












Приложение 1 

 
к  Порядку и условиям 

осуществления перевода обучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

  от  11.01.  2016 г.      №       7 

 

 

Форма 

 
Заведующему  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 родителя (законного представителя) 

Адрес ____________________________ _________________________________________ 

                                                                                                                                (для отправки корреспонденции) 

_____________________________________________ 

                                                                                                                                 (номер телефона) 

 

 

ЗАПРОС* 

 

Прошу сообщить о наличии свободных мест в___________________________ 

(наименование организации) 

___________________________________________________________________
 

( указывать группу и направленность (общеразвивающей, компенсирующей: для детей ТНР, для детей с ЗПР, и др.) 

для перевода моего ребенка _____________________________________________, 

                                                                                                                          ( ФИО, дата рождения) 

из   ________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

МДОУ детского сада №_____. 

 

__________                      ________________ 
подписьФ.И.О. 
«____»__________ 20__ год    

 

 

*Запрос регистрируется в журнале входящей корреспонденции 



Приложение 2 

 
к  Порядку и условиям  

осуществления  переводаобучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

  от  11.01.  2016 г.      №       7 

Угловой штамп или бланк 

Форма 
(прописывается  полностью  в 

соответствии с уставом  ДОУ) 

 

                                                                                                                                                           (для отправки корреспонденции) 

_____________________________________________ 

                                                                                                                        (номер телефона) 

 

Уведомление* 

Уважаемая (ый) 

_________________________________________________! 

 В ответ на Ваш запрос от  «___»______201__г. сообщаю, что 

в____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в _______________________________________________________________ 
( указывать группу и направленность (общеразвивающей, компенсирующей: для детей ТНР, для детей с ЗПР, и др.) 

имеется свободное место. 

 

Для оформления перевода Вашего ребенка 

____________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., дата рождения) 

Вам необходимо в течение ________ рабочих дней, с момента получения 

ответа, предоставить в МДОУ личное дело ребенка. При себе иметь оригинал 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

 

В случае если по истечению ________ рабочих дней, с момента получения 

ответа, Вы не обратитесь в МДОУ для оформления ребенка с письменным 

заявлением и предоставлением личного дела ребенка, место для Вашего ребенка не 

сохраняется. 

 

Заведующий  

МДБОУ "Детский сад №  12"             

                                                                 __________                      ________________ 
                                                                                              подпись                                                        Ф.И.О. 
«____»__________ 20__ год    

 
 

*     Уведомление  регистрируется в журнале исходящей корреспонденции 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 родителя (законного представителя) 

Адрес ____________________________ _________________________________________ 



Приложение 3 
 

к  Порядку и условиям  

осуществления  перевода обучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

  от  11.01.  2016 г.      №       7 

Угловой штамп или бланк 

 

Форма 
         (прописывается  полностью  в 

    соответствии с уставом  ДОУ) 

                                                                                                                           (для отправки корреспонденции) 

_____________________________________________ 

                                                                                                                        (номер телефона) 

 

 

Уведомление* 

 

Уважаемая (ый) 

_________________________________________________! 

 

В ответ на Ваш запрос от  «___»________ 201 __ г. сообщаю, что в  МДБОУ 

«Детский сад № 12»в ___________________________________________________ 

                                                                         ( указывать группу и направленность (общеразвивающей, компенсирующей: для детей ТНР, для детей с ЗПР, и др.) 

свободных мест нет. 

