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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления
воспитанников Муницип€tпьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения кЩетский сад м 21 ....) (далее - Порядок)
разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30, статьи 61 Федерального
закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>,
в соответствии с прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.1,2.20|5 J\b 1527 <об утверждении порядка и условий
осуществления перевода обуrающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
про|раммам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
про|раммам соответствующих уровня и направленности), приказом
Министерства просвеЩения Российской Федерации ко внесении изменений
в Порядок и условия осуществления перевода Обl^rающихся из одной
образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятелъность по образовательным программам дошкольного образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности,
утвержденные прик€воМ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2015 Jф 1527>> от 21.01.2019 Ns 30, уставом
Учреждения.

2. НаСТОЯЩИй ПОрядок регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления воспитанников МуниципЕLльного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения кЩетский сад Ns 21) (далее - Учреждение).

3.настоящий Порядок разрабатываются Учреждением, принимаются
педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего с r{етом
мнения Совета родителей. Изменения и дополнения в Порядок вносятся в
такой же последовательности.

2.порядок перевода воспитанников из одной организацииl
осуществляющей образовател ьную деятельность по об разовател ьным

программам дошкольного образования, в другие организацииl
осуществляющие образовательнуIо деятельность по образовательным

ПрограММам, сооТВеТсТВУюЩих УроВ[Iя и наПраВлеННосТи

2.1.Перевод воспитанника возможен в следующих случаях: .

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- В сл)п{ае прекращения деятелъности исходной организации,

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
(далее - лицензия);

- в случае приостановJIения действия лиIIеItзии.



2"2.Учредитель Учреждения (уполномоченный им орган управленIц -

децартамент образования администрации города !зержинска да-;.:
учредитель) обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия ia,_

родителей (законных представителей).
перевод воспитанников осуществляется через автоматизированн}т

электронную систему <<Комплектование ДОУ) (при наJlичии свободньг;
мест) по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в
случае его перевода для продолжения освоения программы В другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

2.3" Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) улебного
года.

3.ПеревОд воспиТаIIника по инициативе его роди,гелей (законных
представителей)

3.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных
представителей) родители (законные представители) восtIитанника:

- осуществляют выбор гIринимающей организации;
-обращаIотся в департамент образования администрации города

Щзержинска С запросоМ о наличии свободных мест соответствующей
возрастной категории воспитанника и необходимой направленности группы
В ДРУГОЙ ДОШКОЛЪНОЙ образователъной организации, в том числе с
исIIользованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
(далее - сеть Интернет);

-обращаются в Учреждение с заявлением об отчисJIеI]ии воспитанника в
связи с переводом в принимаIощую организациIо. Заявление о переводе
может быть направлено в форме электронного документа с использованием
сети Интернет.

з.2.в заявлении родителей (законных Представителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода в принимающую организаuию (Прuлоilсенuе
]tl"p ] - образец заявленuя; ПрuлоэtсенLlе ]V's 2 - фор.uа эlсурrlала ре?Llсmрацuч
заявленuй об оmчuсленl,tu воспumаtlнuков в поряdке перевоdа) указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитаI{ника;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимаrощей организации.

В случае переезда В другуо местность родителей (закоrI}Iых представителей)
воспитанника указывается, в том числе насеJIенный IlyHKT, муниципальное
образование, субъект РоссийскоЙ Федерации, в который осуtцествляется
переезд. ЗаявленИе об отчисJIении регисlрируется l журItале регистрации
заявлений об отчислении воспи,ганников I] порядке tIеревода.

З.3.На основании заявления родителей (законttых представителей)
воспIlтанника об отчислении в порядке перевода руководитель Учреждения в
_:ехJневный срок издает распорядительный ак1, об отчислении



далее
обучающегося (воспитанника) в порядке перевода с указанием гIринимающей
организации.

3.4. Руководитепь Учреждения выдает родителям (законным
представителям) лиIIное дело воспитанника (далее - личное дело) под

роспись после фиксации в ЖурнаJIе движения личных лел воспитанников на
отчисление в порядке перевода (Прttлоэtсенuе Jtэ 3).

гIредоставления других документов в качестве3.5. Требование
основания для зачисления обучаIощегося (воспитанника) в принимающую
организацию в связи с переводом из Учреждения не допускается.

