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l. Oбlцие Пoлo)кrния
l.l. Нaсmяшeе Прaвилa pегyш,rрylот пopя.цoк и -vслоBия oсyщестBле}*'I IIrреBoдa Boспитaнникo*
иЗ o.Цt{oгo }Чprxi'цения' oсyщесTBллощей обpaзoвaтеJtЬнyо ДеяTелЬrrоcтЬ По обpaзовaтеJIьнЬIIvI
пpoГрaМMa}I .цошIкоJIьного oбpaзoвaнI.tя, B ДРyгиe уryr)кДенI,ilL oсуlцестBля,о'циe образова-
TслЬнyю ДеяTCJIЬI{OсTь IIo обpaзовaтеJIьнЬIм Пpoгрa}ll\4aм сooTBrTстBУ}ощpr:r уpовнf, и
нanpaBле}rноcTи (дaлее Прaвилa}.
1.2.
aкTail{и:
. ФелеpaлЬньIL{ зaкoнol{ oт 29.12.2О|2r. }lb27з-ФЗ кОб обpaзoBaIIии в Poоcийской Федеpaции> в
РеДaкции от 6 мaртa 2019 годa;
- Пpикaзом Минобpнaylшr Pосоии oт 28.|2.2a15 }& 1527 <Об утвеpжлении Поpя,цка и yсловий
oсущrcTBлеrrшl IIеpеводa обyuaющиxся из oдной opГa[IШaции, oсyщеотBJIяIoшJи oбp*Ь*a'е",*-
}rylо дrяTrЛьнoсTЬ IIo oбpaзoвaтеJlьl{ЬIМ прогрaмIvla}4 дoшкoлЬI{oгo образoвaния" в дpyгиs
оpГaнизaции' oсyщrсTBJUI}otцЕr обpaзовaтелЬнylо .цrяTеJrЬнoсТь пo обpaзовaтeJIьI{ЬI}f llрогpaМefaм
сooTBrтсTByюtцих ypoBня и нaпрaBле}il{oсTI,I) B prДaшцrи oт 21.01.2019 годa;
- Пpикaзoм Министеpствa обpaзоBal*lя и нayки Рoссийской Федеpaции (Минобpнaщи Pоссии)
xb 1014 от 30 aвгyсTa 2013г. <oб yтвеpxцении ПоpяДкa oрГaниЗaци}l и оcJпцесTвn*o"' обpaзова-
тельной.цeятeJIЬI{oоTи IIo oс}rоBньIМ общеобpaзоBaтеЛЬl{ЬIм црoГpanлМaм - обpaзовaте*"",й прoг.
рaмNIaI\{ .цoшIкoJIЬного oбpaзоBaнIUD) B pе,цaК${и от 2 1 . 0 1 . 20 1 9 годa;
- ГIpикaзом Министеpствa oбрaзоBaн!тя и нayки PФ oт 8 aпреля zбtц r.Jчb 293 кОб yтвеpждеrrии
Поpядкa приемa нa об1"rение по обpaзоBaтeJrьньIIv, IlpoГpaмil,ralvl дошколЬнoгo обрaзовaния;- Устaвом дoшIкoJIьIrого обpaзовaTеЛЬнoгo yЧpехцени,r.
1'3.[aнньlе Пpaвилa yсTa}raBлI.tBaIоT общиr трбовar*lя к пpoцrдyрr и yслОBияIl,{ oсytщrстBлениll
IIеpеBO,Цa BoоIIиTaнникoB и3 }Пrpе}кдени'l' oс)ДцrсTвляrощей oбpaзовaтелЬ}ryЮ дrяTrлЬнoстЬ Пo
обpaзoвaтольньIм прoгpaмivralv' ДoшIкоJъ}roгo обpaзoBa}Iиltr, в котоpoй. он обyвaется (дaлеe *
исхoд}loе yЧpеngенprr), B ДрyгyЮ opгaнизalРtк}, oсyщrсTBляIощ}дo oбрaзoBaТеJIьIЦДo ДеяTrлЬнoсть
пo обрaзовaтеJIьI{ыl{ пpoГpaММaМ соoTBетсТBУкlщих ypoBня '1 нaпpaBJlоIlнocти (дaлеr
tlрIitl{ипilaющrе yчpе)кДение), B сЛеДyЮщЕх сJIJЕaяx:

