ oбyvaroщИecЯ нa oснoвaНИИ ПисЬМеH}IЬIx сoглaсий иХ poДиTелей
(зaкoнньlx Пpе.цсTaвителей) нa ПеpеBo.ц.
o пpедстoяще]vI ПеpeBo.це ГБДoУ.цетский сaд J\Гs25 l_{ентpaльнoГo paЙoнa CПб
B сЛrlaе ПpекpaЩeHИЯ свoей.цеяTеЛЬHoсTи oбязaнo yBеДoМиTЬ poДиTеЛей (зaкoнньIx

Пpe.цсTaBиTеJIей) oбy.raющИXcЯ B ПисЬМеннoй фopме B TечеHиe ПяTи paбo.rиx Дней с
МoМентa ИзДaHИЯ paсПopя.циTеЛЬнoГo aкTa yчpeДиTеЛЯ o ПpекpaЩеHии ДеяTеЛЬнoсTи
ГБДoУ ДеTскoГo caДa N25 IfентpaльнoГo paЙoнa CПб,. a TaЮке p€LзМесTиTЬ
yкaзaннor yBе.цoМле}Iие нa сBoеМ oфициaльнoм сaйте в сеtи Интеpнет. ,{aннoе

yBеДoМЛениe ДoJDкIIo сo.цеp}кaTЬ сpoки ПprдoстaBJIения ПисЬМеннЬIХ сoглaсий
po.циTеЛей (зaкoнньIх ПpеДсTaBиTеЛeй) oбy.raЮщиxся нa ПеpеBoд oбyvaroщиxся B
ПpиниМaюЩУЮ opГaниЗaциЮ.
3.8.l. o Пpичине, влекyЩей зa сoбoй неoбxo.циMoсTЬ IIepеBoДa обyuaroщИXcЯ,
ГБДoУ .цетский сaД J\b25 L{ентpaльнoГo paйoнa CПб oбязaнo yBе.цoMиTЬ
yЧpe.циTeЛя, po.цителей (зaконньtx ПpеДсTaвителей) oбyнaroщиxсЯ B ПиcьМeннoй
фopмe, a TaЮке paзМесTиTЬ yкЕBa}Iнoе yBеДoМЛеHие нa сBoeМ oфициaлЬнoМ сaйте в
сети ИнтеpнеТ:
B cЛyЧaе aнHyлиpoBaНИЯ Лицензии - B TеченИe ПЯTИ paбouиx Дней с МoМeнTa
BсTyпЛения B зaкoIIHyIo сиЛy peшения cУДa;
B слyЧaе ПpиoсTaнoBЛениЯ ДeЙcтвия ЛиценЗии - B TеЧеHИe ПЯTИ paбouиx Дней с
МoMеI{Ta Bнесения B Pеестp лиЦензий све.цений' сoДеpжaщиx инфopмaцитo o
ПpиняToМ федepaльHЬIM opГaнoМ исПoЛниTельнoй BЛaсTи' oсyщrcTBЛЯIoщиМ
фyнкции пo кoI{TpoЛIo и нaДЗopy в сфеpe oбpaзoвat{ИЯ,k|IlИ opГaнoМ исПoЛниTельнoй
BЛaсTи сyбъeктa Poссийскoй ФедеpaЦИИ' oсyщeсTBЛЯIoщиМ Пеpе.цaнHьtе Poссийскoй
Федеpaцией ПoJlнoМoЧия B сфеpе oбpaзoвaния, pешении o ПpиoсTaHoBЛении
ДeЙcтвия лиценЗии.
з.8,2, ГБДoУ .цетский сaд j\b25 I-{ентpaльнoГo paйoнa CПб .цoBo.циT Дo сBе.цениЯ
poдиTеЛей (зaкoннЬIx Пpе.цсTaBиTеЛеЙ) oбушIoщиxся ПoЛyченнylo oT yчpеДиTелЯ
инфopмaциrо oб opГaниЗaцияХ' pеanизyющиx oбpaзoвaтеЛьнЬIе ПpoГpaММЬI
.цoцIкoJIЬIIoгo oбpaзoвaHия, кoTopые ДaJIИ сoгЛaсие нa ПеpеBoд oбy.raЮщиxся из
ГБДoУ .цeTскoГo caДa J\b25 I-{ентpaльнoГo paйoнa CПб, a Taк}кr o cpoкax
Пpе.цoсTaBЛения ПисЬМеннЬIх сoглaсий poдителей (зaкoнньtx ПpеДсTaBителeй)
oбy.raroщиxся нa ПеpеBoд oбy.ralощихсЯ B ПpиrrиМa}oщyto opГaнизaциro. Укaзaннaя
инфopмaциЯ ДoBoДИTcЯ B Tечениe ДecЯTИ paбo.iиx Дней с МoМеHTa еr ПoЛyчeь{ИЯ И
BкjIIoЧaеT в себя : нaиМеIloB aъIИe ПpиниМaroщeй opГaниЗaции, ПеpеЧен Ь pеaЛиЗyrМЬIx
oбpaзoвaтеЛьнЬIх пpoГpaММ ДoшкoЛЬtloГo oбpaзoвaния, BoЗpaсТнyЮ кaTеГopиЮ
oбy.raloщ Иr'cъ нaПpaBЛеHIIoсTЬ |pyППьI' кoЛичеcTвo свoбo.цнЬIx МесT.
3.8.3. Пoсле ПoЛyЧения ПисЬМенньIx сoглaсий poдителей (зaкoнньtx
пpe.цсTaBителей ) oбy.raro ш Иxc Я ГБДoУ .цетский с aд J\Ъ 2 5 l{eнтp a.гrьнo Гo p aйoнa сПб
из.цaеT paспopя.цительньtй aкт oб oTчисЛении oбуuaЮщихсЯ B ПopЯДке ПеpеBoДa B
ПpиtlиMaloщylo opгaнизaциЮ с yкaзaниеМ oснoBaниЯ Taкoгo ПеpeBoДa (пpекpaщеHие
дeЯTеЛЬнoсTи ГБДoУ ДeTскoГo caДa J\b25 I-{ентpaльнoГo paйoнa сПб,
aннyЛиpoBal{ие лицензии' ПpиoсTaIIoBЛение .цеЯTеЛЬнoсTи лицензии).
3.8.4. B слyuaе oTк€tзa oт ПеpеBo.цa B ПpeДЛaГaеМyЮ ПpиниМaющyю opГaнизaциЮ
po.циTели (зaкoнньlе Пpе.цсTaBители) oбy.raroщrГoсЯ yкaзЬIBaIoT oб ЭToМ B
ПисЬMrннoМ ЗaЯBлении.
3.8.5. ГБДoУ .цетский caД, J\b25 I{ентpaльнoГo paiтoнa CПб Пеpе.цaеT B
IIpиниMaIoщyIo opГaнизaциЮ списoчньlй coсTaB oбyнaroщИXQЯ' ПисЬМеннЬIе
сoГлaсия po.циTеЛrй (зaкoннЬIx ПpеДсTaBиTеЛей) oбy.raroщиXся' ЛичHЬIе ДеЛa.