3.6.Личное дело представJuIется родителями (законными
представителями) воспитанника в принимающую организацию вместе с
заявлением о зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке
перевода из Учреждения и предъявлением оригинzLла документа,
удостоверяющего личность родитеJuI (законното представителя)
воспитанника.
Администрация Учреждения регистрирует предатавленные документы в
Журнале регистрации з€uIвлений граждан о приеме в Учреждение.

АдминистрациrI Учреждения ознакомит родителей (законных
IIредставителей) с лицензией на ведение образовательttой деятельности,
основной образовательной программой дошкольного образования VIБЩОУ
к,,Щетский сад Nq ....)), Правилами внутреннего распорядка обучаrощихся,
Правилами приёма граждан на обучение гIо образовательной программе
дошколъного образования, Порядком и основанием перевода, отчисления

Порядком оформления
между Учреждением

представителями), правами воспитанников, правами и обязанностями

родителей (законных представителей), Положением о режиме занятий,
Положением о языке (языках) обучения;

3.6.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с

уставом принимающей организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уrебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении
обучающегося в указанную оргаFIизацию в порядке перево да и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.

З.6.2. 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 в заявлеI-Iии родителей (законных
представителей) воспитанников.

В заявлении фиксируется согJIасие на обработку персональных данных и
персонa}льных данных, в порядке, установленном- законодательством
Российской Федерации (Прuлоэtсенuu Nэ 4).
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3.7. ПосЛе приема заявленИя и личНого дела принимаIощаЯ ОРГаНИЗаЦi:I
ЗаКЛЮЧаеТ ДОГОВОР Об ОбРаЗОВаНИИ По образовательным прогрaNI}{;:ч_
дошколЬногО образованиЯ (далее - договор) с ро/lиТелями (ianoHHbr,..'
предстаВителями) воспитаНника и в течение трех рабочих дней Пос-;
заключениЯ договора издаеТ распоряДительный акТ о ЗачИслеНII;1
воспитанника в порядке перевода"

3.8. Принимающая организация при заLIислении обучающегося
(воспитанника), отчисленного из Учреждения, в течение двух рабочих дней с
даты издания распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке
перевода письменно уведомляет Учреждение о номере и дате
распорядительного акта о зачислении воспитанника в принимающую
организацию по электронному адресу

4. Перевод обучаIощегося в случае прекращения
деятельцости исходной оргапиза ЦИИl аIIIIул ирова IIиrI л ицензи и, в случае

приостаIIовJIеIIия действияI лицеIIзии

4.1. При принятии решениrI о прекращении дея.геJIьнос.ги Учрех<дения в
соответствующем распорялительном акте У.lре7дителя указываетсяпринимающая организация либо перечень принимаIощих организаций (далее
вместе - принимающая организация), в которую (ые) будут переводиться
обучающиеся на основании писъменных согласийI родителей (законных
представителей) на перевод.

4,2,о предстоящем переводе руководитель Учреждеrtия в случае
прекраЩениЯ своеЙ деятельности обязан УВедомLI,r.ь родителей (законных
представителей) воспитанников в письменной форпле в ,гечение пяти рабочих
дней с момента издания распорядительного акта Учредlителя о прекращении
деятельности исходной организации, а также разместить указанное
уведомление на своеМ официальноМ сайте в сеl.и Интернет, !анное
уведомление долхtно содержать сроки предоставлеtIия письменных согласий
родителей (законных представителей) воспи,l,анIIиков на перевод
обучающихся в принимаIощую организациIо.

4,з, О причине, влекущей за собой ltеобходимостъ перевода
воспитанников, руководитель Учреждения обязан уведомить Учредителя,
родителей (законных представителей) воспитанников в писъменной форме, атакже разместить указанное уведомление на своем о(lициальЕIом сайте в сети
Интернет:

-в случае аннулирования лицензии - I] тече}Iие пя,l,и рабочих дней с
момента вступления в закоI{нуIо силу решения суда;

-в случае приостановления лействшt лицензии - I] ,гечеIIие пяти рабочих:ней с момента внесения В Реестр лицензий сведцел.tий, содержащих
trнформацию о принятом федеральным оргаIrом рIсIIоJIнительной власти,
ОС\'ЩеСТВЛЯЮЩИМ фУНКЦИИ ПО КоНтролIо и надзору в сфере образования, или
органо\I исполнительной I]JIасти субъекта Рсlссийской (lедерации,



:II{зация осуществляющим переданные Российской (lедераrциейt полtломочия в сфере
ммам образования, решении о приостановлении действия лицензии.

