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 ИЗМЕНЕНИЯ в ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях осуществления перевода воспитанников из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №167»  

 

I. Общие положения 

1.1. Пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции: 

«1.1. Положение о порядке и условиях осуществления перевода 

воспитанников из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным закономот 29.12.2012 г. №273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации»п.15 части 1 и частью 9 ст.34; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 №1527 «Об 

утверждении Порядка и условий 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», - 

- приказом Министерства   просвещения  РФ от 21.01.2019 №30  «О внесении 

изменений  в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельностьпо 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки  РФ от 

28.12.2015 №1527 ». 

 

2 Пункт 3.9 дополнить подпунктом 3.9.1, 3.9.2.  следующего содержания: 

2.1.  «3.9.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с 

Уставом принимающей организации, лицензией на осуществление 



образовательной деятельности, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующимиорганизацию и осуществление 

образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении 

воспитанника в указанную организацию в порядке перевода и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.». 

2.2. «3.9.2. 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 заявлениям родителей 

(законных представителей) воспитанников».  (Приложение №1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

№_______       __________20____г. 

(номер и дата регистрации заявления) 

 

          Заведующему МБДОУ ЦРР -  

         «Детский сад №167» 

       _____________________________ 
                                      (Ф.И.О. заявителя) 

         проживающего по адресу: 

        ______________________________ 

         _____________________________ 

         _____________________________ 
(с указанием индекса) 

        _____________________________ 
                                (контактный телефон) 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________ 

дата рождения_________________________в группу общеразвивающей    

направленности на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования с    организацией    обучения на русском языке в 

__________________________________________   в      порядке   перевода       из  

___________________________________________ с _______________20____ г. 
( наименование учреждения , из которого прибыл воспитанник) 

 Место рождения: ____________________________________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________________ 
                                                           (с указанием индекса) 

___________________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства__________________________________ 
                                            (с указанием индекса) 

_________________________________________________________________ 
ФИО матери (законный представитель), контактный телефон______________ 

___________________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства__________________________________ 
                                                                             (с указанием индекса) 

ФИО отца (законный представитель), контактный телефон_________________ 

___________________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства__________________________________ 
                                                                 (с указанием индекса) 

___________________________________________________________________ 
С Уставом, лицензией, образовательной программой образовательной организации, нормативно-

правовыми документами Учредителя: Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за 

детьми в МБДОУ взимаемой с родителей (законных представителей), Положением о порядке и 

условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,приказом комитета по образованию 

г.Барнаула «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за дошкольными 

образовательными организациями города Барнаула», «Положением о языке образования», 

Положением о Правилах приема, перевода и отчисления воспитанников в МБДОУ, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных представителей) другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен(а). 
_____________________________ 

(дата) 

___________/__________________/ 

(подпись) ФИО 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - «Детский сад №167»  

(МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167») 

 

ПРИКАЗ 

 

15.03.2019                                     г. Барнаул                                          № 84-осн 

 

Об утверждении локального  акта 

 

 В соответствии с   приказом Министерства просвещения   РФ 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 уровня и направленности», на  основании решения   

Управляющего совета  протокол  от 15.03.2019  № 3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить   Изменения в Положение о порядке и условиях осуществления 

переводавоспитанников из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

«Детский сад №167». 

    2.  Внести изменения в форму заявления о приеме воспитанников в 

порядке перевода, предусмотрев в ней подтверждение факта ознакомления 

родителей (законных представителей)воспитанников с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, и выбор родителями (законными представителями) 

воспитанников языка образования. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий                                                                                   С.Н.Ухналева 
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