. пo ин}rциaтиBе рoДитrЛrй (зaкоrшых пре.ЦсTaBителей) несоBеpше}IнoЛeтT{еГo Boспитiшil{и.
кa (дaлее - BoсПиTaнникa);

. B сщ.Чar цpекрaщrния ДrятgЛЬ}Ioсти I4cxодI{oгo }ЛТpех(,цffrl.ш'. a}I}lyлI4poBal{ия лицfi{3ии }ra
ocyщесTBление обpaзоBaTeлЬнoй деятельности (лaлее - лицеrвия),

. B сдyЧar пpиocтаEloBJIоI{ия дrйсTBIrя JII4I{eнз}lи-
1.4' УrpедиTель исхo.цногo yЧре)кДеI{иJ{ и (или) yfloЛIrо]r,Ioченный им opГaн y11pЕ}Bлrнш1 I,IсхoДногo
yчpе}кдrния (дaлеr _ yЧpе'циTель) обеспечивarT IIереBo,ц BoсIII{Ta}il{икoB О lrиcьL,lrннoгo соглacиll
их pо.циTеЛей (зaконlrЬrx пprдсTaBителей).
1.5. ПеревоД Bоспитa}rr{}IкоB IIе зaBисиT oт l]rриoДa (вpемени) yIебного годa.

2. IIеpевод BoсПнтaнЕикoв Пo }lн'lциaTиBr рoДитqпей (зaконньrx прrДсTaBитeпей)

PoДитеши (.зaкoнньrе пpедстaвитeш,r) воспитaнrrшсa:
-оCyществJUIIоT вьlбоp пpl{нимa}ощеГo yчpr)к.цения;



-обpaщarотся в вьIбpaвнoе yчpехсдrние с ЗaпрoсоM o нaлиЧии свободньпr ]vfrст сooTBетствyющей
возpaстной кaTrГopии вoсtIиTarrникa и необxоДимой нaпpaвленI{oс.ти грyIIITЬI, B ToIu чисЛr с
исIIoJтьзoBaI{иеп{ сети кИнтrpI{еT) (дaдrе - сетъ Интсpнет);
-IIри оTcyтстBиI{ свобо,цньlх ${есT B вьlбpаrrном yЧpиiдеl{I{}r обpaщarотся в Упpaвление о6рaзо-
вaни'I ,ЦJIя oгIprдеJrrl{plя rrpшrиМa}oщrгo .цoIПкoJlЬI{огo oбpазовaтеJlЬЕoгo }Чpе}rдения иЗ чIlсJIa
il,гyнициIlaJlьньfx обpaзовaтlЛЬt{ых УчРеждrний;
.oбpaщarотся B иохoднor уЧprхцrние c заlIBлеI{иеt{ oб oтчислrнии BoспиTaIIникa в сBязи c
пrреBCIдом B принprмaюIцrе }п{ре}к.цение' Зaявлеtrие o пrреBо.Це ldox(ет бьtть нaпрaBлеtlo в форме
элекTpo}*{oгCI 'цoI(yMенTa с исIIoJTЬ3оBaHиrМ cети Интернет (ГIpилoясerпае }b1).
2.2. B 3fllIBJIeнии pоДителей (зaкоrrrrьrx пpе.цстaвителей) воспитaнникa об отчиоленrда в шоxlядкс
ПrpеBо.цa B пpиниМa}oщеr }ЧprяцеЕrие yк{LЗьIBtlIoТся:

. фaмилlrя, уI||IЯ)oТчеоTBо (пpи нaлиuии) восгпа:гaнникa;

. .цaтa pOxtДе}lия;

. нaпpaBJIенlIoсTьГрyППЬI;

