


программам соответствующих уровня направленности, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. №1527. 

1. В разделе 3. «Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке 

перевода по инициативе родителей (законных представителей) из других 

организации, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования»: 

1.1. Пункт 3.2.  изложить в следующей редакции: 

3.2.Путевка, выданная учредителем, личное дело, медицинская карта ребенка 

(выданные в исходной организации), предоставляется родителями 

(законными представителями) обучающегося заведующему Учреждения 

вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в 

порядке перевода из исходной организации и предъявляется оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося. 

3.2.1.Факт ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом 

принимающего Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно – программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении 

воспитанника в указанное Учреждение в порядке перевода и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.  

 3.2.2.При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка образования, родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 1 

к Положению 
 

                                                                            Заведующему МБДОУ «Детский сад №164» 

                                                                            общеразвивающего вида Н.А. Потылициной 

                                                                            ______________________________________ 

                                                                            _______________________________________ 
(Ф. И. О. законного представителя ребенка) 

                                                                            Контакты родителя (законного представителя) 

                                                                            _______________________________________ 
                                                                 Адрес фактического проживания 

                                                                 __________________________________ 
 

 

 
 

Заявление 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
        (Ф. И. О. ребенка, дата рождения) 

№ группы____общеразвивающей направленности МБДОУ «Детский сад № 

164» общеразвивающего вида с «____»____________2018 в связи с 

переводом в  _______________________________________________________ 

 
Наименование принимающей организации, в случае переезда в другую местность родителей (законных 

представителей) воспитанника указывается в том числе населенный пункт, муниципального образования, 

субъект РФ, в который осуществляется переезд. 

 

 

 
 «________» ___________________________ 20 _____ г.  

 

 

                                                                                              ___________/__________________________ 
                                                                                                                               

                                                                                       (подпись)          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 
к Положению 

 

 

                                                                 Заведующему МБДОУ «Детский сад №164» 

                                                                            общеразвивающего вида Н.А. Потылициной 

                                                                            ______________________________________ 

                                                                            _______________________________________ 
                                                                                (Ф. И. О. законного представителя ребенка) 

                                                                            Контакты родителя (законного представителя) 

                                                                            _______________________________________ 
                                                                 Адрес фактического проживания 

                                                                 __________________________________ 
 

 

Заявление 

 

            Прошу зачислить моего ребенка____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка, дата рождения) 

в группу общеразвивающей направленности м с 4-х часовым/12-ти часовым 

пребыванием (нужное подчеркнуть) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №164» общеразвивающего вида, в порядке 

перевода из ___________________________________________________________________ 
Наименование  организации, в случае переезда из другой местности родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается в том числе населенный пункт, муниципального образования, субъект РФ 

Место рождения ребенка:_______________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать ребенка- _________________________________________________________________ 

проживает по адресу: ___________________________________________________________ 

контактный телефон  ___________________________________________________________ 

Отец ребенка- _________________________________________________________________ 

проживает по адресу: ___________________________________________________________ 

контактный телефон  ___________________________________________________________ 

Прошу организовать для моего ребѐнка обучение на ___________________________языке 

«____»___________20____                                                   _________/_________________ 
                                                                                     подпись               расшифровка                         

        С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, нормативно-правовыми документами Учредителя об установлении норматива 
затрат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ взымаемой с родителей (законных представителей), 

Правилами приема, перевода и отчисления воспитанником МБДОУ, Правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, Положение о Попечительском совете МБДОУ, ФЗ- №152 «О защите 
персональных данных»,  Положение о порядке и условиях компенсации части взымаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования, приказом 
комитета по образованию г. Барнаула «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными учреждениями 

города Барнаула», правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а).                                                                                                            

                                                                                             

«____»___________20____                                                        _________/_________________ 
                                                                                           подпись               расшифровка                         
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