
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополёк» муниципального 

образования город – курорт Геленджик 
 

353475, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тельмана, 18, тел./факс 

8(86141) 5-98-01, тел. 8(86141) 3-39-95; ds3gel@mail.ru 
 

   

 

ПРИКАЗ 

 

от  «_2_» __июня__ 2022 г.                                                                                 № _77_ 
 

  

Об утверждении Порядка и оснований  

перевода, отчисления обучающихся 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», утверждёнными 

приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, приказом Министерства 

просвещения РФ «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам 

соответствующих уровня и направленности» от 25.06.2020 № 320 и Уставом 

учреждения, 

 п р и к а з ы в а ю : 

 

 1. Утвердить Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк». 

 2. Утвердить форму журнала регистрации заявлений о переводе и выбытии 

обучающихся, уведомлении родителей (законных представителей) обучающихся 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» (приложение № 1). 

  3. Утвердить форму заявления о переводе обучающихся (приложение № 2). 

 4. Утвердить форму заявления об отчислении обучающихся (приложение № 3). 

 5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

        Заведующий                                                                 Я.С. Ермопуло     

mailto:topolek2008@mail.ru


Приложение № 1 

 

 

Форма «Журнала регистрации заявлений о переводе и выбытии 

обучающихся, уведомлении родителей (законных представителей) 

обучающихся МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

 

 
№ 

докуме

нта 

дата 

докум

ента 

содержание 

документа 

Ф.И.О. 

заявите

ля 

дата 

регистраци

и 

документа, 

Ф.И.О., 

подпись 

решени

е 

дата 

ознакомлен

ия, Ф.И.О. 

подпись 

примеч

ание 

        

 

 

Заведующий                                                                                   Я.С.Ермопуло 



Приложение № 2 

 

 

Заведующему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 3 

«Тополек» муниципального образования 

город-курорт Геленджик Ермопуло Я.С.  

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

паспорт______  ____________ выданный 

__________________________от___.___.___г. 

телефон________________________________ 

эл.почта_______________________________ 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу перевести моего ребенка ________________________________  
(фамилия, имя) 

обучающегося группы № ___ «________________» ______________________ 

направленности, в группу № ___ «________________» ___________________ 

направленности с «____»________________ 202__ года. 

 

 

«____»_______________ 202__ года _______________/___________________ 
(подпись) /                        (Ф.И.О) 

 

Согласие второго родителя (законного представителя) на перевод из группы 

в группу                                     ________________/__________________ 

(подпись)  /                      (Ф.И.О 

 
 

 

 

 

Заведующий                                                                                Я.С.Ермопуло 
 

 



Приложение № 3 

 

Заведующему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 3 

«Тополек» муниципального образования 

город-курорт Геленджик Ермопуло Я.С.  

от _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

паспорт______  ____________ выданный 

_________________________от___.___.___г. 

телефон_______________________________ 

эл.почта_______________________________ 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка _______________________________  
(фамилия, имя) 

группа № ___ «_______________» ______________________ направленности,  

из числа обучающихся детского сада  с «____»_____ 202__ года в связи с 

выбытием в ________________________________________________________ 

Личное дело ребенка и медицинскую карту на руки получил. 

 

 

«____»_______________ 202__ года _______________/___________________ 
(подпись) /                        (Ф.И.О) 

 

 

Согласие второго родителя (законного представителя) на отчисление из 

числа обучающихся детского сада   

                                                                ________________/__________________ 

(подпись)        /                      (Ф.И.О 

 

 

Заведующий                                                                                 Я.С.Ермопуло 
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