. нaимlt{oBaнl{е при}rиl{aюЩегoррх(ДеI{'UI.
2.3.B слy.rar пeрoез.цa B .цpyГyю }IеоTносТЬ poдителей (зaконньtх пpr.щcтaBителей) Bосп}IТaнt{икa
yкaзьIBagтся, B Tоl\{ Чplсле, нaселенrrьrй пylil(T, I'{yfiициПaЛьное oбpaзоBaIIие, субъrкт Pосоlйской
Федеpaции' B кoтopЬIй осyrшествляrTся пrреезд.
2.4.I1a оснoBa}Illи Зaяr.ЛeшИяpодителrй (зaкoнlъlх ПpеДсTaBителей) BoсПиTaнникa об oтЧиоЛeнии
B IIopядке ПrрrBo.цa из исхoд}lогo rrре)кДе}ll{'t B щехдневньй сpCIк l{Здagг рtюпopЯ,ц}rTельньrй aкт
об отчислениI,I BoсIIиTaнникa B ТIopя.цкoIIеpеBo.цa с yк{tзa}Iиrh{ Ilpи}rимaюшIrГo 5пrprждеllия'
2.5.Исходнoe уЧреiкДен}rr BЬIДarT poДитrлям (зaкoнньtм прr,ЦсТaвителям) лI4ll}{or 'Цrлo BoспиTa[I.
шлсa (дaлее . JII{tIнor делo).
2,6'Tpебовaн}rr предocTaBJIени,I Дpyг}D( ДокyМе}rToB B кaЧrсTBе оснgBatrЕя дJUI зatIисJIеItиlI Boспи.
Тaнникa B lTp}rнимalощrr rrprжДrн}Iс B сBя3и с ПrprBoДoм нФrсxoДrТoГo yЧpФrrДе}Iия не
ДoпyскaетсЯ.
2'7. Лllчttor .цоЛo прeДстaBJUIеTcя po.циTеJIяМи (зaкoнньrмpl Пpедстtrвителями) BoсIIиTaI*{икa B
пpинимalощrе yryеж'цениr B]vlесTе с 3tUIBЛrн}IеТ\{ poдителей (зaкolтньrх шpедстaBителей) o
зaЧиcлеЕl{и BocIIиTaнI{иI(a B пpинимaющrе уryеждeниr B IIоpядкr пеpeBoДa из исxoДttoго yчре}r-
ДeНИЯ и Прr.цъяBjlrниrм oригш{il.шa дOкryмrнтa, yдoсToвсряющrгo диqнocTь pодиTrJIя. (закокного
цpе.цсТaBI{теля) B0спитatlttl.кa.
2.8.Фaкт o3I{aкoIv{JIrI{ия po,циTrлей (зaконЕЬD( Ilpeдстaвителей) pебенкa c ycTaBoМ ПpиI{иМaloщrгo
yчpex(Дrrr!{ll, с JIиценЗIIей нa осyщестBление o6paзoвaТеJlьн0й деятельности, 1л*ебной * IIpоГрeмм-
ной докyментaЦией и дpуги},rи дoкуl{енТaМи, pегЛah{еItTT{pyloщиnlи opгat{иЗaцию и oсyIцесTBЛе-
ние обpaзoBaTеJIЬI{ой ,цеятельtloоTи' фиксирyется B З.UIBJIе}шIи o зaчислениl{ BосIlиТarfi{икa B
укaЗal{I{or yЧprжДr}{иr B IIopядке переBoДa и Зaвеpяются личной пoДписью pодителей (зaконньrх
IIpедоTaBI,ITелей) вoоrrrTaнникa.
29J1pн пр[rеме B rropяДкr пrpеBo.цa нa обyrеr*rо по обpазoBaTеJIЬнЬIм пpогpiммan,lдoшкoлЬнoгo
обрaзовaния вьrбоp язьIкa обpaзoвaния? poДнoГо яЗыкa !rз чиcJIa язЬIкoB }Iapодoв Poссийской
Федеpaции, B To}vl Числе pyсcкoго язЬIкa кaк poдногo яЗЬIкa' оcyщrсTBJUIеTся Пo зaяBле}lиЮ
рoдителей (зaконньlх пpедстaBиTелей) несоBершенноJIIT}Iего Bоcш{Тaнникa.
2.10.Фoрмa зIUIBлеIIия po,циTеJIей (зaкoнньrх прrдсTaBителей) o Зaчиcлении BocПиTaIil{икa B IIpи-
нимaющеe yЧpехцrн}rе B пoряДке пеpеBoдa и3 }1сходнoгo }Д{рr}кДения pa3lvrrщarтся yЧprх{ДеFlие}r
нa штфоpмalц{oш{olil сTеI{Дr и нa офиIщаJlЬIIold сайте в сетraИнтерn'е'lГIр"ло,ке*,rе Nn21.
2.11.После пpиrп{a ЗaяBлrI{ия и JIичI{ого Дела пpшrиA,raroЩеr r{pеx{ДеНие ЗaIflIоЧaет .цоговоp об
обрaзовaнии по обpaзоBaTrдЬньIl{ пpоГpaь{мa}r Дoшкoльнoгo обpaзовaния (ла.гrее лo.o*op; 

