
СОГЛАСОВАНО
на заседании Управляющего совета
«22» февраля 2019
Протокол № 2 

       УТВЕРЖДЕНО
       приказом заведующего
       МБДОУ ЦРР - «Детский сад №132»
       от 05 марта 2019г. № 30-осн
        ______________/О.Л.Прокушина 

Изменения и дополнения в Порядок
и условия осуществления перевода воспитанников 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. Раздел 1. пункт 1. Изложить в следующей редакции:
«1.  Порядок  и  условия  осуществления  перевода  воспитанников  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  -  Порядок),  разработан  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 №1527, приказом
Министерства  просвещения Российской Федерации от  21.01.2019  №10 «О
внесении  изменений  Порядок  и  условия  осуществления  перевода
воспитанников  из  одной  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  соответствующих  уровня  и  направленности,
утвержденные  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 28.12.2015 №1527»».
2. Раздел 2. Дополнить пунктом 10.1.: 

«10.1.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  с
уставом  МБДОУ,  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности, учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности,  выбор  родителями  (законными  представителями)  русского
языка как языка образования фиксируется в заявлении (приложение №1) о
зачислении воспитанника в МБДОУ в порядке перевода и заверяется личной
подписью  родителя  (законного  представителя)  несовершеннолетнего
воспитанника.».



Приложение №1
                                                                                                                                                                            

_______________20____г.
входящий  № __________

Заведующему МБДОУ ЦРР –  
«Детский сад №132»
Прокушиной О.Л.
__________________________________
__________________________________
___________________________________
                        Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
                                    (контактный телефон)
  

Заявление
Прошу принять моего ребенка

(Ф.И.О. полностью)

дата рождения «_____» ______________20____г
в порядке перевода из

в группу общеразвивающей направленности с «_____» ______________20____г.

Место рождения:

Адрес регистрации:

Адрес фактического места жительства

ФИО матери, контактный телефон

Адрес фактического места жительства

ФИО отца, контактный телефон

Адрес фактического места жительства
Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Режимом занятий

воспитанников, Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский
сад №132», Порядком и условиями осуществления перевода воспитанников из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  соответствующих  уровня  и  направленности,  Правилами
внутреннего распорядка воспитанников, Приказом комитета по образованию города Барнаула «Об
утверждении  перечня  территорий,  закрепленных  за  муниципальными  бюджетными
(автономными) образовательными учреждениями города Барнаула» ознакомлен (а)

 _________________________
(подпись)

______________________________
(дата)




