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Муниципальное дошкольное 
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ПРИКАЗ  

 

05.03.2019   № 2-о/д 

 

 

г. Сланцы  

 

Об утверждении  

нормативных документов  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.01.2019 № 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 

уровней и направленности, утверждѐнные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527»  

 

1. Внести изменения в «Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» и ввести в действие 

с 06 марта 2019 г. следующие изменения: 

Дополнить пунктом 4.4.1. следующего содержания: 

4.4.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими, 

регламентирующими организациями и осуществление образовательной 

деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в 

указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

 Дополнить пунктом 4.4.2. следующего содержания:  

4.4.2. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка образования, родного из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 



 



Утверждено 

распоряжением  

от 05.03.219 № 2-о/д 

(приложение 1) 

 

 

 Заведующему МДОУ «Сланцевский 

 детский сад № 3» 

 Катыкиной Е.В. 

 от__________________________________ 

   фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

 ______________________________________ 

                                                                          

                                                                           

З А Я В Л Е Н И Е № ______ 

 

Прошу  зачислить переводом в  группу общеразвивающей направленности № ______ 

моего ребенка  

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________ дата рождения, место рождения ________________________________ 

на обучение по основной общеобразовательной программе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» с 

________________________года 

 

Отец ________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________________ 

адрес проживания, телефон 

 

Мать_________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

адрес проживания, телефон 

  

Адрес проживания ребенка:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Ознакомлен(а) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников. 

 

«___»____________20___ г.              __________________      _______________________ 

                                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 

  

 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

 

«___»____________20___ г.              __________________      _______________________ 

                                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи) 



Утверждено 

распоряжением  

от 05.03.219 № 2-о/д 

(приложение 2) 

 

     

 Заведующему МДОУ «Сланцевский 

 детский сад № 3» 

 Катыкиной Е.В. 

 от__________________________________ 

   фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 ______________________________________ 

 проживающего по адресу: 

 ул._____________________________________ 

дом №_________ кв. _________________ 

 конт. телефон:___________________________ 

                                                                          

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу моему ребѐнку__________________________________________________________ 
фамилия имя отчество ребенка 

дата рождения _______________________, осуществлять образовательную деятельность 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. 

 

 

 

«____»__________20___г.            _________________              _______________________ 
          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 