"poДI.ITеляМи (зaкоr*rьll\ли IIpедсTaBиTеJIяNIи) вoогшrтaнI{икa и B течrнprе трrx paбoшrx дней .'o'n.
rго Зaкшoчr}rи,l издarT pacпopяДительньй aI{T о зaчисJIfi{и}I pсбенкa B IIoряДкr пrрrBoДa.
2.|2.{Ipинll,rvrarощее rrpеx(Дrниr пpи ЗaчI{сJIснI{'{ BoспиТaнЕикa, оTalислl}lr{oгo иЗ }lсxoдI{oгo
yчрФ!{дrнI{JI, в Tlчlниl двyх paбових Дней с дaТы иЗдaния paспоpяДиТrлЬнoгo aктa о зaчиcJlс}lии
B0cПитaнн}lкa B поряДкr ПqpеBo.цa писЬмl}шIо }.Brд0IиJr'IrT исхo,цЕor yЧрrждrниr 0 н0мrре и .цaТе
paспopядI4TеJIЬIloгo aкт{l о зaчислении Boспитarfi{rткa (Прилояtениr 3 ).

о



3.IIеревоД Boсшитaнникa B сJrуЧar прeкpaЩения,ЦеяTе.rrЬнoсTt{ IlсхoДнoгo yЧprя(Дrния'
aннyлlrpoBaния лиЦrrrзии' B сл)rЧaе пpиoсTa[roBлеttия Действия jr}Iцен3I{I{

3.1.Пpи прин,{Tии рrшrния o Прrкpaщени}IДеятельнoсTI4 l{сxоД}toгo yrpФ{rДrния B соoTBrтсТ.
Byк}щrм pacпорЯДиTеJIЬIloм aкте Уupели,геля )кaзЬIBaется прш{имaющеr rtреждение либо o.ре-
Чень ПpинI4Мaющ}rх yЧpr}кДrний, в кoтоpoе (ьlе) бyлyт пеpеBoдиTься BосIIиTaнникpl нa оснoBa}Iии
писЬМrнЕьIх соглaоpй их рoДиТелrй (законньlх пpеДсТaBителей) }ra пrpеBoД.
з.2.О прrДcТoящr}ц пеpеBoДr исхoДнor yчрrxiДrние B сщ/l{ar прекpaще}lия свoей дrяTеJТЬнoсТи
обязaно yBеДоlлиTь pолителeй (зaкoнньrx пpеДcтaвитолей) воспиЪaI*o.коB B писЬМеннoй фоpме в
Trчlниr п,ITи paбо.rих дней с A,Iоп{енTa уIзДaНI4Я paспopядитеЛьнoгo aкTa Утpедителя o
Пpекpflrцrнии ДеЯTельнoсТи исХoДнoго oбpaзовaтельнoго yчprя{дения, a TaIокl paзМrстиTЬ yкiвaн*
t{oе yBеДoМЛениr Пa сBorм oфициa;rьном сaйте B сrTи Интеpнeт. ,[aннoе yBедol4ленplе Дол}кrr0
сoдsp)КaтЬ сpoки пpeдoстaвления писЬeIенных ооглaсий pодитrлей (зaконньtх пpедстaвитrлей)
BOсIIиTa}iltикоB I{a пrрrвод BoсПитaнникoB B IIриl{иL{aюш{ее }Чрr)кдение (Прилохсоние JY*4).
3.3.o пpиЧинl, влекyЩей зa сoбoй неoбхоДимoсть пrpеBo.цa BoОIII4тa}iникoB} }Icхo.цнor yЧрrх( -
Дениr обязaнo yBеДоa{итъ Уupедlrтеля, pо.циTелей (зaконньrх преДсTaBителой) 