4.4. Учредитель, за исключением случая, укaLзанного в пункте 4.|.
настоящего Положения, осуществляет выбор принимающей организации с
использованием информации, предварителъно полученной от руководителя
Учреждения, о списочном составе воспитанников с указанием возрастной
категории воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими
образовательных программ дошкольного о бразования.

4.5 Учредитель запрашивает выбранные им организации,
осуществляющие образователъную деятельностъ по образовательным
программам дошкольного образования, о возможноiти перевода в них
воспитанников. Руководители укЕванных организаций или уполномоченные
ими лица должны в течение десяти рабочих дней с момента полуIениrI

Jнными

Е,оц{ую

соответствующего запроса письменно проинформироI]ать о возможности

!f \,чае
перевода воспитанников.

4.6. Руководитель Учреждения доводит до сведения родителей
(законньrх представителей) воспитанников поп)п{енную от Учредителя
информацию об организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, которые д€lJIи согласие на перевод обулающихся
из Учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий

родителей (законных представителей) воспитанI-Iиков на перевод
воспитанников в принимающую организацию. Указанная информация
доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее полrIения и включает
в себя: наименование принимающей организации, перечень ре€Lлизуемьш
образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию
об1"lающихся, направленность группы, количество свободных мест.

4.7. После получения письменных согласий родителей (законньгх
представителей) воспитанников руководитель Учреждения издает

распорядительный акт об отчислении воспитанников ]r порядке перевода в
принимающую организацию с ук€ванием основания такого перевода
(прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии,
приостановление деятельности лицензии).

4.8.В слrIае отказа от перевода в предлагаемуIо принимающую
организацию родители (законные представители) воспитанника указывают
об этом в письменном заявлении.

4.9.Руководитель Учреждения передает в принимаIощуIо организацию
списочный состав воспитанников, письменные согласия родитепей (законных
представителей) воспитанников, личные дела.

4.10. На основании представленных докумеIIтов принимаIощzuI
организация заключает договор с родителями (законными представителями)
воспитанников и в течение трех рабочих дней после заклIочения договора
издает распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке перевода
в связи с прекращением деятельности исходной организации,
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.
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В расПорядительном акте о зачислении делаетсrI запись о зачислениI
ВОСПиТанника в порядке перевода с указанием Учрсiкдения, в которой ог
ОбУЧаЛСя До Перевода, возрастной категории воспита1,IIIика и направленностI.
группы.

4.1 l.B Принимающей организации на основании переданных личных де..
На ВОСПИТанников формируются новые личные деJlа, вклIочающие в тоNl
числе выписку из распорядительного акта о зачислении |з порядке перевода.
СооТветствующие письменные согласия ро;цителей (законных
представителей) воспитанников.

5. Времеrlный перевод воспитаtItIиков в другуI(l образовательную
организациIо

5.1. Временный перевод в другую образова,гсльную организацию,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩУЮ образовательную деятельностI) uо образовательным
программам дошкольного образования осутIIествJI;Iе.гся в случае закрытия
ОбРазовательной организации J]ля проведения ремоtll,ных работ, в связи с
аВаРИЙНЫми И иными ситуациями, препятствуIощи}lи её деятельности и
СОЗДаЮЩИМИ Угрозу жизни и здоровьIо воспи,ган}Iиков на основании
распорядительного акта Учредителя,

5.2. Руководитель образовательной организации издает
РаСПОРЯДИТеЛЬНЫЙ акТ о временном переводе с указанием основания для
ПеРеВОДа, Сроков, наименоваFIия принимаrощей организации. 11риказ о
прIlостановлении отношений в связи с временным переводом доводится до
сведения родителей (законных представителей) сtrособом размещения на
офишиальном сайте в сети Иrtтернет исходItой организации и на
информационных стендах:, а также rlolt роспись каж/{ому родителю в течение
3-х дней со дня издания приказа о приостановлении отношений в связи с
временным переводом.

5.З. В принимающуо образовательнуIо орr.аIIизаIIиIо
медицинская карта воспитанI]ика, с отметкой после/{lIего лня
отсутствия карантина в группе, KoTopylo он посещаJI.

5.4. После приема заявления и личного дела принимаIощая
в течение трех рабочих дней издает распорядителъный акт о
воспитанника в порядке перевода с ук€ванием срока пребывания.