4. BoссTaнoBЛlние oбyнa ющихся

4.1. Лицo' oтчисJleннoe из ГБ[oУ .цeтскoгo сaдa Ng 25 I]еrlтpaльнoгo paйoнa сПб
пo инициaTиBe po.циTеЛей (з aкoннЬIx пp eдсTaBитeЛrй ) oбyuaro щегoся .цo зaBrpш enklЯ
oсBoения oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмМьI' иМeeT ПpaBo нa BoссTaнoBJIениe ДЛЯ
oбуlения в ГБ.{oУ .цeTскoМ caДУ Ns 25 фнтpaльнoгo paйoнa сПб.

4.2. BoccTaнoвлeние oбy.raroщиxся в ГБ.(oУ дrтскoМ caДУ Ns 25 I{eнщaльнoгo
paйoнa CПб oсyщeсTBЛяeTся B Пopядке oбщей oЧrpе.ци с лицaМи, пpиIlиMaeМЬIМи
BпepBЬIе нa oбyveниe в ГБ,{oУ детскoM сa.цy Ns 25 I{ентpaльнoгo paйoнa сПб.
4.3 BoсстaнoBлeниe oбщaroщиxся oсyщeстBлЯеTся B cooтBeтcTBИИ о ПoлoжениeМ o
пpaBилax пpиеМa oб1"raroщ l4xcЯ,

5.

ЗaклroчиTеЛьнЬlе ПoЛo}I(еHия
5.1 HaстoяЩиil' Пopядoк дeйствyeT дo МoМенTa yTBеpж.цени,I lloBoгo Пopядкa и
oсIIoBaI{ий пеpeвoдa' oтЧис ЛeHИЯ и Boсстaн

o

BЛeI{иЯ oбyиaroш ИXc Я,

Пpилo)кrнkle
oбpaзeц llpикaЗa o ПepеBoДе нa сЛrДyющий эTaII oбyнения.

