
 

 
 

 

 

 

 



 

I. Общие положения 

 

1. Положение  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 29 г. Челябинска»  (в дальнейшем МБДОУ «ДС № 29 

г.Челябинска»),  разработано на основе следующих нормативных актов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (изменениями и дополнениями); 

•Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

• Приказ  Минобрнауки  РФ от 30  августа 2013  года №   1014 «Об 

утверждении    порядка    организации    и    осуществления    образовательной 

деятельности      по      основным общеобразовательным      программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки  РФ от  17 октября 2013  года №  1155 «Об утверждении   

федерального   государственного  образовательного  стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ   Минобрнауки   РФ  от  08   апреля   2014   года  №  293   «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от  10 июля 2013  года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте

 образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной   сети   «Интернет»   и   обновления   информации   об 

образовательной организации»; 

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной     сети     «Интернет»     и     формату 

представления на нём информации». 

• Положение  о   комплектовании  воспитанниками   муниципальных 

образовательных   учреждений,   осуществляющих  образовательную деятельность   по  

образовательным  программам  дошкольного образования,   присмотр   и   уход,   на  

территории   города   Челябинска (приложение  к  приказу  Управления  по  делам  

образования  города Челябинска  №  196-у от 12.02. 2016г.). 

• Постановление Администрации города Челябинска от 12.11.2015г № 261-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (далее – Административный 

регламент); 

• Приказ  № 1527 от 28 декабря 2015г «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода 

воспитанников МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска». 



 

II. Порядок перевода детей из МБДОУ «ДС № 29 г.Челябинска»  

в другое МБДОУ 

 

1. Вопрос перевода   ребенка   из   одного  муниципального  дошкольного 

образовательного  учреждения (исходная образовательная организация)  в   другое 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение (принимающая 

образовательная организация)  решается Комитетом по делам образования города 

Челябинска в порядке  очерёдности подачи заявлений вне сроков массового и 

текущего комплектований при наличии свободных мест и осуществляется в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

-   в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия); 

-     в случае приостановления лицензии 

2. Для осуществления процедуры перевода воспитанника из исходной 

образовательной организации в принимающую образовательную организацию по 

инициативе родителей (законных представителей), родители (законные представители) 

должны представить в Комитет по делам образования города Челябинска или МКУ 

«ЦОДОО» следующие документы: 

1) заявление установленного образца с указанием причины перевода, а также, из 

какого и в какое дошкольное учреждение родитель (законный представитель) намерен 

перевести ребёнка. Заявление содержит данные о ребёнке, дату и подпись родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

2) справку из дошкольного учреждения о том, что воспитанник посещает данное 

учреждение с указанием номера заявки в системе Электроочереди и данных свидетельства 

о рождении воспитанника. 

3) копию свидетельства о рождении воспитанника. 

4) копию заключения ПМПК (для компенсирующих групп). 

3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

4. Исходная   организация   выдает  родителям   (законным   представителям) 

личное дело обучающегося (далее - личное дело). 

5.  Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося   в   указанную   организацию   в   порядке   перевода   из   исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) обучающегося. 

6. После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования   (далее   -   договор)   с   родителями   (законными   представителями) 

обучающегося и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 

распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода. 

7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из   исходной   организации,   в   течение   двух   рабочих   дней   с   даты   издания 



распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет  исходную  организацию  о  номере  и  дате  распорядительного  акта о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

8. Преимущественным правом перевода пользуются дети:  

1) проживающие на территории, закрепленной распоряжением Администрации 

города Челябинска за МБДОУ, в которое планируется перевод. При приеме в МБДОУ в 

порядке перевода детей, проживающих на закрепленной территории, родители (законные 

представители) дополнительно к заявлению о переводе предоставляют свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства, либо свидетельство о регистрации ребенка по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

2) имеющие братьев и (или) сестер, посещающих на текущий момент детский сад, 

в который планируется перевод. В этом случае родители (законные представители) 

дополнительно к заявлению о переводе предоставляют свидетельство о рождении 

указанного ребенка и справку из МБДОУ, подтверждающую, что ребенок посещает 

детский сад, в который планируется перевод; 

3) сотрудников МБДОУ по месту их работы. В этом случае родители (законные 

представители) дополнительно к заявлению о переводе предоставляют справку с места 

работы. 

9.  В случае    прекращения    деятельности    исходной организации:  

1) руководитель исходной организации уведомляет родителей (законных 

представителей) воспитанников  в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

исходной организации, а также размещает указанное уведомление на официальном 

сайте организации в сети Интернет.  Данное уведомление должно содержать сроки 

представления письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. 

2) в течение 10 дней предоставляет информацию об организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

соответствующего уровня и направленности, которые дали согласие на перевод 

воспитанников из исходной организации. 

3) После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников исходная организация издаёт распорядительный акт 

об отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной 

организации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии). 

10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) воспитанников указывают об этом в письменном 

заявлении. 

11. Исходная организация передаёт в принимающую организацию списочный 

состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников, личные дела. 

12. На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в 

течение трёх рабочих дней после заключения договора издаёт распорядительный акт о 

зачислении воспитанников в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением деятельности 

лицензии. 



В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 

воспитанника в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он 

обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности группы. 

13. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие, в том числе, выписку 

из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

14. Руководитель принимающей организации на основании представленных 

документов размещает распорядительный акт о зачислении в порядке перевода 

воспитанников исходной организации на официальном сайте своей организации. 

 

 

III. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

1.  Спорные  вопросы,  по  комплектованию  воспитанников,  возникающие      

между родителями (законными представителями) детей и администрацией МБОУ ДС,  

разрешаются  Комиссией  по  урегулированию  споров между участниками   

образовательных  отношений   данного    муниципального образовательного   

учреждения.   Порядок создания,   состав  комиссии  и организация её работы  

определяются локальными актами образовательного учреждения. 

2.  Контроль       соблюдения    настоящего     Положения     осуществляет 

Комитет по делам образования города Челябинска. 


