
 

 



            

             В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации»,   с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 года № 30 «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, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.12.2015г. № 1527»    внести  в Порядок и условия осуществления перевода и 

отчисления в порядке перевода воспитанников  МКДОУ детский сад № 3  

станицы Павловской,  осуществляющей образовательную  деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности, утвержденного 

приказом от 27.11.2017 года № 77 изменения: 

          1. Раздел 4 пункт 4.2. дополнить подпунктом 4.2.1. следующего 

содержания: 

         «4.2.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

МКДОУ детский сад № 3,  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        подписью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося». 

        2. Раздел 4 пункт 4.2. дополнить подпунктом 4.2.2. следующего содержания: 

         «4.2.2. 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 заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

        3. Приложение № 2 к Порядку и условиям осуществления                                                                                                               

перевода и отчисления в порядке перевода  воспитанников МКДОУ детский сад 

№ 3  изложить в новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Порядку и условиям осуществления                                                                                                               

перевода и отчисления в порядке перевода 

        воспитанников МКДОУ детский сад № 3                

 

Заведующему МКДОУ детский сад № 3 

          О.В.Панасюк 

                                                               _______________________________ 

                                                               _______________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. родителя (законного представителя ребёнка) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________

_______________________________ 
                                                                                                          (индекс, адрес полностью, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

           Прошу принять в порядке перевода моего ребенка _________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место рождения) 

проживающего по адресу:____________________________________________ на 

обучение по основной образовательной программе дошкольного образования в 

Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 3 станицы Павловской  с выбором языка образования 

__________________________________________________________________                              

                      (родной язык из числа языков народов РФ, в том числе русский языка как родной языка)  

 

с_____________________ в группу ____________________________________ 

              (число, месяц, год)                                                                 (направленность: общеразвивающая  С 

Уставом, лицензией, с образовательной программой «Основная образовательная 

программа дошкольного образования Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 3 станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район» и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами и обязанностями воспитанников, в том числе через 

официальный сайт МКДОУ детский сад № 3 - www.ds3pavlovka.ru ознакомлены

 :                                                                              «____»________20__ г.                                   

________/__________                                                                                                                                                                                                          
.                                                                                                         подпись/ расшифровка   

                                                 ________/___________   

                            подпись/ расшифровка    В 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской федерации                                  

«___»____________ 20___г.                               ________/________                                                
                                                                                            подпись/расшифровка 

                  ________/______________
                      подпись/ расшифровка 

                                                                                                  ________/______________ 
                                подпись/ расшифровка 
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