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1' oбrцие Пoлo?ltения
1.1. наsтоflцее Пpaвилa регyлиpyrот пopяДoк и -vсЛoви't ОсущrсТBлeн}Ul rIеFBoдa Boспитal*шitкoв
иЗ oдногo уlprхЦеl{I{я, oсyщеcтBляroщей обpaзовaтеJгьнyю .цеяTrлЬнoсTЬ IIо обpaзовaтеJTьt{ЬIIv{
прoГpaМNlaм дoшкoЛЬногo oбрaзoвaния) B дрyгиr rlpе)кДrния? oсyIцrсTBJUIЮrЦиr обpaзовa-
TеJТьнyrо ДrЯTrJIЬt{oс.Tь tIo обpaзовaтеJIЬнЬIм Пpoгрa}rпцaм соoТBеTсТByющих уpоBI{'t * и
нaПрaвлrl{нoсТt{ (дaлее Пpaвилa).
1.2. Пpи пpиемr детей в y.rpеrкдеr*rе pyкоЧодствytотся следиошдами локадьньrшl ноpмaшдвtъrми
aкTaми:
- Федеpaпь}IьIМ зaконo},loт 29.12.2a|2г. Jt,lb273.ФЗ кoб обpaзовaнии в Российской Фr,цеpaщи}l) B
рrДaкци}r oт б мapтa 2019 годa;
- Пpикaзом Минoбp}rayки Poооии от 28.1,L2a|5 Лb 1527 <oб yтвеplкдении Поpя.цкa 14 условий
oоyЩrстBлеrrия пrprводa обyuaющихся из o.цной oргaнIазaц}r}l, oсyщесТBляloщей обpазoвaтель.
нyro дrяTеJТь}lQcTЬ IIо обpaзовaтелЬнЬIм пpoгptlммaМ ДоrшI{oJIЬнoго oбpaзовaния, B Другиr
оргaнизaции, оcyщrсTBJIяIощие обpaзoвaтеJrьЕyю.цеятеJтЬнoсTь IТо обpaзовaтеJIьI{ым пpoгpaмI}faМ
сooтвеTcTB).}оЩиХ ypoвI{я и IraпрaBленнoсTи)) B pеДaюЦ,rl4 от 21.0l.2019 годa,
. Пpикaзом Министеpствa обpaзoвat{plя 14 нaук}lPoссийской Федеpaции (Минoбpнayки Pоссии)
}lb 1014 oт 30 aBгусftr 2013г. <oб yтвеpтслении Порялкa opгaниЗaции и CIоyщrсTBJIения обрaзовa.
тельной ДeятrJIьнoсTpI пo oснoBI{ьIl{ общеобрaзoBaТеЛЬныь{ IIрoГрaплUIaь{ - обpaзовaтеJlЬt{ыi\,{ пpoг-
paмМaм ДOшIкоJIьного обpaзоBal{и,{) B рrДaкtllП{ oт 21.01'2019 годa;
- Пpиказом Министерствa oбpaзoBal{ия и нayки РФ от 8 aпpеля 2a14 r. J,ib 293 <oб yтвеpхслении
Г{оpядкa пpиеЬ{a нa обуlение по обpaзоBaтеJIьны}r прогpaмL{a]v{ дoшкoлЬнoг0 обрaзовaнилl;
- Устaвом дoшIкoJIЬного обpазоBaTrльного yЧРrждrrд,rя.
i.3.,{aнньrе Пpaвилa yсTaI{aBлиBaтoт обшще трбовшlия к пpоцeдyре и yслоBI,Iя},r oоyщecТBJТени'I
псрrвoдa BoсIIиTaнI{икoB и3 yтpе}rqцrниJl, ocyщrстBляroщей o6рaзовaтеJIь}rуIо ,цеяTrJIЬнoсть flо
обpaзовaтеJtьньIм пpoгpaм}raм дoшкoJъtloго обpaзовaзлzIЯ, в которой он oбy.raется (.Цaлее -

I4схo.цЕоr r{pе)кдение), B ДрF'yIо opГaнизanц.шо, oсyЩосTBJIяIotцyю обрзоЪaтелЬнylo.цеяTrnьносТь
пo обpaзовaтеJТьным пpoЦрa]vll\dalvr соoтBrTстByюших ypoв}Iя '1 нaпрaвJlr}il{ocти (дa,лее
Пpинимaющrr yЧpет(дение)' B сJIеДyющIfх сл}п{aях:

. пo инициaTиве poДиTеJlей (зaконньlх пprдсTaвrтгелей) несoBepшr}IнoлешIrго BoспI4TttIl}lи.
кa (лaлее - воспитaнникa);

