
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
От 16.08.2017 №ПОС.03-1108/17  

г. Переславль-Залесский 

 

О внесении изменений в Порядок комплектования 

образовательных организаций города Переславля-Залесского,  

реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2013 

№ 08-1880 «О направлении унифицированных функционально-технических требований»,  

письмом департамента образования Ярославской области от 25.05.2017 № ИХ.24-2922/17 

«О внесении изменений в муниципальные правовые акты», 
 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет: 
 

1. Внести в Порядок комплектования образовательных организаций города 

Переславля-Залесского, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, утвержденный постановлением Администрации г. Переславля-

Залесского от 01.02.2016 № ПОС.03-0085/16 (в редакции постановления Администрации 

г. Переславля-Залесского от 29.04.2016 №ПОС.03-0581/16), следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.23. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Перевод детей из одной образовательной организации в другие образовательные 

организации осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ 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» в следующих случаях:   

- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;  

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- в случае приостановления действия лицензии.  

Перевод детей с письменного согласия родителей (одного из родителей) (законных 

представителей) осуществляется автоматизировано с помощью базы данных и не зависит 

от периода (времени) учебного года. Один из родителей (законных представителей) детей, 

зачисленных в образовательную организацию и желающий определить ребенка в другую 

образовательную организацию, закрепленную за территорией проживания детей, 

обращается в управление образования с целью внесения изменений в базу данных. 



Специалист управления образования по письменному заявлению одного из родителей 

(законных представителей) в момент обращения вносит изменения в базу данных: 

- изменяет запись «зачислен» или «архив» на запись «временно зачислен»; 

- вносит изменения в графу «желаемая организация»; 

- изменяет дату регистрации первичного обращения на текущую; 

- выдает родителю (законному представителю) уведомление с внесенными 

изменениями». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-

Залесского в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу после  официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

города Переславля-Залесского                                        С.В. Дьячков 

 