ПPABиTЕЛЬстBO CAHКТ-ПЕTЕPБУPгA
A.цминистpaшия Цeнщчьнoгo paйoнa Caнкт-Петеpбypгa
Гoсy.пapственнoе бюджeтrror дoшlкoлЬHoе oбpiзoвaтшьнoе yчpе)|сДение.цeтскиЙ

сaд Лb25

кoмбиниpoвaннoгo видa l{ентpaлЬнoгo paЙoнa Caнкг-Петеpбypгa

(ГБДoУ детский сaд Ns25 I{eнщaльнoгo paйoнa CПб)

Пpикa3

)

((

20

J\b

Сaнкт.Петеpбypг

o

ПеpеBoДе нa сЛеДyющIЦrn эTaП oбy.lеH l|Я
yЧебньIй гoД
HA
Ha oснoвarr}rи pешrния Пe.цaгoгичecкoгo оoBетa oбpaзoвaтельнoГo yЧpr)I(.цения oT
Ns

20

(-)

IIPиКA3ЬIBAIO:
П.1 ПеpевесTи IIa сЛr.цy}oщий
J\b

Ng

Ф.И.o.pебенкa

.цoгoBopa

ГI,2

yЧебнЬIй Гo.ц сЛr.цyЮщиx oбy.raЮщиx cЯ:

flaтa
Po)кдениЯ

}lb ПpoToкoЛa

TПМПК

(ЦГIMПК)

КoнтpoЛЬ 3a исПoJIнrниеM ocTaBJI'lIo зa coбoй.

ЗaвеДyЮщий

lvl.ff.

lС.М.

ФишеIIeBal

Гpyппa

l

Пpилoжениe 2
Oбpaзец сoгЛaсие нa praлизaцию aДaптиpoвaннoй oбpaзовaтельнoй пpoгpaПIMьI
ДoшкoЛЬнoгo oбpaзоBaния для oбy.raющихся с THP, ot{P
\.
I

PегисTpaциoнньlй
нoМrp
Дaтa prГиcTpaции:

ЗaвеДУroщеМy

ГБtoУ

Детский

eaД, J\b

25 l_{ентpaЛЬHoГo

paйoнa CПб
Фиrшелевoй Сoфии МоисrеBнr

(()20

OT

Пoдп kIcЪ Лицa, oTBеTсTBе}IнoГo
Зa prГиcTpaциЮ:

ФaмИЛу|Я,Иlия, oт.tlствo poДИTелеЙ (л"ц, Иx ЗaМеHяюших) (пoлнoстью)

зaяBЛeние.

Bьlpaжaю сBoе оoглaсие нa praЛизaцию aДallTиpoвaннoй oбpaзoвaтелЁнoй пpoгpaММЬI
.цoшкoJlЬIloгo oбpaзoвaНИЯ ДI1Я обуraющиxся с THP, oHP (пpинятoй нa ПеДaгoгиЧескoМ сoBеTr
oбpaзoBaTеЛЬFloГo yЧpе)кtения oT ((-))
20
Гota }{b
с MoиM pебенкoМ,
(Ф.И.О,), B TеЧеF{Иr
(нa
-) yЧrбнoГo Гota
oснoB aъIИkI ЗaкJIIoчlния ТГIМПК J\b
oT( ))
2О
r. o pекoМ eът'taЦИkI ПproЬIBaHI4Я
/пpoдлeнии сpoкa пpебьrвaния B гpyппе кoМпенсиpyroщей нaПpaBЛеHнoсTи
.цля.цетей с TНP, oHP).
oзнaкoмлен(a) с содеpх(aниеМ a.цaпTиpoвaннoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММьI.цoшIкoJIЬI{oгo
oбpaзoвaниЯ ДЛЯ oбy.raroщиxся с ТHP, OFIP (пpинятoй Ha ПеДaгoгическoМ сoвете
oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpr)кtения oT ((-))
20
Гota J\b _-), paбoЧиx ПpoГpaММ

Пr.цaГoгoB и сПеци.rлистoв, paбoTaloщиx нa гpyпПе.

BьIpaжaю свoе сoГЛacИe Нa pеaлиЗaцию кoМПЛексa кoppекциoннЬIх МеpoпpиЯTиЙ и
пpoце.цyp B сoстaBr:

|)Индиви.цyaЛЬнa:I и Пo.цГpyпПoBa;I лoГoПе.цическaя кoppекциoНHaЯ И.циaГнoсTиЧеcкaJI paбoтa в
HA
cooTBlTcTBии c paбoней ПpoГpaМMoй yЧиTеЛЯ.ЛoГoПеta
yЧrбнЬfiт,

Гot'

2) Пcиxoлoгичrскoе сoПpoBo}к.цение aДaПTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI.цoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaниЯ ДЛЯ oбyнaroщиxся с THP, oHP (пpинятoй нa ПедaгoгичеcкoМ сoBeTе
20
Гo.Цa J\b _-), B ToМ ЧисЛе
oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpr)кДения oT (( )

пcиxoлoгиЧескtш .циaГнoстикa, paзвиBaloщaя' пpoфилaктическa;I И ИъIДИв.ИДуaЛЬНaЯ
кopprкциoннtul paбoтa, псиxoлoгиЧескoе кoнсyЛьTиpoBaI{ие B сooTBеTсTBии с paбovей

пpoГpal\4Мoи

пrДaГoГa-шсиХoЛoГa

HA

yчroнЬIи Гot.
v

3) I-{еленaпpaвЛенньIе гиМнaсTиЧескиe кoМпЛексЬI: (opToIIе.цическaJ{), (ДЬIхaTеЛьнajI), (глaзHaЯ>>,
ЛеЧrбHaЯ' физкyЛЬTyp a kI Мaссaж.