. B сщ,Чae цprкрarцrн}ш ДеяTrЛьнoсти l4сходнoгo }Д{prждrни'l, aннyлирoBaни,{ JIице}{зии нa
oсуlцrсTBJIение oбpaзoвaTеJlЬнoй деятельности (лaлее _ лицеrrзия);

. B сл)rЧaе пр}IoсTaIroBJIrния действия лиl{eнзшr.
l.4. УlpелиTеЛЬ исxо.щ{oго уIprxЦенияvl(*uтlа\ yfloЛ[IоivloченньIй I{Ivlopгaн ytlpaвЛrния исходIrогo
yчрr)кДrния (лaлее _ yЧprДиTель) обеспеТIиBarT IIrpеBo.ц Boспитaннш(oB с llисЬп{rннoгo сoгЛaсIш
r.ж рoДI4Телей (зaконныx црrдcTaBителей)'
1.5. ПеpевоД вoспитaн}IикоB }Iе ЗaBисItT oт пepиoДa (вpемeтrи) ребного годa.

2. Перевод BoсПI{TaIIникФB IIo ини цПaTиBr poд}rтgпей (зaкoнньrх ПprДстаBитellей)
2.1.B слyчaе пepеводa воспитaнникa по инициaтиве егo pодите{gЁ (зaконньIх пpеДстaвителей}
pодитеrrрr (зaконrтьtе пpедстaвители) восгrитaнникa:
-осyщrоTBJIяIoт вьlбоp пpиt{иМaющеГo учрФкденprя;
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" ..:.".laЮТся в вьtбpaннoе yчрФкДеt{ие с зaIIpосoI\,I o ЕIaJI}tЧии свобоДtrьrх мlcT ОooTBетствylоЩей
::'-тнol"l кaтrгоpи}l восIII4Ta}Iникa и необхoдимой нaпpaвлеt{нoсTl'I ГpyIIITЬI, B ToМ ч}IсЛе с

. - .]Ь ]оBaHиrм оети <<Интер}rrT) (далeе -- сrTъ Интернет);
. ]l: t)ТС\ТсTBии свобo'цньrx }{rсТB вьrбрaнноьr yчре}кДffIl,rи обparщarотся в УпpaвЛе}lие образо-
";-:i'Е ].lя oПpr.цrлrl*tя Пpш{имaющеГo .цoшкoлЬнoгo обpaзoвaтелЬнoГO yЧpе)к'цения иЗ Чиcлa

, .. .: ]il Пil'lЬньrх обpaзoBaТrлЬных yvpе>кдений;
-'.:]ЦaЮТся B иcxoднoе уЧре)кдrниr с зaяBление}l oб отчислении BoспиTaнникa B сBязи с

- ]f str.]o\{ B ПpинI{]\'Iffощее r{prх{.цение. Зaявленис o пrpеBоДr Мo}кrT бьtть нaпpaBjlеtl0 в форме
:i':}OГtFloгo дoкyМr}iTa с испoJIьзoBaниеМ сети Интернет (Пpилояtение J{bl).

- - З зaявлении pодителей (зaкolцIЬIx пpr.цсTaвителей) BOcIIиTaIIникa об oТчиcлrнl{и B I]
: ]€ з O.]a B ПPиниМ&ЮЩeo ГIpe)кДeниe УкflЗЬIBaIoTся:

. фaми.шrя1И|||Я,OTчeсTBo (при нaлиuии) воспитaнЕ{икa'

. .]aТa poxtДе}lия;

. НaПpaBЛrнЕ{oсTЬГрyппьI;

. нaиМенoBal{иe приниI\{aIощегo yЧpе}кДения.
- .] 3 с.-rу'нaе тrерrrЗДa B Дpyгyю Мrcш{oсTЬ poдителей (зaконньlх Прr.ЦсTaвprтелей) BoоIIиTaнЕ{икa
. .:]]ЬIBaеТся' B Tolvl числе, нacелеIlrlьIй ггylткт' мyниЦиIIaJIьное обpaзоBallие, субъект Pоссийокой
] :.еpaции, B кoTopый осyЩествляrTся переезд'
- : Ha oснoBaнии зaяBJIениll pодителой (зaконньrx ПprДсTaBителей) BoсI]иTa}II{икa об oTЧисЛlнии
. :trpяJке ПrprBoда из исхoДнoгo }д{pеж'цr}{ия B TpехдЕrB}Iьtй сpок I4ЗДaeT рaсflорядительньlй aкт
..1 1.rтrПlсЛeниI.IBoспиTaнникa B IтopяДке ПеprBoДa с yкaзa}IplgМ IIpиI{иN,{aюrЦогo r{pс)к.цения.