6. Перевод воспитаIIIIиков

6.1. ВосПитанникИ, /Iостигшие следуIощего возрас.tIIого периода на 01
сентября текущего года, освоиI]шие образоtзаtтельнLIе программы
дошкольного образовани-яt переводятся I] сJIедуIоII1уIо возрастную группу
приказом заведующего,

6.2. Воспитанники переводятся Ir другуIо груIlпу на время закрытия
ГРУППЫ В ЛеТНИЙ Период, в связи с приведеIII.1е\,1 количества групп
УЧРеЖДеНИя с фактической tIаполI]яемостьIо гр\ lII1 воспитаI{никами с

передается
посещения и

организация
зачислении



ДЛя

7.1. Образовательные отноIIJения прекраIцаю,I,сrI l] сI]язи с отчислением
воспитанника из Учреждения:

- в связи с получением образования (заверtlIенис},I обучения);
- досрочно]
а) по инициативе родителей (законных представи,гсlrей) воспитанника;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воJlи родителей (законных

представителей) воспитанника и Учреждения, ]з ,I,oM числе в случае
лIrквидации Учреждения.

7.2. Основанием для прекраrцения образовательIILI)I отношений является
заявление родителей (законных представителей), приказ заведуюIцего об
отчислении воспитанника из Учреждения.

7 .З. Личные дела воспитанников, при оl,числении, передаIотся

родителям (законным [Iредс,гавите.l,tям) под poclILIcb и фиксируrотся в
журнале выдачи личных лел.

8.За кл ltlчител ьIIые полоiкеtI иrI
8.1. ИзмеrIения и дополнения в настояшIее По"ltожсние могут вI{оситься

о
до
на
на

согласия родителеи (законных представителей) приказом заведующего
(приложение Nч 9).

Приказы по п .п. 6. 1 ., 6.2. в трехдневный срок р€вмещаются на
информационFIом стенде Учреждения и на официальном сайте в сети

Дел Интернет.
в том
вода, 7. отчисление воспитанников

I\4БДОУ <Щетский сад J\ф 2|>> в соо,гl]е,гс,l I]ии с
законодательством Российской Федерации и Уставом.

деиствующим

,н},ю
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Приложение Ns 1

Форма заявления об отчислении в порядке перевода

Заведующему МунициI Iальным
номер и дата регистрации заявления

заявление об отчислении

Прошу отчислить моего сына (дочь)

бюджетным дошкоJIьrIым образовательным

учреждением кЩеr,ский сад Jф 21>
Волковой Ирине Николаевне

(ФИО завелуtоlцего Учреlклением)

от
ФИО ролителя (законного представителя), матери

от
ФИО ролителя (закоttrлоt-о lIрелставителя), о,гца

законного преJ(сl,авителя ребенка

в порядке перевода восIIлII,пIIIIпка

(Ф И О ребенка)

от

.Щата рождения группы

общеразвиваюшей
с

направленности МБДОУ <!етский сад Nlr 21>
в связи с переводом в

(НаuuенОВанuе Орzанuзацuu, в случае переезОа в dpylylp,rr,rпоспlь l,казываеlltся Haceletttltlit ]l.\,tllilll, .|l)lllllпllta.lbHoe образованuе,
субъекm PoccttitcKoй Феdерutltttl, в копtорьtй осуt|еспlвляеlllсst tlереезd)

Подпись родителей (законных представите;lей) матери
Подпись родителей (законных представителей) отца
Подпись законного представLIтеля ребенка

Приложение N9 2
Форма журнала регистрации заявлеIIий об отчисJlеIIии воспитанIIиков в

порялке IIереlзода

}ф

п\п
Фио

заявителя
Регистрационный
номер змвлениrI

родителей на
отчисление, дата

Щата
подачи

заявлеI-Iия

Фио
воспитанника

,Щата

роiкденt lя
Принимающая
организация

(!ОО, в

которое
выбывае,г)

Примечание



Приложение

Форма журнала движения личЕых дел воспитанIIиков flа отчислеЕие в порядке
перевода

о

Фио
воспитанн

ика

,Щата

рожден
ия

Груп
па

Принимаю
щаJI

организаци
я (,ЩОО, в
которое

выбывает)

Фио
заявите

ля

Регистрашиоlt
ный номер
заявления

родителей на
отчисление,

дата

Nч, да,t,it

приказа
(-)()

