
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-370/17 

от 22.05.2017 

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. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 
«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», 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». 

1.2. В приложении к приказу: 
1.2.1. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода на период проведения 
капитального ремонта либо реконструкции исходной муниципальной организации 
данная муниципальная организация в трехдневный срок издает распорядительный 
акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 
организации и причины отчисления обучающегося.». 

1.2.2. Раздел III дополнить пунктом 23.1 в следующей редакции: 
«23.1. В случае обращения родителей (законных представителей) обучающегося, 

отчисленного в порядке перевода на период проведения капитального ремонта 
либо реконструкции исходной муниципальной организации на основании приказа 
департамента образования в данную муниципальную организацию по окончанию 
выполнения капитального ремонта либо реконструкции с заявлением о переводе 
ребенка, данное заявление рассматривается во внеочередном порядке.». 

1.2.3. Раздел IV дополнить пунктом 25.1 в следующей редакции: 
«25.1. В случае обращения родителей (законных представителей) обучающегося, 

отчисленного в порядке перевода на период проведения ремонтных работ 
в исходной муниципальной организации на основании приказа департамента 
образования, за исключением проведения капитального ремонта 
либо реконструкции, в данную муниципальную организацию по окончанию 
выполнения указанных ремонтных работ с заявлением о переводе ребенка, 
данное заявление рассматривается во внеочередном порядке.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.04.2017. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор департамента Т.Н. Османкина 