- j l1схoднoе yчрrждениr BьIдaет poДиTеJIям (зaконньtl{ IIpеДсTaвителям) л}Iчное.цeJIo BocIIиTaI{-
. ' l кa ( дaЛее - ЛиЧ нoе лелo).
i 5 Тpебoвaниr предocтaвЛri{иJl Дpyгих.ЦoкyМенToB B кaЧесTBr oсноBal{}tfl.цля зaчис.JIеI{иJI BocПи.
' f HH}il(a B lIpини}ra}ощое yЧреx{Де}r}rr B сBяЗи с ПrprBoдoм нфrсхо,цнoгo }лчpе)кДrния не
.. ttП\ CК€leTCЯ.

- 
- 

Лиvнoе доло Пpr.цсTaBJIяrTоя po.циTеJUIми (зaкoнньtми IrprДсTaB}IтrJIЯIии) воспитaнникa в
. ]}lн}l}la}oщеr уТpr)кдениr Bb{rсTr c ЗаJIBлеI{иеп'I рoдителей {зaконньlх flреДGTaBиTелей) 0
r.]ЧI{сJеF{ии BосnиТaнникa B flpиI{иL,Iaющее yЧрff{дlниr B lropядкr пrpеB0.цa lll3 исХoДнoГo yЧрrх(.
;еt{iш и Пpе.цъяBлfi{иrМ oрIrг}Тн:шa дoщy]иr}rTa, yдoсToвеp,шоlцrГo JlI,ttlнoсTЬ poд!{TrJUl (закoнного
: Е€]с ТaBителя) B0сIIитaш{}{кa.
] S Фaкт oзнaкоNлЛrния рo,циTeлей (зaконнЬж пpеДоTaBиTeлей) ребенкa c ycTaвoм принprt{aющeго
.. чГЕ;,кдени,I? с Лице}I3ией нa осyщестBЛение обpaзоBaTеЛЬнoй деятельности, yrебной _ пpoГpaмм.
ntl}"l .f,'oКУМентaцией и Другими Доi{у}drl{тaми' prглahlrlrTl{pylош{иndи opГal{иЗaциrt} [r ocyщrсTвле-
.:lrе обpaзoBaTеЛЬной ДеятельtloсTи' фиксиpyется B зa,lвлrнии о ЗaчI{сJIrнии BoсПI.{Taнникa B
.. кaзaннoе yЧpе)к,цrниr B IIоpяДкr ТiереBo,цa и зaBеpяютcя личной подflисЬю родителей (зaконных
l pе.]сТaBиTелей) BoсIIиTaнникa.
i 9.Пpи Прие]vre B Тrоpядкo пrрrBoдa нa обунение пo обpaзовaтrлЬEьI}4 ТIpoгpaмМail{ ДoшкoЛьн0гO
.rбpaзовaния вьrбоp язьIкa обpaзовaни,l' poдt{oгo язьrкa !в ЧисJIa язЬIкoB IIapo.цоB Рoссийской
Фе:еpaшии, B Tоlvl Числr pyсскoгo язЬIкa кaк po.цноГo язьIкa' осущесTBJUIеTся I]о зaяBJIrниrо
зэ:ителей (зaконньrх ilpеДсTaвителeй) неcoBеpшеннoлlтнего BoсIш'Тaнникa.
i i0.Фоpмa зa,IBления pодителей (зaконньrx пprдсTaBителей) o зaчиолfl{ии BoсnиTa}rrlикa B rrp}r-
:,Il\{aЮщее yЧpе}кДrflI,Iе B {IoряДке пrprвo.цa и3 исХo.цFIого }Л{pех(дrния pa3[,{еш{aеTся учpе)кДениrlv{
.a lrнфоpмaЦиol{IrоM стенДr и нa официаль}Ioh,I сaйте B сrTи Интepнет (ГIрилоxсение Nl2).
] ]1.Пoсле Приеiиa ЗaяBJIеI{I{я и JIи.II{ого Делa пplrнимaющеg yчprx{Дениr зaкJIIoЧarт договор об
оtipaзoвaнии по обpaзoBaTеJrЬ}{ыI\{ ПpoГpaммaЬ{ ДошколЬн0Го обрaзовaния (дa.гrее логовор) с
fo.]}lТеJU{l,Iи (зaконньtlvtи пprДсTaBитеЛяNrиj BoсIIиTaЕI{|4Ka И B TеченI{е тpех рaбo.rих Дней После
-Гo зaкJIIoчеl{иlI }{зДaет pacпoря"цительньrй aкT o зaчислrнии pебенкa B lroрядкr пrprBоДa.
i l2. ПpиниМa}oщее yчpеждrние пpи зaЧисJIеI{I{I,I BoсIIиTaнникa' oTчисЛl}l}1oг0I,I3l,lcхo.цЕ{oгo
' ЧpежДеrrшI, B тlче}lиl двyх paбоuих Дней с ДaTЬr иЗдal{I'l;l paспOpядиTелЬнoго l}кTa o зaЧиcJrrнии
3oсПиTaнниI(a B пoряДкr пrprB0Дa писЬfi,Irш{о yBrДofurляrТ исxoДЕоr yчрrжДrниr о нoмepе 14 ДaTe
faсПopядиTеЛЬноГo aктa о зaЧиcлrнии вocпитaнникa (Припоэкение 3).



