
 



2. В раздел 2 «Перевод воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей»  

п. 2.6. дополнить подпунктом 2.6.1. следующего содержания: 

2.6.1. 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 воспитанника. 

3. Раздел 2 «Перевод воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей)» 

п. 2.7. дополнить подпунктом 2.7.1. следующего содержания: 

2.7.1. 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 заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников. 

 

4. Приложение 1 читать в новой редакции. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 224» 

Шухардт  Елене Николаевне 

от_____________________________________ 
         (Ф.И.О.  родителя  (законного  представителя) 

_______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________ 

контактный телефон:   

_______________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_______ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)______________________________________  
                                                                             (фамилия, имя, отчество  ребёнка) 

 

__________________________________________________ «______»_______20______года рождения  

на  обучение, по программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 

направленности   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 224 «Здоровье» комбинированного вида, в группу полного 

дня в порядке перевода из______________________________________________________  

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке.  

Место рождения ребенка:_____________________________________________________ 

Место регистрации  ребенка:___________________________________________________ 

Место проживания ребенка (фактическое) _______________________________________ 
                               (адрес места жительства ребёнка) 

 

Родители (законные представители) ребенка: 

Отец (Ф.И.О., адрес, телефон)  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Мать (Ф.И.О., адрес, телефон)  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  
С Уставом МБДОУ «Детский сад №224 «Здоровье» комбинированного вида, 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), Правилами   приема, перевода и отчисления  воспитанников в 

МБДОУ, Правилами внутреннего распорядка воспитанников и их 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 

муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными учреждениями города 

Барнаула", и другими документами регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности  ознакомлен(а).  
 «______»______20______г.                                                                               ____________/_____________ 

                                                                                                                                                             Подпись Ф.И.О 

http://www.barnaul-obr.ru/upload/files/prikaz_1065_osn_ot_08062015.pdf
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