 

Заведующий 

МДБОУ "Детский сад № 12"     __________                      ________________ 
                                                                                              подпись                                                        Ф.И.О. 
«____»__________ 20__ год    

 

 

 

 

*     Уведомление  регистрируется в журнале исходящей корреспонденции          

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 родителя (законного представителя) 

Адрес ____________________________ _________________________________________ 



  Приложение 4 

 
к  Порядку и условиям  

осуществления  перевода обучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

  от  11.01.  2016 г.      №       7 

 

 

Форма 

 

Начальнику управления образования 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 родителя (законного представителя) 

Адрес ____________________________ _________________________________________ 

 (для отправки корреспонденции) 

_____________________________________________ 

        (номер телефона) 

 

Заявление 

 

В связи с отсутствием свободных мест в МДБОУ «Детский сад №   12   » 

прошу определить в муниципальную дошкольную образовательную 

организацию ________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

в которую может быть осуществлен перевод моего ребенка 

____________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., дата рождения) 

 

Приложение: копия ответа выбранного МДБОУ «Детский сад № 12"об 

отсутствии свободных мест. 

 

«____»__________ 20__ год         _______________________________ 
                                                                                       ( подпись)                                              (расшифровка) 



Приложение 5 

 
к  Порядку и условиям  

осуществления  переводаобучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

  от  11.01.  2016 г.      №       7 

 

 

Форма 

 

Начальнику управления образования   

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 родителя (законного представителя) 

Адрес ____________________________ _________________________________________ 

 (для отправки корреспонденции) 

_____________________________________________ 

        (номер телефона) 

 

Заявление 

 

В связи с уведомлением свободных мест прошу Вас выдать путевку для 

определения моего ребенка ____________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

_________________________________________________  в порядке перевода. 

        (муниципальная  дошкольная образовательная  организация) 

 

Приложение: копия уведомления о наличии свободных мест. 

 

 

 «____»__________ 20__ год         _______________________________ 
                                                                                       ( подпись)                                              (расшифровка) 

 



Приложение 6 

 
к  Порядку и условиям  

осуществления  перевода обучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

                                                                                           от  11.01.  2016 г.      №       7 

 

Форма 

 
Заведующему  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 родителя (законного представителя) 

_____________________________________________ 

                                                                                                                        (номер телефона) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ ОТЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 

Прошу отчислить  моего 

ребенка  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка,  

 

«      »                    201   года,из МДБОУ «Детский сад №   12  »    
дата    рождения     

 
( указывать группу и направленность (общеразвивающей, компенсирующей:  с ЗПР и др.)

 

в порядке перевода    в 
 

( наименование принимающей организации)
 

 
( в случае переезда в другую местность указывается населенный пункт, муниципальное образование, 

 
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд) 

 
 

Личное дело обучающегося получил (а) на руки. 

 

__________                      ________________ 

 подпись                                                      расшифровка 

 
«____»__________ 20__ год    

 

 

__________                      ________________ 

 подпись                                                      расшифровка 



 

Приложение 7 

 
к  Порядку и условиям  

осуществления  перевода обучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

                                                                                           от  11.01.  2016 г.      №       7 

 

Форма 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ  САД  № 12» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 

«      »            20       г. №   
ст. Полтавская 

 

 

Об отчислении  воспитанника в порядке перевода 

 

В соответствии с приказом муниципального дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12» от 11 января 2016 года  

№ 7«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из МДБОУ «Детский сад № 12» в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам» и на основании заявления родителя (законного представителя),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отчислить с________2016 года из______________ группы 

общеразвивающей направленности МДБОУ «Детский сад № 12» 

_________________, _______________года рождения,в порядке перевода 

в______________________________________________________________ 

2. Выдать медицинское заключение (карта) и личное дело воспитанника. 

3. Разместить настоящий приказ на стенде и официальном сайте 

учреждения в течение трех  рабочих дней со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: заявление о приеме в порядке перевода от _________2016 года ______________ 

________________________________________________________________________________ 

Заведующий                       Ф.И.О.родителей 

МДБОУ "Детский сад № 12"                                               Л.П.Клименко 

Приложение № 19 



Приложение 8 
 

к  Порядку и условиям  

осуществления  перевода обучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

                                                                                           от  11.01.  2016 г.      №       7 

 

 

 

Личное дело обучающегося 

 

1. Направление (путевка). 

