
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА»

П Р И К А З

от 12.03.2019 №68-0

О внесении изменений в приложение 
к приказу муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Сказка» 
от 14.04.2016 №79-0 «Об утверждении 
Порядка и условий перевода 
воспитанников МАДОУ ДСКВ «Сказка»»

На основании приказа 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 учреждения,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования соответствующих уровня и направленности, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 №1527»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» от 14.04.2016 
№79-0 «Об утверждении Порядка и условий перевода воспитанников МАДОУ ДСКВ 
«Сказка»» следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 3.1. дополнить подпунктами согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. приложение 2 в Положении «Порядок и условия перевода воспитанников из

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка», осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие учреждения,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования соответствующих уровня и направленности по инициативе 
родителей» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Староверовой Е.В., заместителю заведующего, разместить данный приказ на 
официальном сайте учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ДСКВ «СКАЗКА»

С приказом ознакомлена: 
Староверова

О.В. Тернова



Согласовано:
Председатель Управляющего Совета 
МАДОУ КВ «Сказка»

ЫиХл _ Е.Ю. Волкова

Приложение 1 
к приказу МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

от 12.03.2019 №68-0

- 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 
обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

- 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) несовершеннолетних обучающихся.".

Приложение 2 
к приказу МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

от 12.03.2019 №68-0

Заведующему МАДОУ ДСКВ «Сказка» 
Терновой О.В.
от ,

Я ,_______________

(паспорт________№

Заявление

(ФИО заявителя)
выдан:________ г.______________

______________ код подразделения

Проживающий (ая) по адресу
(индекс, город, улица, дом, квартира)

прошу предоставить место в

моему ребенку___________

Родившегося_____________
(дата рождения ребенка) 
Проживающего___________

(наименование образовательной организации)

( ФИО ребенка)

(адрес проживания)
Степень родства___________________________________________
(родитель, опекун, лицо, действующие от имени законного представителя и т.д.)



При необходимости получения моих персональных данных из других государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю 
согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О персональных данных».

О принятых решениях, связанных с исчислением ребенка в дошкольную 
образовательную организацию и (пли) постановкой на соответствующий учет, прошу 
уведомлять меня:
1. По телефону:____________________________________,
2. Сообщением на электронную почту________________________________________
Вместе с тем, принятые решения, официально оформленные прошу отправлять почтовым 
сообщением по адресу:_______________ ,__________________________________________

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

«________»____________ 20___г .__________________________(Подпись заявителя)

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников, с 
постановлением администрации города Покачи «О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений города Покачи за территориями города Покачи» 
ознакомлен (а) _______________________ (подпись)

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

Обучение по образовательным программам дошкольного образования в МАДОУ ДСКВ 
«Сказка» организовать моему ребенку на__________________________________ языке.

«___ » __________________ 20_____ г. ________________ (подпись)


