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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение о порядке и условиях осуществления перевода воспитанников 

из муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №242» общеразвивающего вида в другие организации , 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 



          Внести в Положение о порядке и условиях осуществления перевода 

воспитанников из муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №242» общеразвивающего вида 

в другие организации , осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования  на основании 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 

30 « О внесении изменений в Порядок и условиях осуществление 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, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1527» 

          1. В разделе 2. «Перевод воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей)»: 

          1.1. Пункт 2.8. дополнить абзацем следующего содержания: 

          «Факт ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности  фиксируется в заявлении о зачислении воспитанника в 

указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей)  воспитанника». 

          1.2. Дополнить пунктом 2.11. следующего содержания: 

          «2.11. 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 заявлениям родителей 

(законных представителей) воспитанников». 

          2. В приложении №2: 

          2.1. Внести изменения в форму заявления о зачислении воспитанников  

в порядке перевода, предусмотрев в ней выбор родителями (законными 

представителями) воспитанников языка образования  «Прошу организовать 

для моего ребенка обучение на русском языке». 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



                                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                                             Заведующему 

                             МАДОУ «Детский сад №242» 

    М.Н.Генрих 

                                                        от 

________________________________________ 

                                    ________________________________________ 

                                               ________________________________________ 
                                                 Ф.И.О.  родителя (законного представителя),                                                           

адрес фактического проживания 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребѐнка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                (ф.и.о. ребѐнка, дата и место рождения, адрес места жительства ребенка) 

на обучение, по основной образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №242» в порядке перевода 

из________________________________________________________________ 

                (указать наименование исходной организации)  

и организовать обучение для моего ребѐнка на русском языке. 

Сообщаю сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать: Ф.И.О. _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный): ______________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный): ______________________________________________ 

   С Уставом МАДОУ «Детский сад №242», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, приказом «Об утверждении перечня 

территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными (автономными) 

дошкольными образовательными учреждениями города Барнаула», основной 

образовательной программой МАДОУ «Детский сад №242», Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ «Детский сад №242»  и   

другими     документами,   регламентирующими        организацию 

 и   осуществление  образовательной          деятельности,         правами  и     

обязанностями ознакомлен(а), __________. 

Дата___________ 

Подпись________  
 



 

 


