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СОГЛАСОВАНЫ 

на заседании   

Общего родительского собрания 

МБДОУ «Детский сад № 260» 

01 марта 2022 г. (протокол № 1) 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №260» 

от 01.03.2022 № 41осн 

 _____________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 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 изменения и дополнения в соответствии с  приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 28.02.2022 № 304-осн «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, структурных подразделений (детский сад) 

муниципальных общеобразовательных организаций города Барнаула, 

приказом Министерства просвещения РФ от 4 октября  2021 г. № 686 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236: 

1. В п. 2. «Перевод воспитанников по инициативе его родителей  

(законный представителей) из учреждения в другие организации 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
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программам дошкольного образования» п.п.2.5. читать в следующей 

редакции: 

«2.5. Заведующий Учреждением, или уполномоченное им лицо выдает 

родителям (законным представителям) медицинскую карту воспитанника (в 

случае предоставления медицинской карты в МБДОУ); личное дело 

воспитанника, которое содержит:  

-копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка);  

- при наличии: копию свидетельства о регистрации воспитанника по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации воспитанника по месту 

жительства или по месту пребывания;  

- копию паспорта родителя (законного представителя).». 

 
 


		2022-03-01T14:54:39+0700
	Давыдова О.И.




