
ПРИНЯТО  

на Общем родительском собрании 

МАДОУ «Детский сад №196»  

Протокол № 2 от 13.03.2019  

      УТВЕРЖДЕНО 

      приказом заведующего  

      МАДОУ «Детский сад №196» 

       _________Н.С.Замятиной 

       от 13.03.2019 г. № 48-осн 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

в Положение о порядке и условиях осуществления перевода, воспитанников 

из Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №196» общеразвивающего вида, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и о порядке, условиях перевода воспитанников в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №196» общеразвивающего вида из других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования  

 1. Дополнить пункт 3.2. подпунктом 3.2.1. следующим содержанием: 

«3.2.1. В заявлении о зачислении воспитанника в Учреждение в порядке 

перевода фиксируются и заверяются личной подписью родителей (законных 

представителей) воспитанников: факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; выбор 

родителями (законными представителями) воспитанников языка 

образования.». 

2. Внести изменения в Приложение 2 настоящего Положения: 

 
№ _____ «_____» ________ 20__ г. 
номер и дата регистрации заявления 

В приказ о зачислении в группу 

№_____ с «____» _______ 20__ г. 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №196» 

________________ Н.С.Замятина 

Заведующему 

МАДОУ «Детский сад №196» 

Замятиной Н.С. 

от 

______________________________________ 
(фамилия имя отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 



дата рождения ____________________ проживающего по адресу 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка)  

на обучение по программе дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №196» в 
группу полного дня (кратковременного пребывания) в порядке перевода из 
____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации; в случае переезда из другой местности - указать в том числе и населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации) 

 

Родители (законные представители): 

Отец: Ф.И.О. _________________________________________________ 

Место проживания: _____________________________________________ 

Телефон (мобильный): __________________________ 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________ 

Место проживания: _____________________________________________ 

Телефон (мобильный): __________________________ 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке. 

 

__________________                                                                           

«____»___________20__г.(подпись) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

правилами внутреннего распорядка воспитанников, Образовательной программой 

дошкольного образования, приказом комитета по образованию «Об утверждении перечня 

территорий, закрепленных за МБДОУ, МАДОУ» и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанников в МАДОУ 

ознакомлен(а)___________________________________20__ года 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 