4)

FIоpм aJIkIЗaЦkIЯ

фyнкций цrнTpaЛЬнoй нrpBl{oй

сисTеМЬI: собЛ}otеFIие prх(иМa

tt{Я;

МyЗЬIкoTrpaTIИЯ,

5)ЭлемrIITЬIЛoГopиTМикиBсooTBrTсTBиисpaбouей

ПpoГpaммoй МyзЬIкaЛЬнoГo pукoBotиTеЛя
yuебньlй ГoД.
6) КoнсyЛЬTиpoBaЕIиr сПециaЛисTaNIku 14 ПеДaГoГaМи ГБДoУ ДеTский caД, J\b25 I-{ентpaЛЬнoГo
paйoнa CПб.
Зaявление сocTaBЛенo B 2-x ЭкЗеМПЛЯpax. I-iT ЭкЗеМПЛяp хpaниTcЯ B ЛиЧнoМ tеЛе
oбy.raЮщеГocя. 2-i4 ЭкЗrМПЛяp с визoй yчpе)к ДeHkIЯ xpaниTся y poДиTеЛЯ (зaкoннoГo
нa

ПpеДсTaBиTеЛя) oбyua}oщеГoся.

((

))

2О

ПодписЬ potиTеЛя:

Пpилox<енvтe З
Oбpaзец зaяBЛения oб oткaзе pодителей (зaкoнньlx преДстaвитeлeй) oT IIoДПисaния
сoгЛaсия poдителей (зaкoнньrx ПprДсTaBителей) нa oбyvениr пo aДaптиpoвaннoй
ПpoгpaмMе .цoцIкoлЬнoгo oбpaзoвallия.
ЗaвеДУroщеМy

ГБtoУ tетский

paйoнa CПб
Фишелевой Сo фии МoисеrBFIе

сaд J\b 25 l]ентpсшЬнoГo

OT
ФaмилиЯ,И|v|Я, oтчествo poДиTелеЙ (лиЦ, их зaMеHяюших) (пoлностью)

зaявление oб
oTкaзе poДиTeЛeй (закoнн ЬIх ПpеДстaвителeй)
oT ПoДписaния сoгЛaсия poДиTеЛей (зaконнЬIх ПpeДстaвцтелей)
нa oбyнеHиe Пo aДallTиpoвaннoй ПpoгpaмMe ДoшкoЛЬHoгo обpaзoвaния.
(Ф.И,О.), oTк€LЗЬIBa}ocЬ oT IIoДПи caъtkIЯ
Пo ataГ7TиpoBal{нoй ПpoГpaп,IМе
ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoBa}Iия tЛЯ oбyнaroщиxся с TI{P, oHP (шpин ЯTor4 }Ia ПеtaгoГиЧеcкoМ coBеTr
oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе)к ДeHИЯ oT (( ))
2О
(в oTHoIII еHvIkI МoеГo
Гota j\b
Я,

сoГЛacИЯ poДиTеЛей (зaкoннЬIx пpеtсTaBиTеЛей) Ha oбyuение

pебенкa

(Ф.И. peбеHкa).

-)

Пpoинфopмиpoвaн(a)' ЧTo B сЛyчaе oTкaзa oT IIo.цПисaниЯ сoглaсия poдителей (зaкoнньrх
пpе.цсTaBителей) нa oбy.rение пo aДaПTиpoBaннoй пpoгpaММе .цoшкoль}Iогo oбpaз oBaHИЯ ДЛЯ
oбy.raroщиxся с THP, oHP, pеaЛизaцИЯ aДaT$Иpoвaннoй пpoГpaмМЬI ,цoшкoлЬнoгo oбpaзoBaъIv:Я
для oбyva:oщиxся с THP, oHP невoзМoжнa.
Aдминистpaцией ГБДoУ ДеTскoгo caдa Ns25 I_{ентpaльнoгo paйoнa CПб, всле.цсTBие МorГo oTкaзa
oт пo.цписaниЯ сoглaоия poДиTелей (зaкoннЬгx пpеДсTaBителей) нa oбyнение Пo a.цaптиpoBaннoй

пpoгpaмМе .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния,

Мне

пpеДЛoженЬI BapиaнтЬI

пpo.цoшкеI{иЯ

oбpaзoвaтеЛЬнoгo МapпIpyTa:
Bapиaнт J\Ъ 1: пеpеBoД B гpyПпy oбщеpaзвивalощей нaпpaвленнoоTи cooTBеTсTByroшей BoзpaсТy
п{oегo pебенкa, pеaЛизaция oснoвнoй обpaзoвaтельнoй пpoГpaмМЬI ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBat|ИЯ.