2. Личная медицинская карта обучающегося. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка),  

4. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

5. Для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно копии документов, 

подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документов, подтверждающих право на пребывание в Российской 

Федерации. 

6. Для иностранных граждан и лиц без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

7. Для детей с ограниченными возможностями здоровья копии рекомендаций  

психолого-медико-педагогической комиссии или копии заключений комиссии 

противотуберкулезного диспансера. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=40F768DD5588B5035707B728F01165578AEFCB7B139963EE17E9903143BC109A61B149EF63344B03xDQ3E


Приложение9 
к  Порядку и условиям  

осуществления  перевода обучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

                                                                                           от  11.01.  2016 г.      №       7 

 

Форма 
Заведующему  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ЗАЧИСЛЕНИИ  НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

Прошу зачислить моего ребенка  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка,  

«      » 201   года, 
 дата    рождения                                                                               место  рождения  ребенка  
 
         индекс                                                                                 адрес места жительства ребенка  

на обучение          в  порядке  перевода из 
                           ( по образовательной программе дошкольного образования учреждения ) 

 

 с   «    »                        201    г. 
                           ( наименование дошкольной организации ) 

 

Сведения о родителях
1
 (законных представителях) 

   
отец/мать/опекун/ 

приемный родитель 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
индекс                                                                      адрес места жительства  

 
контактный телефон                                               адрес электронной почты

2
 

   
отец/мать/опекун/ 

приемный родитель 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
              индекс                                                                      адрес места жительства  

 
контактный телефон                                                             адрес электронной почты 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а): 

 
 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Согласен / согласна на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 
 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

“  ”  20  г.   Подпись  

Заявление  зарегистрировано  «____» _________ 201__ г.   за   № __

                                                           
1  Одного из родителей, если в свидетельстве о рождении содержатся сведения только одного из родителей 
2  Адрес электронной почты указывается по желанию 



 



Приложение 10 
 

к  Порядку и условиям  

осуществления  перевода обучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

                                                                                           от  11.01.  2016 г.      №       7 

 

Форма 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ  САД  № 12» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 

«     »               20____ г. №   
ст. Полтавская 

 

 

О приеме на обучение воспитанника по образовательным программам 

дошкольного образования в порядке перевода  

в МДБОУ «Детский сад № 12» 

 

В соответствии с приказом муниципального дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12» от 11 января 2016 года  

№ 7«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из МДБОУ «Детский сад № 12» в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам» и на основании заявления родителя (законного представителя), п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить с ____________________________________________, 

___________года рождения, в _________________ группу общеразвивающей 

направленности,в порядке перевода из__________________________________ 

2. Оформить личное дело воспитанника. 

3. Разместить настоящий приказ на стенде и официальном сайте 

учреждения в течение трех  рабочих дней со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

Основание: заявление о приеме в порядке перевода от __________________________., 

личное дело ребенка. 

 

Заведующий  

МДБОУ "Детский сад № 12"                                                 Л.П.Клименко 



Приложение 11 
к  Правилам порядка и условий  

осуществления  перевода обучающихся 

утвержденного приказом заведующего 

  от  11.01.  2016 г.      №       7 

 

Угловой штамп или бланк 

 
(прописывается  полностью  в 

соответствии с уставом  ДОУ) 

Форма 

 

 
Заведующему  

 

 

 

Уведомление* 

 

Администрация  МДБОУ «Детский сад № 12»  уведомляем Вас о том, что 

_______________________________________,_____________________года 

рождения,зачислена в порядке перевода в ___________________ группу 

общеразвивающей направленности в МДБОУ «Детский сад № 12» с 

__________20____ года(приказ № ____ от ________20_____ г.). 

 

Заведующий  

МДБОУ "Детский сад № 12"                                                    Л.П.Клименко 

 

 

 

 

 

 

*     Уведомление  регистрируется в журнале исходящей корреспонденции 

 




