
муниципальное бюджетцое доцrrкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида Ль 3 <<тополёю> муниципальног0
образования город - курорт Геленджик

з5З475, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тельмана, 18, тел./факс
8(86141) 5-98-01, тел. 8(86141) 3-39-95; dsЗgеl@mаil.ru

от (( Р0"

прикАз

2020 г. J\ъ /р0

Об утверждении Порядка и основанцй
перевода, отчисления воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 лЬ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) (в редакции Федер€}JIьного закона от 15
февраля 2016 года Jю 24-ФЗ), <Порядком и условиями осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образоватеJIьную
деятельность по образовательным программам дошкольного образованиrI, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности), утверждёнными
приказоМ Минобрнауки России от 28.12.20|5 Jф 1527, прик€tзом Министерства
просвещения РФ (о внесении изменений в Порядок и условия осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образователъным программам дошкольного образования, В Другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам
соответсТвующих уровня и направленности) от 25.06.2020 J\b 320 и уставом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада общеразвивающего вида N 3 <Тополёю> муниципального образования город-
IrypopT Геленджик,

приказываю:

1. Утвердить Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников.
2. Утвердить фор*у журнала регистрации заявлений о переводе и выбытии

воспитанников, уведомлении родителей (законных представителей) воспитанников
1\4БДОУ д/с J\Ъ 3 <<Тополёю>.

3. Утвердить форму заявления о переводе воспитанников.
4. Утвердить форму заявления об отчислении воспитанников.
5. Контроль за выполнением настоя иказа оставляю за собой.
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И.о. заведующего о.Н. Панченко



Приложение Nb _/

и.о.заведующего муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детакого аада общеразвивающего вида Jф 3

(ТОПОJIЁК) м)iнициrrального образования
город-курорт Геленджик Панченко О.Н.
от __
(dlамилия. имя, oTrIecTBo родителя (закогlного представителя))

паспорт_ вьiданньiй

телефон
эл.почта

заявление.

Прошу перевести моего ребенка
(фамилия, имя)

восIIитаI-Iника группы NЬ **__ к

напраRJIенности, в группу JYs __ (

напраRленности с ((_)) 202 года.

(подлись) l (Ф,И.о)

Согласие Iзторого родит9ля (законного представителя) на перевод из группы

в группу
(подпись) l (Ф.И.О

И.о.заведуюIцего
N4БДОУ д/с J\b 3 <Топлек> tr О"Н.Панченко



Приложение JФ }_

и.о.заведующего муниципального бюджетного
лоIпкольного образовательного учреждеFIия
детского сада общеразвиваюLцего вида Jф З

('ГОПОЛЁК) муниципального образования
город-курорт Ге;тенджик Панченко О.FL
от
(фамтилия" имя" oTчecTBo родителя (законного представителя))

ВыДаннi,Iйпаапорт**-:

телефон
эл.почта

заявление.

l1porrry искл}очитъ моего ребенка
(фамилия, имя)

группа ЛЬ ___ к )) направленнос,Iи,

из числа воспитанFIикоR детского сада с ( )) 202 года I] связи с

выбытием в

Личное деJто ребецка и медицинскую карту на руки получил.

(( )) 202 года
(полпись) l (Ф.И.О)

Согласие второго родителя (законного представителя) на выбытие из

детского сада

(полпись) l (Ф.И,О

И.о.заведlуюtцего
N4БДОУ д/с J\Гg 3 <Топлек> W О,Н,Панченко



Форма dКypHa"Ta региýтрации заявлений о перевOдФ и выбытии
вOспитанЕиково уведо}лгIff{ии родителей (законных предатавителей)

воспитанникOв МБДОУ д/с jW З кТогrолею>

Приложение М З

о.Н.Панченко

И,о.заведуюIдего
МБДОУ д/с jф З <Тополек>

содФржание
документа

дата
регистраци
и
докумФнта,
Ф.и.о,,
подпиOь

даш[
ознакомлен
ия, Ф.и.о,
подпиQь