Bapиaнт J\Ъ 2: пpебЬIBaI{ие pебенкa в гpyППе кoМПенсиpyroшей }IaПpaBЛеннoсTи без peaлизaции
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI .цoшкoлЬнoгo oбpaзo BaHИЯ'
Bapиaнт J\гs 3: чaстичHaя peaЛизaция aДalITиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI .цoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaниЯ ДЛЯ oбy.raroшихся с ТI-IP, oHP - сoсTaBЛение инДиBи.цyaЛЬнoГo обpaзoвaтеЛЬ}loГo
МapшpyTa Iipи МoeМ нrпoоpе.цстBeнн oМ УЧacTИk|'
,.(ля пpoдол)кениЯ oбpaзoвaтеJlЬHoГo МapПIрyTa Мoегo pебенкa вьtбиpaю вapиaнт Nэ

Зaявление coсTaBЛеI{o в 2-х экзеМпляpaх. 1.й ЭкзеМПЛяp ХpaIIиTcЯ B ЛичнoM ДеЛе
oбyнaroщегoся. 2-iI' экЗеМпЛЯp с визoй yчpе}к.цениЯ хpa:нИTcЯ У po.циTеЛЯ (зaкoннoгo
пpе.цоTaBиTеля) oбyнaroщеГoся.

laтa:

ПoдпkIcЬ:
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PегистpaЦиoннЬIй

нoмеp-

ПoДпись лицa' oTBетстBеIIнoгo

prГиcTpaци}o:- l

ЗaвеДУЮщеMy

зa
lort

ГБДoУ Детский

Пpилo)кени e 4

eaД, ]l{b 25

I{ентpсlJIЬнoгo paйoнa CПб
Фиrшелевoй Coфии Мoисеевре

Фaми ЛИЯ, Имя, oтчесTBo potиTелей (зaкoннЬIХ
пPедсTaBиTелей) (пoлнoстью)

3aяBЛениe.

(Ф.И.o.), B
Пporшy prulЛиЗoBaTЬ с МoиМ pебенкoМ,
yvебнoгo
TrЧениr
ГoДa кoN,IIIлекс сaниTapнo.ГиГиенических, лечебнooз.цopoBиTrЛЬIlЬD( и пpoфилaкTическиx MrpoПpиятиiа и ПpoЦеДyp (нa oснoвaНИИ зaКШoчения
TПМПК }lb
oT( ))
20-; B сooTBеTсTBИI4 с IIpикaЗoN{ Минoбpнayки
Poссии oт 30.08.2013 J.lb 1014 кoб yтBrpх(,цении Пopядкa opгaнизaции И oсyщесTBЛeния
oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи Пo ocI{oBI{ЫN{ oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ , ПpoгpaММaМ
oбpaзoвaтеЛьньIМ пpoГpaММaМ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния>).
Coглaснa / сoглaсен нa peaлизaцию кoМпЛексa caниTapнo-гигиrническиХ, лечeбнooздopoвиTеJIЬнЬIx и пpoфилaктичrскиХ МеpoпpиЯTий и пpouеДyp B coсTaBr:
1) ДИЕTA: CтaндapтHaя ДИeTa, сooTBеTcTBУroщaя нopМaTиBIIьIм тpебoвaHуIЯNI l гипoaллepгrннajl
.циеTa пo МеДицинскиМ пoкaзaнияМ.
2) Физкyльтypa: oбщrpaзBиBaloщие зaIIяTvlя- 2 paзa B неДеЛЮ B зzшIе' l - нa yлице;
Pегyлиpyюшaя гиMIIaсTикa: aдaПTaциoнI{aJI ГиMнaсTикa; oз.цopoBитеЛЬнЬIе pеГyлиpyЮщиr
кoМплекcы.
I{еленaпpaвЛеннЬIе гиMIIaсTичеcкиr кoМпЛексЬI: (opTol]е.цическ€lя), (.цЬIxaTеЛьнaJI), (гЛaзнa,l),
лечебнaя физкyльтypa и Мacсaж.
3) oбeспе.iение ЭкoЛoгическoй бeзoпaснoсти:
a. ФильтpьI.oчистителуlДЛЯ BoдЬI (пишеблoк), ouистители Boз,цyхa

oBИoH

(в гpyппе).