"o"n,'a"*,"*o* 
*

I1исьь4е}I}loй форме, a TaIОкr paitl{rcТитЬ yкiвal{нor yведoМлrниr нa cBorм официaльнoм сaйте в
сети Интернет:
- B cлучar aннyЛplpоBalll{'l лш{еrlзи}I . B Tочение пяти paбоvих дней с tfoМrl{Ta BcTyIIJIfi{I|rя B
зaкoннy!о сиЛy pеttrенpш сyДa;
- B сл)ДIar пp}IOсTaноBлrI{ия 'цействия лищrнзии * B TеЧrниr пяти paбоuих дней с UtON{r,нтa BI{rсен}lя
в Pеестр лицензий сведений, соДеpЖaщих инфоpМaцию o пpин,lToм ФедеpaлЬнЬtп[ oргaноМ
исIIoJfi{I{тельrrой BJТaоTI.I, осуЦIeсTBляIощим фyнкциpr по кoнTрoЛ}о и нaдзоРУ в сфеpе обpазoвaния,
иЛи opГaнoм исЕoЛниТельrrой BЛaсTи сyбъектa Pоссийской Федеpaщии, oсyщесTBЛяIoIциn,{
перrдaк{ьIr Pосоийской Федеpaцией пoлномoЧи,l в сфеpе обpaзоваяия, рrшrн}Iи o пpиосTa-
l,oвлеI{и}l действия Jl}lцеtl3l,llit.

3.4.У.tpедитель' зa исItJIIoЧенI4rМ сЛучaя,, },кiшal{нoгo B rТyнктr 3.1. нacToящиx Пpaвил,
OсyщесTBJUIет вьlбоp прш{иМaЮщrгo },Чprж.Цени'I с исIIoJIьзoBaниrIv{ инфopмarryrи, ''редuap".
TеJIЬtto IIoJr}п{еHI{oй от исхо.цногo yчpе)кДll{ия' o списoчrloМ оoсTaBе BoспиTaI{нI,{кoB с yка:}aниr]\{
вoзpaстнoй каTеГopии BoсIIиTaнникoB, нaтIрaBJIеrп{oсTи гpyпшьI и oсBaиBarМЬIx иь{и обpaзовa-
TrлЬIrьD( Ilpoгpaмt{ дoЦIкoJIЬного обрaзовaниjl.
3.5.У.rpедитель ЗaпpaшIиBarт вьtбpaнньrе иIv' yчpе)к.ценl{ll o Bозl,{o}кtioсTи Псprвoдa B ншх
BоспI,ITaIII{икоB.

