


Внести изменения и дополнения в Положение о порядке и условиях 

осуществления перевода воспитанников из муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №206» 

комбинированного вида в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования   и порядке и условиях осуществления перевода 

воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №206» комбинированного вида из других 

организаций, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования: 

1. В раздел 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» пункт 1.1 абзац 3 читать в 

следующей редакции:  

«- приказа Министерства просвещения Российской Федерации №30 от 

21 января 2019 г. «О внесении изменений в Порядок и условия 

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, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 №1527». 

2. В раздел 3 «ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ПО 

ИНИЦИАТИВЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ИЗ 

ДРУГИХ МБ(А)ДОУ» п. 3.1. дополнить подпунктом 3.1.1. следующего 

содержания:  

3.1.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с 

уставом принимающей организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника. 

3. Раздел 3 «ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ПО 

ИНИЦИАТИВЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ИЗ 

ДРУГИХ МБ(А)ДОУ» дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:  

3.6. 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 заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников. 

4. Приложение 2 читать в новой редакции. 

Приложение 2.  

  Заведующему МБДОУ 

  «Детский сад №206» 

  Н.В. Боковой 

В приказ о зачислении  от  

№_____ с __________________   

заведующий МБДОУ   адрес фактического проживания: 

«Детский сад №206»   

___________ Н.В. Бокова   

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять в порядке перевода из ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации; в случае переезда из другой 

местности-указать, в том числе и населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации)  

 

моего ребенка (опекаемого) 

 

                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №206 комбинированного вида в группу общеразвивающей (компенсирующей) 

направленности. 

Прошу организовать для моего ребѐнка обучение на русском языке. 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ___________________________ 

_______________________________________________________________________

Контактный телефон    ______________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон             __________________________________________ 

Адрес места жительства          ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

С Уставом МБДОУ «Детский сад №206», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, нормативно-

правовыми документами Учредителя об установлении норматива затрат за 

присмотр и уход за детьми в МБДОУ, Правилами приема, перевода и отчисления 

воспитанников, приказом комитета по образованию города Барнаула «Об 

утверждении перечня территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными 

(автономными) дошкольными образовательными учреждениями города Барнаула» 



и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен (а). 

Дата «___»_______20____г.    Подпись, расшифровка _________/___________ 

 

 


