
 
 

 



- Приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 10.04.2018 № 744-у «О 

внесении изменений в приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 

12.02.2016 № 196-у; 

- Устава МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» и других нормативных актов. 

II. Порядок и основания для перевода воспитанников МБДОУ «ДС № 237 г.  

Челябинска» 

 

2.1. Перевод воспитанников из МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» в другое 

образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного образования, 

присмотр и уход, осуществляется:  

а) 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, присмотр и уход или 

адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

присмотр и уход;  

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

воспитанников и МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», в том числе в случаях ликвидации 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

2.2. Вопрос перевода ребенка в другое МОУ в пределах города Челябинска решается 

Комитетом по делам образования г. Челябинска в порядке очередности подачи 

заявлений вне сроков массового и текущего комплектований при наличии свободных 

мест. 

2.3. Для оформления перевода из МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» в другое МОУ 

родители (законные представители) должны представить в Комитет или МКУ «ЦОДОО» 

следующие документы: 

- письменное заявление родителей (законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справку из МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», подтверждающую зачисление ребенка 

в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»; 

2.4. Преимущественным правом перевода пользуются дети: 

- проживающие на территории, закрепленной Администрацией города Челябинска за 

МОУ, в которое планируется перевод. При приеме в МОУ 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; 

- 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 МОУ, подтверждающую, что ребенок посещает 

детский сад, в который планируется перевод; 

- сотрудников МОУ по месту их работы. В этом случае родители, (законные 

представители) предоставляют справку с места работы. 

2.5. Перевод воспитанников в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» осуществляется:  

- в следующую возрастную группу не позднее 1 сентября текущего года;  

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

2.6. Основанием для все видов переводов является приказ заведующего МБДОУ 

«ДС № 237 г. Челябинска» о переводе воспитанника.  

 



III. Порядок отчисления воспитанников МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

  
3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» об отчислении воспитанника. 

3.2. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», 

прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

3.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МБДОУ «ДС № 237 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 № 237 г. Челябинска», в том числе в случаях 

ликвидации МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  5.  
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечёт за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска». 

 

           IV. Порядок восстановления воспитанников в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

 

4.1. Воспитанник, отчисленный из МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» по инициативе 

родителей (законных представителей) до завершения освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования или адаптированной 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

присмотр и уход, имеет право на восстановление по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» свободных мест по 

процедуре вновь поступающего в дошкольную образовательную организацию.  

4.2. Основанием для приема воспитанников является приказ заведующего по МБДОУ 

«ДС № 237 г. Челябинска».  

4.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством в сфере образования и локальными актами МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска», возникают с даты приема воспитанника в МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска». 