отчllслен
LlII

отметка о

получении
личного

дела
воспитанн

ика

род}lтеле]\l

отметка о
получении
письменног

о

уведомлени
яиз

приrIимаю
щей

организаци
ис

указанием
Ns и даты

м
п\
п

I



Припожение Ns 4

Форма заявления о зачислении в порядке перевода

Заведующему Мунициlrалъным
номер и дата регистрации заявления бюджетным дошкольным образовательным

учреждением <Щетский сад Jф 21>

Вол
(ФИО завелуIоlцеl,о Учреlклениелл )

ФИО ролителя (законного представителя), матери

ФИО ролителя (закоttноt-() представлtтеля), отша

законного прелс,гавителя ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего сына (дочь)
((D,l0,0, ребеttксt, dсtпlц rt лec,ttto ролк,dенttя ребенксt1

от

от

tlроживЕlющего по адресу:

в МБЩОУ <,Щетский сад N 21> в группу общеразвиваIоIцеЙ направленности с

20_г., в порядке перевода из

Сведения о родитепях:
Мать:
(фамилия, имя, отчество)

(алрес места жительства, контактный телефоrr)

Отец:
(фамилия, имя, отчество)

(алрес места жительства, контактный телефон)

Законный представитель
(статус законного представителя, фапttrлия, имя, отчество, адрес места )IiI],гc,:IbcTl]a, контактный телефон)

Я, родитель/ законный представитель ребенка, согласен на сбор, хранение и
обработку в электронном виде его и моих персонаJIьных данных в порядке,

установленном законодательством Российской

Подпись родителей (законньтх представителей) матери
Подпись родителей (законньгх представителей) отца
Подпись законного представителя ребенка

Федерации.

Iение м 3

Ьрядке

-:=--=ъ
- ]}1етка о

;:.,-_\,чении

Е j : 5}rенног
о

Ее -о.\{лени

* яIIз 
i

ц_,:.*ILМаЮ 
]

]*.lеи 
i

:, .Н'tЗаЦИ 
/

,lc /

/ц;lНИ€М 
i

!;::aTbi 
l

F.,*u,ч 
f

Jф
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l

С УСТаВОМ, ЛИIIеЕЗИей На ВеДение образователъной деятелъности, o.ro""oJобразователъной программой- доu,оольного образования МБЩОУ <{eT.*"Jсад J$ 21>, Правилами внутреннего распорядка обучающ ихся, Правиламиприёма цраждан на ооучение по основной образоваr.п"rrои проIраммедошколЪного образования, Порядком и основанием перевода, отчислениrI
il;;ffi;#*", Порядком оформо..r"" 

"о.""о"овения и прекращениrI

представ",.о"#iН""*:"Т;Jо;т:I,,.",*"|j#]н;х1.";ý-"ч,,J*:
(языках) Обl"rениЯ, правами воспитанников, правами и обязанностямиродителей (зако_нных пред ставителей), ознакомлен(ы)ПодписЬ родителей 1.u*or"# 

"оЬо.rчu"телей) матери

с документами, регламентирующими деятельность муниципальног(бюджетного дошколъного образовательного \2l>>: ""у - /ЧРежl{еriия <ДетскиЙ сад N

Подпись закоЕного представителя ребенка

f;#1iiJ "'#J.:'j:# еД сТаВ ит:{ 
: р, б,:,ка, ос),щ е ств JIяIо вы бор яз ыка на

fl:ffi:*::,:":_б"|т::1т_l"мБдоукщетский.,;-i,;Й
#:*:::: ::::::::g 1з aooH,,u,* ;йй;"#;,ffiff;
*::::: r,al:п.й 1.uoo",,"," й;;;###j r#

щостоверностъ представленных мною сведений подтверждаю

Лата 20 год

ПОДПИСЬ РОДителей (законных представителей) материПодпись родителей (законньпс 
"i.i"r*"телей) отцаПодпись закоЕного представителя ребенка
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Образец уведомления

Приложение Ns 5

акта о зачислении во номере и дате распорядительного
принимающую организацию

Бланк Учрежденияния
ия
ми

языке
ми

от N9

отна J\Ъ

Уведопrленrrе

МБДОУ <.Щетский сад Nч 2|>) уведомляет Вас о том, что обучающиЙся

(фап,rи.rия, иi\,lя. oTLIecTBo ребеrtка)