б. ПpиrМ кoМПЛrксoB гoМеoIIaTиЧескиx сpеtсTB:
4) ПoBЬIшIrние нrcшецифиЧlскoй pезиcTенTlIoсTи opГaниЗМa:

5) КoнсyльTaЦIl|lоoтpy.ЩIикaми CПб ГБУЗ Гopoдскaя пoликЛиникa Jф З1 ДГIo J\эl2 poлиTеляМ
(зaкoнньlм Пpе.цсTaBителям) IIo Bне.цpению ПpoгpaММy кoМплекснoгo oз.цopoBЛеI{иЯ.
6)Кa.пендapЬ ПpиBиBoк.
oбязyloоь пoМoгaTЬ ПеpсoнaЛy ГБДoУ .цетский сaд Ns25 l{ентpa.пьнoгo paйoнa CПб в
opГaнизaции oз.цopoBиTеЛЬныx меpoпpиятий.

Инфopмиpoвaн(a) BpaЧoМ

ГБДoУ

.цетский

o

сaД

N925 l{ентpaльнoгo paйoнa CIIб

ToМ, ЧTo }Iе сoблюtrFlие

pеxtиМa

oз.цopoBитrлЬHЬD( меpoпpиятий МoиM pебенкoм' .цеЛaеT неэффективнoй oз.цoрoBиTrЛЬнylo
пpoгpaмМy B oTнoшIении Мoегo pебенкa.
Зaявление coстaвленo в 3-х экзеMпляpax. l-iI экзеМплЯp хpaIIиTcЯ в ЛиЧнoМ .целе
BocпиTaI{никa.2-Й экзеМпЛяp xpa}IиTcЯ y сoTpy.цникoв СПб ГБУЗ Гopoдскaя пoликЛиникa J\Ъ 37
ДIIo Je 12' з.iI экзеМплЯp с визoй rlpех(дения хpaниTся y po.циTелЯ (зaкoннoгo Пpе,цсTaBителя)
pебенкa.

T2

Пpилolкение 5
Oбpaзеu oTкaзa poдителей (зaкoнньrх ПpeДстaBителeй) oT Пo.цПисaklИЯ сoгЛaсия poдителеЙ
(зaкoнньIх прe.цсTaBителей) нa пpoBеДrниr кoМплексa сaнитapнo-гигиеtlических' лечебнooз.цopoBиTельнЬIх и пpoфилaкTиЧеских Mеpoпpи ятиЙ и ПpoцrДyp
,.

oткaз poДиTеЛrй (зaкoнtlЬIx ПprДсTaBиTeЛей) oт ПoДПисaния сoгЛaсия
рoД[tTеЛей (зaкoнньIх ПpеДсTaBиTeЛей) нa ПpoBеДеЦие
кoгиПЛrксa сaIrиTapHo.гиГиениЧrских' Лечебнo.oЗДopoBиTеЛ ЬнЬIх и
пpoфилaкTическиx п{еpoПpияTий и ПpoцеДyp
Я,
(Ф.И.o.), oTксLЗЬIBaIocЬ oT IIotПи canklЯ
сoглacия poдителей (зaкoнньгх пpе.цсTaBителeй) нa oбyнение Пo oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй
пpoГpaММе .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния с кoМпЛексoМ сaI{иTapI{o-ГиГиеническиx' лечебнooз.цopoBиTельнЬIx и пpoфилaкTиЧескиx МrpoПpиЯTий и пpoцелyp (пpинятoй нa,ПеДaГoГичеcкoМ
сoBеTе oбpaзoBaTrЛьнoГo yЧpе}кtениЯ oT (-)
2О
Г. J\b
B oTtloш eНkIИ МoеГo
pебенкa
(Ф.И. pe6енкa).

-)

Пpoинфopмиpoвaн(a)' Чтo

B

сЛyчaе oTкaзa

oт

пoДПисaния coгЛaс'LIЯ poДИтелей (зaкoнньIx

пpe.цстaBителей) нa oбy.rение Пo oонoBнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММе Дoшкoльнoгo oбpaзoBaшИЯ

c

кoМПЛeксoМ сaниTapнo.гиГиенических' лечебнo-oзДopoBиTrЛьнЬIx И пpoфилaктиЧескиx
меpoпpиятий 14 lipoцеДyp) peaJlиЗaция oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе ДoшкoлЬнoго
обpaзoвaния с кoMПЛrксoМ сaнитap!{o-гиГиеничеcкиХ, лечебно-oзДopoBиTеЛЬнЬIx И
пpoфилaктиЧеских МеpoпpиЯTий и пpoЦе.цyp невoзMo}кнa.