j. Пеpевол BoсПиТaнниIсa B сJtуЧtlе пpекраrцrния ДеятgJrЬнoсTи IlсхoДнoгo yчрeясДeHrrя'
aннyлиpo*aЕия Лнцензllи' B сл)rЧar пpиoстaнoBлrния дrйстBия лиценз}lи

. 'рlr пpиняТии pешrния o пpекpaЩен!{и.цеяTеJIЬгloс.tи исхо,цнoГ{) yЧpОкДrния в сooTBlтсT--.'.i]€\{ рaсПoрЯдиTrJIЬI{oЬ{ aкTs УЧрrди'геЛя yкaзь]BaеTся lrршrи]!{aющеr yryr)кдение либо Пrрr-- .. э ПpИHИМaroщliх yЧрr}кдrЕий, в которое (ьiе) бyлyт ПеpеBolц}tTЬся BoсIТиTaI.It{икpl нa oснoвaнии.'. Ь\{енF{ЬIх сoГJIaсий их poдиTеJIей (зaконнЬL\ предсTaBителей) }ra пrpeBoД.
_ .l пpедстoяще}f IIеpеBoДе исхoДнor yчрrщДrниr B сщi,I{aе прrкpaщения своrй ДrяTелЬнoсти! i3нo yBеДoп{итЬ-pодитeлей (зaконньlх пpе'цстaвI{телейj *o..,,Ъuй'noв B I1исьменной фоpме в- :.ЧIle ПЯTИ paбо.rих днrй с h,{оMентa иЗ.цaния paспoрядиTеЛьнoго aкТa У.rpедитrля o:.".\paЦении .цеяTrлЬнoсTи исхoДного обpазоBaтrлЬ}Ioгo yЧpeх{ДеI{ия' a Tatокl разМrсТитЬ yкa3alr-
- \ Bедotr,{лениl пa сBoеL{ oфициaльном сaйте B сеTи Инiеpнот. ,{aнное yBrДoNIJrеI{plе ДоJI}кно' ..ер,tfiaТЬ сpoки пpедоcTaBлеIlия пиcьL4еI{,ньlх соглaсий pодителей (зaконньlх пpедcТaBителей)
- ]llТaнникoB I{a поpeBоД BoспитaEникoB B IтрI,IFI!{Iv{aЮщеr r{ре)кдение (При.пожrЬие J\{b4)... t.] пpичинr' Bлекyщей зa собой неoбхоДимЬ.'" n.p.uoдa BооIIиTaI{FIикоB, исxoДнor yЧpех( -j * iiе oбязaнo yBеДo}ilитъ Утредlrтеля, po.циTелей (зaконнЬIх ПрrдсTaвителей) BосПиТaнЕ{икоB B'- ьrtеннoй фopме, a TaIoке paЗn4rсTиTЬ yкaЗaнI{oе yBеДомЛе}Iиr нa cBoеlv{ официaльном сaйте в

. - ;,j i1нТеpнеT:

. ...,,"aе aннyлиpоBal{иl\ лI{цензии - B тсчr}il{е пяти paботих дней с мoп4ff{Ta BсTYгIJISния B'. ;':..lIiH\.}o с}IJIy рrшешrя сyДa;
- : ...l\.чaе пpиocтaнoBЛrния 'цrйcTBия лищrнзии . B TeченI4r пяти paботиx дней с lvtoь{е,ЕTa Bнrсе}1'lя
. ?еестp лицензий сведений, сoДержaщих инфоpМaци}о o rlрин,IToм Федеpaльныl{ opгaнob{- trJнИТeЛьнoй влaоти, осyrцeсТBJUI}oщим фy''.ц,й по кol{TрoЛ}o }r }raДЗоpy * .ф.p. обрaзoвaн,я,, ,'. opГaнoN{ lIсrToJltIиTельной BЛaсTи сyбъектa Российской Федерaциц oсущеcTBляIошlиМ
;]С.]?HHЬIе Poссийской Федеpaцией полноL.{oчиll в сфеpе обpa,o*й""]> prшIrнии o ПpиосTa-' 3.l еЕlии Действия ;fицснзиI'l'

