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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1527 «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»; 

- приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 12.02.2016  

№ 196-у «Об утверждении Положения о комплектовании воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми на территории города Челябинска». 

 

II. Порядок и основания перевода воспитанников 

 

1. Родители (законные представители) имеют право на перевод ребенка из одного 

МДОУ города Челябинска в другое МДОУ города Челябинска. 

2. Вопрос перевода ребенка в другое МДОУ в пределах города Челябинска решается 

Комитетом по делам образования в порядке очередности подачи заявлений вне 

сроков массового и текущего комплектований при наличии свободных мест. 

3. При наличии свободных мест в МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» 

уполномоченный специалист Комитета по делам образования города Челябинска 

оформляет направление о переводе  в МБДОУ и передает его уполномоченным 

специалистам МКУ «ЦОДОО» либо заведующему МБДОУ «ДС № 394 г. Челябин- 

ска», который доводит информацию о переводе детей до сведений родителей 

(законных представителей). 

4. Перевод воспитанников из МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» в другое 

образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного образования, 

осуществляется:  

- по инициативе и на основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска», в том числе в случаях 

ликвидации МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска», аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

5. Перевод воспитанников в МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» осуществляется:  

- в следующую возрастную группу не позднее 1 сентября;  

- в другие группы на время карантина, отпуска, ремонтных работ. 

Основанием для перевода является приказ заведующего МБДОУ «ДС № 394 

г. Челябинска» о переводе воспитанника. 

 

III. Порядок отчисления воспитанников  

 

6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ «ДС № 394 г.Челябинска» 

об отчислении воспитанников.  

7. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок 
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издает распорядительный акт (приказ) об отчислении воспитанников в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

8. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное 

дело воспитанника. 

9. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанников в принимающую организацию в связи с переводом 

неисходной организации не допускается.  

10. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ «ДС № 394 г. 

Челябинска», прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислениемвоспитанни- 

ка из МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» в следующих случаях:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и МБДОУ «ДС № 394 г.Челябинска», в том числе в 

случаях ликвидации МБДОУ «ДС № 394 г.Челябинска»,осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечѐт за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБДОУ «ДС 

№ 394 г. Челябинска».  
 

IV.Порядок восстановления воспитанников 
 

15. Восстановление воспитанников, отчисленныхиз МБДОУ «ДС № 394г.  

Челябинска» по инициативе родителей (законных представителей) до завершения 

освоения образовательной программы осуществляется при наличии в МБДОУ «ДС 

 № 394 г.Челябинска» свободных мест, на основании имеющегося направления 

 Комитета по делам образования города Челябинска. 

16. Права и обязанности участников образовательных отношений,предусмотрен- 

ные законодательством в сфере образования и локальными актами МБДОУ «ДС 

        № 394  г.Челябинска»,  возникают с даты, указанной в распорядительном акте о 

восстановлении воспитанника в МБДОУ «ДС № 394  г.Челябинска». 

 

 