Aдминисщaцией ГБДoУ .цеTскoгo сaдa Ns25 l_{енщaльнoгo paйoнa СПб, всле,цсTBиr Мoегo oTкaзa
oT IIoДписaния сoглacИЯ poДLIтелей (зaкoнньlx Пpе.цcTaBителeй) нa oбy.rение ITo oснoвнoй
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaMМе.цoпIкoЛЬногo oбpaзoBarlИЯ с кoМплексoМ сaI{иTapI{o-Гигие}Iическиx'
лечебнo-оз,цopoBиTеЛЬнЬIx И пpoфилaктическиx меpoпpиятий И Пpoцe.цyp (пpинятoй Ha
Мне
2О Г. J\b
ПедaгoгичrскoМ сoBеTе oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе)к.цениЯ oT (-))
Пpr.цЛoженЬI BapиaнTьI Ilpo,цoЛжениЯ oopulзoBaTелЬнoгo МapшIpyTa:
-),
Bapиaнт J\Ъ 1: пpебЬIBaIIие pебенкa B гpyппr oз.цopoBиTельнoй нaIIpaBленнoсTи без pеaлизaЦии
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI .цoшкoлЬнoгo oбpaзo BaъIуlЯ'
Bapиaнт Ns 2: Чac.ГИЧНaЯ pеaJlизaция oонoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaмМЬI .цoшIкoJIЬнoгo
oбpaзoвaниЯ c кoМпЛeксoМ cal{иTapнo-гиГиениЧескиХ' лечебнo-oз.цopoBиTrлЬнЬIx LI
пpoфилaктических меpoпpиятий Y| пpoце.цyp (пpинятoй Ha Пе,цaгoгическoМ оoBrTе
2a Г' J\Ъ J . coсTaBЛение ИъltуIвI4tУытЬнoГo
oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpr)кДен 14Я oT (-)
oopа:}oBaTеJlЬнoгo Мapшpyтa пpи МoеМ нrпo сpеДсTBеннoМ У чacTI4I4'
,.{ля пpoдoш{tения oбpaзoвaтелЬн

laтa:

o

гo МapшIpyTa вьIбиparo вapи aнт

Jrlb

ПoдписЬ:
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Пpилo)кeнИе 6

oбpaзrЦ Пpикaзa o BpеIиенtIoM IIrpeBoДе

пPABиTЕЛЬсTBo CAнкT.ПЕтЕPБУPГA

Aдминистpaция (eнщaпьнoгo paйoнa Caнкт-Пeтepбypгa
Гoсy,Цapственнoe бю.цжeтнoe дoшlсoльнoе oбpaзoвaтыlЬнoe yЧpе)lqцeниr.цетсtсIlй сaд Nc25
кoмбиниpoвarrнoгo видa I{ентpaльнoгo paйoнa Caнкг.Петеpбypгa
(ГБДoУ .цетский сaд Ng25 l{ентpaльнoгo paйoнa CПб)

Пpикa3
((

>

20

J\b

Caнкт-Петеpбypг

o

BpelvlенНoги ПepеBoДr обy.raющиxся

и3 гpytlПЬI

B

гpyППy
B овязи с

ПPИКA3ЬIBAЮ:
ГI.1 ПеpевесTи BpеМеннo с
B гpyппy (
T7.2

(

)

2A

из ГpyIIПЬI

((

(Ф.И.o. pебенкa).

КoнтpoJlЬ зa иcПoJIIIениlМ Пpикaзa oсTaBJIяIo зa coбoй.

ЗaведyЮщий

C.М. ФишеJIlBa

14

Пpилoх(ени е 7

oбpaзец ПPикaЗa нa oTЧI,IсЛение

Пpaвитeльcтвo Caнкт-Петеpбypгa
Aдминиотpaция l.{ентpЕlлЬHoгo paйo нa Caнкт-Петеpбypгa
Гocyлapcтвeннoe бюджетнoе ДoшкoЛЬHoе oбpaзoвaтелЬHoe yЧpе}кдеHие
Дeтcкий сaдЛb 25 кoмбиниpoBaннoгo видa I{ентpaJIЬHoгo paйoнa Caнкт-Петepбypгa

(ГБДoУ деTcкий

caД,J\b 25 I{ентpulЛЬнoГo paйoнa

CПб)