зачислен в црупгrу общеразвиваrощей направленности с (_) 20_г,

Приказ М _, от ((

Основание: заявление родителей от к_>> 201_года,

Заведующий МБДОУ к,Щетский сад Jф...... . ...>

201 г.

ll

ка на
]амме
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Приложение Jф

Образец письма в прIIнимаюЩую организацию

Бланк Учреждения

от
на Jф

В соответствии с п.11 рЕвдела 2 Порядка и условий осучествления перевода
ОбУЧШОЩИХСЯ ИЗ ОДНОй ОРГанизации, осуществляющей образоватaп"rуa деятельность по
образовательным прогрutп{мам дошкольного образования, в другие организации,
осуществJuIющие образовательную деятельность по образоват"п"rr"r, программап{
соответствующих уровня и направленЕости, утвержденЕого цриказом Минобрнауки РФ
от 28.12.2015 Ns 1527 прошу направить в МБЩоУ <ЩетскиИ сад Jф _) на электронный

рабочих дней после зачисления в Вашу ло.поо"rу19 обiазовательЕую организацию

с указанием номера и даты распорядительного акта.

Заведующий МБЩоУ <.Щетский сад Jф

}lb

от

t



Mt Приложение }{s 7

Форма журнала регистрации уведомлений образовательных организаций о
зачислеЕии обучпющихся (воспитанников) в МБЩОУ <<Щетский сад ЛЪ 21)

в порядке перевода

Приложение Jф 8

Форма журнаJIа регистрации поступления уведомлений от образовательных
организаций о зачислеЕии воспитанников

МБДОУ <<Щетский сад ЛЬ 21> в порядке перевода

.Nlъ

п\п
ФИО воспитанника, дата

рожденшI
Откуда прибыл Щата поступления в

МБДОУ <[етскиri сад ЛЪ

2|>,

реквизиты

уведомленшI

лъ
п\п

,Щата
поступленшI
чведомлениrI

ФИО воспитанника,
дата рождеЕIIJI

Куда поступил
(принимающая
организация)

Дата поступленлIя.
Nе приказа

реквttзlrты

уведомления

lеревода
tостъ по
Ilзации,
эа_\fмам
,ltи РФ
юнный
е дв)/х

::



Заведуrощему N4униципальны\I
бюджетным дошколъным образовате,lьны\1

учреждением <.Щетский сад Ns 2i)
Волковой Ирине Николаевне
1ОИО заведующего Учреждением)

Приложение Ns 9

Ъиор-од-*я(законногопредставI,Iтеля),матери

ФИО р"д"*ля (зако r t t itlго представ1lтеля), отца

заliонНоГо Пре:lс гавИтеля ребенка

Согласие

от

от

я,
Мать:
(фамилия, имя, отчество)

("др* места жительства, контактный телефон)

отец:
(фамилия, rлr,rя, отчество)

(алрес места жительства, контактный телефон)

N,lecTa жt1-1,с jI ьс,],ва, контактгrы Гr Te,le фон )

согласен (а) на перевод моего ребенка
1ОИО ребе"ка, дата его рождения)

группу общеразвивающеЙ направленности на время закрытия

группы общеразвивающей направленности в

летний период с до открытия группы.

Щата

Подпись родителей
Подпись родителей
Подпись законного

(законных представителей )

(законных представите;lеr,i )

представLIтеля ребеttка

.\1атери

o,1,LIa

д



Приложение J\Ъ 10

Заведуощему Муниципалъным
бюджетным дошкольным образовательным
учреждением ((Детский сад Ns 21)
Волковой Црине Николаевне
(ФИО заведующего Учреждением)
от

ФИО ролителя (законноt-о представ1,Iтеля), пrатери

ФИО ролrlтеля (закоltrtого преllставителя), отца

законного предс,гавителя ребенка

Согласие

от

от

я,
Мать:
(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства, контактный телефон)
Отец:
(фамптпи, ил.tя, отчество)

(uдр". места жительства, контактный телефон)
Законный представитель
(статус законного представителя, фамилия, имя, отчество, адрес места жlll,c,Ibc.t.Ba, кOнl,а-*r,й, **ф"Ц

согласен (а) на перевод моего ребенка
(ФИО ребенка, дата его рождения)

общеразвивающеЙ направленности нав группу время
карантина.
окончания карантина.

Подпись родителей (законных представителей) матери
Подпись родителей (законных представителей) отца
Подпись законного представителя ребенка

группы общеразвивающей направленности до

i]aTa
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