3,б.Зaведyrоfiц,Ie rrрrж,ценрl,{}fl{ или yIIoJIнoм0чe}*{ЬIе иМ!{ Лицa 'цoЛiкtlЬl B Trчениr .цесяТlI
paботиx дней о IvIоМенTa пoл}.Ченlrя оooTBеTсTBУtощегo зaпpoсa IlисЬп{rrri{о пpоинформpIрCIBaTь o
Bo3]vlo}tсloсTи пrprBo.цa BoспиТaннI{кoв.
3.7.Исходнoе }Д{pехrдениe ДoBoДиT .цo сBе.цrHия pодrrгелей (зaконньtx ПpеДсTaBI,IТrлей) вооrrи-
тaнникoB rтoЛyчrшryiо от Уvpедителя инфоpМaци}о об yнpеlкдениях, котоpьrе ДaJIи сoгJraсие нa
IiеprBo.ц BoсIIиTaннl{кoB из исхoДнoгo yчрe}rЦония, a Taкхtl o сpoкax пpедoстaBЛr}lия ITись}'енEIьIх
соглaсий pодителей (зaконньlх преДсTaBителей) BоспиТaI{никoB пa пеprвoД BоспиTa}IнIIкоB B
пpиIrиforaloщrе rlpе}к.цение (Пpиложlние 5). Укaзaшlaя инфоpмaция.цoBoДиTся B Tечrн}lе 'цrсяTи
paбошах Шrей с мolt,{еrrгa еr IIoJr}ЧrI{иll I,l BкJIIочaет в себя:

. нaиМенoBaF{иепpиниь{aющrГoyЧprx{Де}IиJI;
О пеprченЬ praлизyrмьlх обpaзoBaTеJIЬных Пpoгpall,rМ,цoшкoJIЬного обрaзoвarrи'{;
. BoЗpaсTнyIокaTегoриIo BoсIIиTa}IникoB;
. нanpaBлrннoстЬгрytlпЬI;
. кoлиЧество свобо,ЦнЬD( Mrст'

3.8.Пoоле пojlyчсt{ия письI{еI.IньIх сoгпaсий poДителей (зaкoнньlх пpедсTaBителей) Boспитaн.
I{I4кOB исxoднor yчpr)кДениr ИЗДaeT рaсПopяДиTffIЬньrй aкг об oтчислении BoспиТaнI{икoB B
Пopя'цкr пеpсBo.цa B IIpиниDraIощеr yчреntдrниr с yl(шa}rиrм ос}I0BaIII,IJI TaкoГo пrрrBoДа
(пpекрaшениr деЯTеЛЬ}IосTи исхoДнoГo yЧprж'цet{ия, at{нyЛиpоBaние ЛиЦeнзии, ПpиoсTaнoBление
ДеяТеЛЬности ли uензии ).
з.9. B слyчar откaзa оT пrpеBoДa B llpе,Ц.lraгarlvloе приниМaк}щее yЧpexЦеi{I4r po,цитеrпа (зaконнЬIr
ПprДсTaBиTели) воспитarшикa yкaзьIBaют об этoL{ B Ilиcь}lеннoм зaяBлrI{ии.

.З



3.i0.Исходное образoBaTеЛЬt{oе yЧре}кДение пeрrдaет B IIpин}IIvIaIOщrе yЧpеxсДениr сПисoчньIй
сoсTaB BoспиTa[lтIикоB, IIисЬIrlIIrr{ЬIе GoглacrтJI pо.цителей {зaконньlх пpедстaвителей) BoсIIиTaII-
3' 1l.Ha oсI{oB&}lI4и ПpеДОтaвJlrlrrtЬlx .цoКy]\,{rнToв пpи}rи},lающrr уЧре}кдениr зaклюЧarт ,цoгoвoр
oб обpaзоBa}il*' по oбрaзовaтеJIЬнЬIIvl IlpoгрalvrмaeI доцII(оJIЬногo обрaзoBa}Iия c рoДи'TrJUll{и
(зaконньшдл пpr'цсTaBителями) BocпитaнЕикоB и B TrчеI{иl тpеx рaбоvих дней пoсЛr зaключеltия
дoГoBopa иЗдaет рaспopя.Цительньtй aкт о зaч}rcJIеI{ии pебенкa B ITоpяДке пеpеBCIдa B сBязи с
ПpекpaщениrМ дrятеЛЬнoсTи l{cхоДlloго yЧpе}кДrl{ия' aннулиpoBtlllием лицlнЗ}1}1, пpиoсTaI{oBJIr-
нием .цейотBи'l jIицензии.