Пpикaз
20

Jlb

Caнкт.Петеpбypг

oб oтчислени}l из гБДoУ.цeтскoгo сaдa
I{ентpaльнoгo paйoнa CПб

J\b 25

B

сooтветсTBии с pacпopя)кеtlиеN,I Кoмитeтa пo oбpaзoBallиIo Пpaвительствa CaнктПетеpбypгa oT 03.08.2015 }lЪ 3748-p (oб yтBrpx(,цении AдминиотpaTиBIloГo prглсlменTa
aдминиcтpaции paйoнa Caнкт-Петеpбypгa пo пpедoсTaBлrни}o гocy.цapсTBеннoй yслyги пo
ocyщеcТBЛениIo кoМплекToBaHvIЯ гoоyдapсTBеt{ных oбpaзoвaтеJlЬньж opгaнизaциЙ, peaлизyloщиx
ocIIoBIIyIo oбpaзoвaтеЛЬнyю пpoгpaМI\,Iy дoшкoЛьнoгo oбpaзoвaния, ПoдBе.цoМсTBrннЬIx
a.цМинистpaции paйoнa Caнкт.Петеpбypгa)' нa oснoвa:яИИ зaЯв.IIeния po.циTеJIя'

ПPикAзЬIBAЮ:
20
ГoДa сЛrДyЮщеГo pебенкa B сBяЗи с ПrpеxoДoМ
c (( ))
ДoшкoJlЬнoе oбpaзoBaTелЬнor yЧpr)к.цение

П. 1 oTЧисЛиTЬ

B

(Haименoвaниe пpинимaющей opгaнизaции. B слyЧaе Пеprездa B Дpyгyio МесTI{oстЬ poдителей
(зaкoнньrх пpе.цcTaBитeлeй) oбyнaюЩегoся yкaзЬIBaеTся в ToМ Чиоле нaсrлrнньtй ПyI{кT,
N,lyниципaлЬнoе oбpaзoвaние, сyбъект Poосийскoй Федеpaции, в кoтopьlй oсyщесTBЛЯeTcЯ
(Ф.уI,o. prбенкa) ) taTa po}кДения
шеpееЗ.ц):
fI.z КoнтpoЛЬ зa исПoлнениеМ пpикaзa oсTaBЛЯIo зa coбoй.

ЗaвеДy}oщий

C.М. ФишIеЛrBa
15

Пpилoх(ение

8

oбpaзеЦ зaяBЛения нa oTЧисЛениr

Зaве.ЦyюЩемy ГoсyдapсTBeнI{oгo бюджетнoгo

дoц]кoлЬнoгo

oбpaзoвaтeлЬнoгo yЧpе}(.цения дeтскуlЙ caц, Ns 25 кoмбиниpoBal{нoгo Bидa
I{eнщaпьнoгo paйoнa Caнкт-Петepбypгa
Фишелевoй Coфии Moисеевнe
от
(yкaить пoлнocтью Ф.И.o' зaкoннoю пpелстaвиreля pебенка)

Пpoх(иBaЮI.цrГo Пo aДprсy

:

(aлpес фaктrr.reскoгo пpoживaния)

ПaспopT: сrpия

HOI\4rp

BЬIДaFt
(кем и кoгДa вьtлaн)

Телефон

ЗaяBЛrние
Пpoшy oTЧисЛиTЬ Мoегo pебенкa
(Ф. И. О,

o

буuа юt,це

e o с

я)
(dаmа poэюdенuя)

нaПpaBЛrннocTи

kIЗ ГpyIIПЬI

Гocy,Цapcтвеннoгo бto.цжетнoгo .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo rrpе)к.цrниЯ деTскoгo сaдa
кoмбиниpoBaннoгo видa I-{ентpaJIЬнoгo paйoнa Caнкт.Петеpбypгa
l--t

U .{oсpo.rнo, B

cBязи

с

пrpеxo,цoМ

в

(нaименoвaние' I{oMеp' paйoн

( нaимeнoBallиl' нoмrp'

J\Ъ

25

.цoшкoлЬHylо oбpaзoвaтелЬнyю opгaнизaцию
Сaнкт-Петepбypгa)
Для ДoУ

нaсeленньlй пyI{кT' МyниципajlЬнoе oбpaзoвaние, сyбъект

Pocсийокoй ФедеpaцИv|) - для.ЦoУ дpyгиx pегиoнoв PФ
L-J floсpoЧHo, B сBяЗуI

L-J

в

сBЯзи

с

Q

lIrprxoДoМ нa ДoМaшIнее oбyЧенИе.

пoлyчениеМ oбpaзoвaния (зaвеptшением oбy.rения), ПoсTyIIлениrM

oбpaзoвaтeЛЬнylo opГaнизaЦию

( нaименoвalvIe, нoМеp'

:

нacrлrнньIй пyнкт, Мyниципaльнoе oбpaзoBallие, сyбъект Poсоийскoй
Федеpauии)

в

riLs
i,

ir
l
I

I

I

I

1,.
I

Meдицинcкие .цoкyМrнты pебrнкa: фopмa 026/у, пpививонньlй

сеpтификaт,
и ЛиЧнoе дrлo

I

I

I

peoeнкa IIoJЦrчeны ua pyки.
\

t,

I

()

;

( no dnu c b' pас|auфp

o в

ка)

(dаmа)

20

г.