: - \.чpеДитель, зa искЛIоЧrниrм слyчaя, yкaзaннoгo B щl}IкTе 3.l. нacТояlциx ГIpaвил,- '' шесТBJU{ет вьlбoр пp}fi{иMaющeго г{pе}ltДеt{и,t с исIIojIЬзоBa}Iиеl{ шlфоpмaц,,, ,,р*!uup,--. ЬНo Пoлyчeннoй от исходногo r{pе}к'цения' o сПисoЧl{o}l сoсTaBе BoспиТaн}IикoB с yкaзaн}rrМ- ;гaстной кaTеГopиI4 BосIIиTaI{никоB, нaпpaвленнoсTи ГpFtIIЬI и ОсBaиBarмых ими обpазовa.';,lЬHЬIХ ПpCIгpalv{}t .ЦошIк0JIЬного обpaзов a*',у|Я.
: .< }:нpедитель зaПpaIIIиBarT вьrбpaнньIr им yчpе}кдr}rI.{JI о Bо3l4oх<[IосTи пеprвoдa B II}lх- !^ПI{ТaнникoB.
: ; Зaве.цyrощие yЧрея{Дrн}lll}{и иJТи yпoЛнo}toЧеннь]е иМ,и Jrицa дoФк}lьI B TrЧr}tl4r "цrcят}t:.".б6чц1 'цнeй с l{оA,IrнTа floлyчrния оОoTBrTсTBУIощегo Зaпpoсa писЬп{еннo пpоинф*pмироBaTь 0: . 3\lo)I+IoсТI4 nереBо.цa Boспитatfi{}fкoB.
: .l,1схоДнoе 

yчре)l{дsHиr .цoвoД}rT Дo сBrДения родtттелей (зaконlтьiх пprДсTaBI.rтелей) BосIТи-- j-.i'икoB lloлyЧrl{ЕlyTo от Уvpедителя инфоpмalрrЮ об yuрещцениях, кoтopые ДаJI}l coгJIaсI{е нa'L}€BoД BoсITиТaнникoB и3 исхoДнoГo yчpФIqен!{я, a Taк)кr o сpoкaх пРeДоcТaвЛrни,t IIисЬMеI{нЬш
..'Г'laCИй pодителей (зaконньrx преДстaвителей) BоспиТaнI{икoB IIa переBо.ц BoспитaнниI(oB B:lшиМa}oщее rlре)КДеltие (ПриЛоxtение 5)' Укaзarrнaя инфорI\,Iaция oouoд"'"' B тrченllе.цrсяТи
: jl1oчих Днrй с ь{olv{еFrгa еr flощ/чения и BкJIIOчaет в оебя:

. нaиil,{ll{oвaЕиr пpинlrЬ{aЮщrгo yЧрr)кДr[IиJI;

. ПеpечrнЬ рrаЛи3уемых обpaзовaтельных Прoгpaп'fМ.цoшк0льного образоBaни,t;. BoзpaсT}IyIo кaTrгopи}oBoсIIиTaнникоB;

. нaпрaBJIе}rнoстЬгрупТrЬI;

. кoлиЧествo свободнЬж A4eсT.
: S.После пoЛуЧе}rия ПисЬI{r}Iньгх соГJIaсий poДителей (зaконнЬж пpе.цсTaвителей) BSсIIиTaH-_;lt\oB l{схoд}loе yqpе)кДeние иЗдaеТ paсПOpяДиTельньrй aкт об o',"сnе.,"и BoсIIиTaЕ{I{икoB B.rpядкr rrrpеBo.цa B пpиI{имa}ощeе yчре}кдение с yкit3al{иrld оснoBaFrI.ш TaкoГo шерgBоДa

.рекpaш{r}{ие деяTrльнoсTи }IсХо,цt{oгo yЧpеждrн}rя, aннyлирoBal{prr ЛицlHЗии, пpиoсTaнoBЛr}Il4r
.. 3 я ТrлЬF{ости .гпацензии)'
.. ., B слyчaе oткaЗa оT ПереBoДa B .IpеДлaгarМoе tтpиниI\лaющrе у{рrxценprе po'Цитe.ги (зaкоЕньIе
:,.е.]стaBители) вoспитarrникa yкaзьIвa}oт об этом в письменI{oТ\d зaяBлrнI4и.



l{схоДное обрaзовaтrЛЬноl yчprx(Дrниr Перо.цarТ B llриt{llМaющее yчpе)кДrние списочньIй
. зB BoспиTaнЕ{икоB, IТисЬf,,llнныr с0глaсия родителей (законньlх прr.цсTaBителеii) BoсtIиTaIt-

Fia оcновaнии предcTa'лrн}tЬж д{ol{у]\{е}rTo* принимa}ощrе уЧрех(Дsниr ЗaклЮЧaеT ДoГoBoр
.lбpaзовaнии пo обрaзовaтеЛьнЬIh{ проГрaмЬ{a},{ дoшlкoлЬного обpaзоBaния с poдиTrJUI]\{}I

