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СОГЛАСОВАНЫ 

на Общем родительском собрании 

МБДОУ «Детский сад №260» 

протокол от 21.03.2019 №1  
 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №260» 

от 21.03.2019 № 50/1осн 

_____________О.И. Давыдова 

 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение о порядке и условиях осуществления перевода, воспитанников 

из муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260», в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и о порядке, условиях перевода воспитанников в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №260» из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (приказ от 26.02.2016 №32/1осн) 
 

Внести в Положение порядке и условиях осуществления перевода, 

воспитанников из муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №260», в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и о порядке, условиях перевода 

воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №260» из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования изменения и дополнения на основании приказа 

Министерства просвещения Российской федерации от 21.01.2019 №30 «О 

внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной образовательной организации осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности» (приказ от 02.02.2016 № 

40944): 

1. Пункт 3.2. дополнить подпунктом 3.2.1.  следующего содержания: 

«3.2.1. в заявлении о зачислении воспитанника в Учреждение в порядке  

перевода фиксируются и заверяются личной подписью родителей (законных 

представителей) воспитанников: факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 



2 
 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией, 

Образовательной программой дошкольного образования Учреждения, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; выбор родителями (законными 

представителями) воспитанников языка образования, родного языка из  числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного 

языка.».  

2. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 1 
 

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №260» 

О.И. Давыдовой 

_________________________________ 
(фамилия имя отчество родителя (законного представителя)

  

 

заявление 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _____________________ 

                                                                                              
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _______________, проживающего по адресу _______________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по программе дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №260» в 

группу полного дня (кратковременного пребывания) 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) 

Родители (законные представители): 

Мать: Ф.И.О. _____________________________________________ 

Место проживания: ______________________________________________  

Телефон (мобильный): __________________________  

Отец: Ф.И.О. ________________________________________________ 

 Место проживания: _____________________________________________ 

Телефон (мобильный): _________________________ 

 
Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке.  

 

__________________                                                  «____»_________________20____года 
             (подпись) 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

правилами внутреннего распорядка воспитанников, учебно-программной документацией, 

Образовательной программой дошкольного образования, приказом комитета по 

образованию «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за МБДОУ» и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников в МБДОУ 

 ознакомлен(а)__________________                          «____»_________________20____года 
                            (подпись, Ф.И.О.) 
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