З.12.B paсПoрЯДиTrJrЬ}{oм aктr o зaЧисЛе}.IIаI]t .целaеTся зaII}lоЬ o ЗaчисЛении BoсIIиTaI{IIикa B ТIopяД.
кr ПrprBoДa с yкaзa}'{иrl\,t исхoДt{огO r{pФк.цения. B кoТoрoм он обyнaлся,цo flеprBо.цa, вoзpaстной
кaTегopии BoсIIиTaн}IkIКa kI }IaпpаBле}il{осТp1 грyпПы.
3'13.B rтринl{МaющrfuI .цoшкoЛьнoм обpaзoBaтелЬЕ{oшl yЧprщДr}IиI4 нa осноBaнии пеpr.цa}шьlх
JIи.{I{ЬIх деJI нa BoсIlиTаIiltиков формиpy}oTcя нoBЬIе JIичI{ьIе,цеJIa, BклюqaК}щиo в TO},l ЧисЛе и BЬI-

Пискy из рaспoряДиТrлЬнoЮ aкTa o зaЧисЛении B ПopяДке пrpеBоДa, сooтBrTсТвyЮrциr
пиcЬil,{rl{ЕЬIе сoглaси'l pодителей (зaконньIх пpеДсTaBиTeлей) BoспитaнIIикa.

4. Поpялoк oTчllсJIеtIиf BoсшltтaнниIсoв
4.i.oсновaнием ДJIЯ oTчислrния Boспитaнш{кa яBJUIется paспoря.циTе.rьный aкT {прикaз)
ЗaBе,Ц}.}ощегo yчpех(денI4llш, осyщесTBJUIIоIцего oбрaзoвaтеJrЬнyrо .цrяTrJIьI{oсть, oб oTЧисленt{и"
Пpaвa и обязatrносTи yЧaсT}lикоB BоcПI{Taтельно-образoвaтrльнoгo прoцrсca' прrдyclДoТpr}rнЬIr
Зaкoнo.цaTlЛЬсТBoA{ Pоссийской Федеpaциут aб обpaзовaнии и локaЛЬнЬ1М'{ нoрfoIaТиBHЬIi\,{и aкTaМи
.цoпIкoJIь}Ioгo }Д{pещДенplя пprКpaщaютcя с дaTЬl oтчиcлrFIи'I Bocп}IтaннIlкa иЗ yЧpе)кдeЕMЯ.
4.2. oтчисление воопитaнникa из ДoУ моxсет пpoизвоДиться в gледyюЩих слYчaяx:
-Пo и}rшц{aTиBе pодителей (зaкoнньtх прrДстllвителей), B Tolvl чиcле B слг{ar пrpеBoДa BоcIlи-
тaнникa Дnя flрo.цоJDкения oсBogни,I пpoгрal\,rьfЬI B .цpyгyю орГaI{и3aцI,tIо? oс)ДцrсTBЛ,IIощ}тo
обpaзовaтелЬнy},о деяTеЛьносTь;
.B сBяЗи c ПoлyЧrнием обpaзоBa}I}lя (зaвеplшением об1.reния) в оooТBrTсTBии c годоBьIм каJlен.

Дap}Iьlшt yvебньtм гpaфиком,цoIшкoJIЬI{oгo у{pе;кдrния,
- по оботояTrJIьcтBaIvf, I{l зaBисяш{и}t оT BоJIи рoдителей (зaконньtx ПpедсTaBl{TеЛей) воспитaнникa
и yчpе)AtДeъ{|4я, oсyщrсTBляЮщrГo обpaзовaтеJlЬtryтo ,цеяTrJIЬ}toсTЬ, B тoЬ{ ЧисJIе B слуIaяХ
ЛикBи.цaЦии opгaниЗaЦи}r осyщrсTBJUttощей обpaзовaтеJIьнyю .i{еяТeJIь}IocTЬ, a}lт{yдиpоBaния
ЛиIrI{Зии нa осyщrсTвЛrниl обpaзовaтельнoй .цrяTrльнoсTи;
- IIo IvIе.цицинскиt{ пoкaзaнияil,l.