:".OHHЬIМИ прrдсTaBителями) BoспиTaI{}lикoB и B TеtIение треx paбоvих дней пoсJrr зaклточения
.)Bopa иЗДarT paсПopядительньIй aкт O зaчислениIrI pебенкa B IIoряДке ПrрrBCI,Цa B сBяЗlt с.--\parцrниеМ 

дeятеЛЬ}loсT}I иcхo,цнOго yчрr*qцения' &ннyлI4poBaнием лицrнзиI4' ПpиoсTa}IOBJIе.
, j \{ fейсTBия лиЦrнЗии.

i B paспopядиTеЛЬ}lot{ aкТе o зaЧисЛrнии ДeЛarтся зaписЬ o ЗaчисЛrш{и BocI]иTaнникa B Irоря.ц-
- :еpеBoдa с yкaзaниrl{ исхoДнoГo уЧpФ{tДlЕ{и'[} B к0Toр0м оrr обуuaлся.цo пrрrBoДa' вoзрaстной
] 3Гopии BoсIIиTaннr{кa и нalТрaBJtrннoсти гpyrrПьI.

: B пpиниl\,{a}oщrь{ .ц0шкoльном oбрaзоBаТеЛЬнoм yЧprхdцен}rl{ нa oснoBaЕиl4 пеpеДaннЬж
]iJЬIх деJI нa Boс.ПитaI{}iиков фоpмиру}oТся I{оBЬIе лиЧt{ыr 'цrлa' BкJI}gЧаЮ1Цие B To}1 чI{сЛе }I BЬI-
. к\ из рaспоря.циTrJIЬнoЮ aкTa o зaчислении B IlopЯДкr перrBoДa, сooTBrTсTByIoщиr

'."Ь\{еF{}lЬIr сoглaсия pолителей (зaкoнньrx пpеДсTaBитeлеri) BoсIIиTaн}Iикa.

4. Пoрядок oТчисJrения BoсПиTaIIникoB
(-)сновaнием Д,ЛЯ оТЧис.Ления BoспиTaнr{икa ЯBляlTся рaсПopяДиTrльньtй aкт (пpикaз)

.:.э3-]\.ЮЩ0Гo yЧрrx(дrнI4lll{, оcyщеcTBju{}ощегo образовaтеJ{ЬIryю ДrяTелЬнoсть, об oTчиcлении.
,.-:Ba и обязaнности yЧaсTI]икoB B0спиTaTrЛЬнo-oбрaзовaтелЬЕoгo прoцсссa, продycМoТрrн}rЬIr

-".'HoДaTелЬсTBoм Pоссийскoй Федеpaции o6 обpaзовaнии и ЛoкiшIЬ}Iыми нop}faTиBHьIIrли aктa]иli
..]кoЛЬнoго r{рr}к.це}rия прrкpaщaюТся с дaтЬI oTЧиcленI{я BocIIиTaнникa из yЧреx{Дrния'

- }{н}lц}laТиBr рoДителrй (зaконньlх прrдсТaBI.{телей), B тoI\4 ЧI.rcJIr B слyчar порrвоДa Boспи-
::{IiК€l .ЦЛя Прo"ЦoJDкени,t oсвoения пpогрaММЬI B дpyгyЮ CIpГaни3aциIo' oсyщесTBJIJt}ощy}o
: з 3o BaTеJIЬI{yIо дrяТелЬнoсТЬ;
.-BЯЗи с ПOлyчением обpaзоBa[IиЯ (зaвеprшением об5,.нeния) в сooТBrТстBии с гoдoBьIм каJIе}t.

.:.] нЬil{ yтебньrм гpaфиком ДошкoЛЬнoгo уЧpr}кДr}rшI;
. oбстoятедЬсТBa]\{, не зaB.[rсящи]\,I oT BoлI,{ poдителей (зaконньIх пpr.ЦсТaв!rтелей) BoсIrI4TaI{Ilикa'' ЧpеждrниЯ' oсyщеcТBля}oщеГo oбpaзовaтеJlЬiryio .цеятrJIьIdoстЬ' B Tol4 ЧI4oЛr B сл)цaях,.;BllдaЦии OрГaнизaции oсyщесTBJUItощеЁl обpaзoвaтелЬrry}о дlяTlЛЬнocTЬ, a}rнyjlирoBal{i{я

' .^ е н зи и нa oсущесTBлrние обpaзовaтельной дrяTеJrьнoсTи ;
.' \{е.цицинским пoкaЗaHI4яIvI.

5. Порядoк регуЛирoBaнI{я сПoрнЬlх Bonрoсoв
] LПоРFIЬIе Boпpocы, BoЗI{икa}ощие NIr}кДy роДиTеIUIми (зaконньllvlи преДсTaвителями) Boспи-
.::lН}{КoB и aДМинистpaцией yЧpr)к.цrни'l' prryлиpytотся У.rpеДитrле}л r{рrxЦени;l в пoря.цкr,.-.. j.]\.сtr{oTpеI{нЬIМ действyrощип,I зaкoнoДaТеJrЬстBом Pоссийской Федеpaцi.{и.

