
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-393/17 

от 29.06.2017 

О внесении изменений в приказ 
департамента образования Администрации 
города от 14.04.2017 № 12-27-259/17 
«Об утверждении порядка действий 
департамента образования Администрации 
города, образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
родителей (законных представителей) 
обучающихся при осуществлении 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» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента образования Администрации города 
от 14.04.2017 № 12-27-259/17 «Об утверждении порядка действий департамента 
образования Администрации города, образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, родителей (законных представителей) обучающихся при осуществлении 
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» 
(далее - приказ) следующие изменения: 

1.1. В приложении к приказу: 
1.1.1. Пункты 5, 6 раздела II считать пунктами 4, 5. 
1.1.2. Раздел II дополнить пунктом 6 в следующей редакции: 
«6. В случае, если по результатам текущего направления детей 

в муниципальные организации родители (законные представители) ребенка 
желают осуществить его перевод в иную муниципальную организацию путем 
взаимообмена мест с другим ребенком, родители (законные представители) 
которого также желают изменить муниципальную организацию, в которую 
направлен их ребенок (далее - взаимообмен), родители (законные представители) 
обоих детей обращаются с заявлением об осуществлении взаимообмена мест 
(далее - заявление о взаимообмене) в свободной форме в адрес МКУ «УДОУ» 
с указанием причины осуществления взаимообмена. 

Заявление о взаимообмене предоставляется до приема (зачисления) детей 
в муниципальные организации. 

Сроки приема (зачисления) в муниципальную организацию установлены 
Порядком ведения учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом департамента 
образования, и составляют не более 40 календарных дней с момента вьщачи 
уполномоченному лицу муниципальной организации списка детей, направляемых 
в муниципальную организацию. 

Срок рассмотрения заявления о взаимообмене составляет 3 рабочих дня. 
Взаимообмен осуществляется при условии перевода детей одной возрастной 

категории.». 
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.05.2017. 
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. директора департамента А.Н. Томазова 