б. Зашlrоч}lТеJlьньtе пoЛox(е}Iltя

.".. I-IедaгогиЧeскoм сoBеТl, coГлaсoBЬIвagTся о УпpaвляlощиМ сoвеToh,{ I,r yTверrrt,цaеTcя {либо
i .'' \.] иТся в Действие) прикaзом зaвrдy}oщrго yЧpr)кДgниеA,l
. ] Bсе из]v{енrни5{ I4.цоГIоJI}ТеI{ия, Blloс!{t{Ьlе B нaсTоящrе Пpaвилa, офоpмляlоTся B III{сЬменной
:' L1 \1е B сооTBеT0твии действFощI4п,{ Зaкo}lоДaТeлЬcTвon,f Pоосийокой Фелepauии.
t _. Пpaвилa шpиниЬ,{&rTся lra Ееопpе.целенrrьrй срок. Измrнrншl , дo,,on""l{иll It Пpавилaм
: :;lнt{мaюTся B nopяДкr, пp€.ЦyсL{оTрrннoм п.6.l. нaстоящего Пpaвилa.
ь : Поcле ПpиI{яTиJl Дaш{ьIХ Пpaвил (или изменений и Дotloлнений отдслЬнЬIХ пyttкТoB и
i:;.]е;.IoB) в новой prДaкциl,{ Пре'цьIДуrцaя pеДaкЦиJ{ aвToluaТичrски yгрaЧI,lBarT сиЛy.

'' I dC Ов {1нО Уnpаaпякlщul'l! сoвrm0.&1
. ' )пtoliОJl om !!l-'.&? . zо { 9 e. hb /



Шpплоlкение ЛЪ1
Зaведyrощемy L4БДoУ детсlсдй

сaд Ns 62ropoдaБeлово
Е.A. Cyходолoвой

(Ф. 14. 0. зaявlrгсrrя)

прФкI{BаIoщегo пo aдpeсy:

ilaяшrение
Пршy oтttисJIIlTЬ

пo прIl.rш{r пrprводa нa обyтеrше в
(грyппa нaпpaBдеrilroсTl{ - обшорaзвивaющая, комбиниpoвaнная)

нaи}reЕoBarrиe oргaш*}lЦищ B кoтopyю oсyщестBляеTся перeBOд

iЕrшlтaЕЕlкa

Соглaсовarrно:

ll lt 20 гo.цa
J -

I

ГIодпись Фиo

Baш\{rяoBaЕЕе ]Еp€ждeЕи,I

3авслylощшl

!.{п

Подшoь



Шрилоясениe Лb2
Зaведyrопtемy МБ{oУ детский

оaД Ns 62тopoлaБелово

tq,' и'U- рot!ггеJIя (зaкoffioгo Цpедсгaвштеrrя)

прo)Io{Ba}оIцeгo пo aДpесу:

телефон:

ЗaявлerrПr Jф

"' j\' З€lЧИCлиTЬ l\{oеГo ребенкa

( оио полностью)

rэя.]ке пrреBoДa из
(наиMrI{оBa}rиe yчреll(,цения из кoтopoгo oсущeсТBJIен пеpевод)

(полностьrо фaмlrлия' имя, оттество)
. .';-i.rp язьIК&: ЯзЬiк обpaзовaния:
""r-Т3BoМ, лицrнзиой нa оcyщесTBJ{еIiиr обpазовaтелЬнoй ДrяTrльнocTи' с обрaзoвaтеJlьнЬIl,fи
".''.pa\{Мaми и дpyt.и},fiI.цoкyМrнTaМи, рrгЛaп,{rrrТиpyющи]vlи opгaнизaцию и ocyIцесTBЛrние
: 3зoBaтелЬнoй ДrяTеJIЬtlосTи, пpaBa и oбязaннoоTи BOсIII{TaI{никOB

(ознaкомлен(a))
}" за я вlению Пpилaгаr0 сJIеДyющие Дoку}rеIITьI :
. ,lе.]I{Циt{скyIо кapTy о сoсToяI{ии з,цopoBЬЯ рбенкa (мелищинскaя кapTa ф-026lу);.. .rПI{}o сBиДеTеJIЬсTBa о рoх(Дении рбенкa;
.. ''rПttЮ сBидеТеJIЬсTBa o pегисTpaции рбенкa пo месTy )киTеJIьсTBaИfIи4IIo месTу гrprбЬIвaния нa
;lФеILTr}*{oй тrpрprTоpkIиI |4I|'1.цокyL,{енТ' coдеp}сащий сведrния o регистрaции prбЪнкa пo }IесTy
. .iТе-IЬсТBa или пo мrсТy пpебьrвaния.
lдю сoгласие зaвeДyroще}ry t{БДoУ Дeтский сaД Лb б2 гopода Белово на обрaботкy и

l{сПoЛьЗoBalrие Дaнньrх обо мнe
(полносгьrо фaмилия, имя' отпесгво)

ll rtoе}I pебeнке:
(пoлноогью фaмилиц имя, отueствo)

re.]oсТaBля}о 3aBеДyющrМy ryIБдoУ Детский сaД Лil б2 гоpoдa Белoво oсyщrсTBjI'lTь Bcr
.:'"{сТBи,{ (опeparщи) с пеpсональнЬIMи.Цaнныl.{и l![oиN{tl и мorго ребенкa BI(JЕочa"'{ сбор, сI{сTe-
.':ТIlЗ3ЦиIo, нaкоIIJТlние' хpaнrние, обноBлrI{иl' иcIloJlьЗoвilнис, обез.lпа.тавaние, блокиpовaние,
' :.iiЧТo)Кeние, BI{lсlнlIе !Iх B эJlектpoннyrо бaзy Дaнньlх нa Официarьнoм оaйте
hгtp:/lwww.doш-bапk.rпl, tsкJIIoЧaя B cIl}lскpl(рестpьl) и oTqrTнЬlе формьl, с сoбJffоде}rl.flм l\{gр,
liеспечивaloщих их Зarr{итy oT нeсaнкЦиoнирoBЕl}lнoГo Достyпa' цри yсJIоBllи, чTo I,Гх прием и.l paбoткa oсyIцrcТBJUIеТОя ЛицoМ' oбязaнньIМ xрaЕIиTъ пpофессио"a,"'oy'о тайrтy.

( п oсoб информиpoBан}tя заяBI{Тlля (необходимoe ПoДЧеpкнуть):
. е.rефor*тьlй звoнок (Номеp телeфонa ).
.очтa (Aдрес

Г.2A
(подпись зaявителя)

А,



Ilprarroнсенне Л}3

УвеДошлeЕпе o зflqПсленпЕ BoспшTfl ппПкаB п.,ряДкr ПереBoД* в МБ{oй.o*'**oй сaд лlb 62 гopoДa БqПовo

Увaжаемaя

Уведом;rяем o зaЧислelrии B шорддке перeBoдa

1оlto peоerлaййБзо}

CЦaтapoщдБ

3a
}fЛшrципaJБной yслyги

I

,Цaтa вьrдaчи yведo}fJlrншt:( r> 20-годa

I:

i

i
l
,l

l
lrl
l
l
I
I
I

I
l

l
I

l

l

+



{

I

I[plrгrоxсение Jlb4

УвеДомл8ЕПr o шрекрaщrнПП .ЦеятелЬшoсTП
lvlБДОУ ДеTский сaД Jф 62 гоpодa Беrrово

Увaжaемaя
ФИo poдlтгеlи (зaкoнногo пpeдстaвггеля)

.{а oсrrовar*аи рaспор,DкеI{ID{ оT (-} 20- г. N* УпрaвJIrния обpазовar*lя

.l:rfl*I}'стрaщи Беловскогo гopoдскoгo окpyгa B свя3и с Ерrкрiшцrfiиr}.r Дс.fiтrJlьнoсти МБfloУ
:gгсlс.lй оa.Д J',lb 62 гоpодa Белово с ( } 20 гoдa.

(нaимeнованиe при}il{!,rsюIдI,rк }"rpelкдений)

.1рoсим Baс B сpок,цо ( } 20- г. пprдoоTaBI.fTЬ IIисьIиеtшоr соглaсие нa пrprBо.щ
nЕпtтaЦикa B щрIшш{Il4i}Ioщеe )Fpeждolfrrs.

}rьелyoщий
Пoдпись Paнпифpовкa пoдписи



-a-'

Ilри.lloясeние Jli5

Зaвещпощемy tvIБДОУ .цrтcкий
с''''''''''''''''4Д }& 62 гoродa Б*пово

tq.}..t4.(J. Iюд!поJI'I €aкoкrогo щюдсгавитепя)

пpоМашцrгa гJо aДресy:

телфон:

Coглaспе шa шеI)GBоД BосППT8IIнПIсоB

(зaкoпrrоm пpедсгaвкгelтя полносгью)( Ф}Iopoдrгеля

соглtrЦg Ira fIrреBод rк)егo рбelшсa" ; . i . : . ; \

" 
.ii 

i, lЬ- ,
a

. l\

( Фиo pе6енкa полносгьlо)

(дrгa pождeния, Eдpeс il€стfl ]китeльствa pе6aшa)

({ягa с rшropoй бsrдет oсyществлeн rеpеuод прй,Ф'a'ощeе y"pе".Дrй

(лoдпись зaявителя}
г'20

9
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