5. IIорялок регyлиpoBаrrия спoрнЬж BoIIрoсoB
5.1.Спорньlе BoIIрoсы' BoЗникa}ощие N{eждy pоДrTrЛями (зaконньrмI,l пpеДстaвителями) Boспи-
Тaнникoв и aДМинистpaцией yчpе)кДrниJi, pеryЛирyrотоя Унpе.циTrЛеМ r{pе}t.Цения B lIopя.цкr,
Пpедyсe{oтprнЕ{ЬIш,I действyroщи},{ ЗaкoнодaTеJIЬсTBoм Pоссийской ФедеpaIryIkl

6. Зак;rrочиTeПьнЬlr поlrox(rrrиfl
6.1. Нaстоящее ГIоЛО)кrниr яBJIяеTOя JIокaльньII\,I нopN{aTиBI{ьIм aктo}4 yчреж.цrl{и,т, Пpинимarтся
нa ПrДaгогичеcкoh,r соBlТе, coглacoвьIBarТся с Упpaвля}ощиМ сoBеТоM I,I yтBrрждaеTся (либо
BBо.циTся в Действие) шрикaзом зaBе.цyк}щrгo yЧре}кДrнием.
6.2.Bce l4зIvlенlния и.цoТrоJII{ения, BI{0симЬIе B нacтoлцse Прaвилa, оформляtоTся B rТI.1сЬменной

фоpме B сooTBеTcтвии ДейстByIoщиIt4 ЗaкoнoДaTrJTЬсTBoIl,' Pоссийской Федеpaцeти.
6.3. Пpaвилa прини}laeтся нa gеопрr,целенньrй сpок. ИзмrнrниJI и /Ioпoлнsн}Ul I( ГIpaвилaм
Пpинl{A{alоTся B IlopяДкr, пре.ЦyсМoTprl{нoм п. 6. 1. нaстоящего Пpaвилa.
6.4. После пpи}IЯTия ДaнньIх Пpaвил (или измененpй и Дoпoлнrний отДелЬнЬIх пyнкToB и
paзлелов) в новой pедaкции преДьIДyщaя ре.Цaкщ{я aBToI\,IaTиЧески yгрaчиBaет сиЛу.
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rТрилоlкение Л}1
3aведylощемy МБ[oУ .цетский

сaд Ns б2 гoрлa Беловo
Е-A. Cyхололовой

tФ, 14' (J. 38'fi вI,rтffiq)

пpо)кllBlllощегo пo aдрrсу:

lBlrявrrение
Пpolпy oт.I}IсJII4TЬ

пo пpитlине пеpеBодa нa обyтение в.
(гpyлтв нaпpaвIleнrrости . общеpaзвиBаrощa4 ком6иниpoзaннaя)

t{lш{мeЕоBaIrие оpгaIrBaIIшщ B кoтoр}ruO Oс)пцеgгBЛяеTся перrBoд

Boсп!Еalfrfl{кa

Coглaсовaнно:

Пoдгпlcь Фиo

sirимеЕовaЕиe ysрrжДеЕи,l

3аведyюuпtй

мII

Подпиоъ

{



Ilрилолсeниe JЧЪ2
Зaвелyrоrшемy МБ,{oУ Детский

сaд J.'lb 62 гopодa Бrпoво

(Ф. и. (J. poДит€JIя (зaкoшtoгo прrдcгaвитеЛя)

про)tff Balощrгo пo aДprсу :

телефон:

ЗаявлeнЦr J{b

Пpоrлy зaчисл}lТЬ п{oеГo pебенкa

( Фиo пoлносгью)

(датa Рox(цrшя. аФф мffi жffiа робсlrra)

B IIopя,цкr пrpеBoДa rлЗ
(rraи*rеновaние yчpеяqцeнtrя иЗ кoтopoгo oсущeстBлен пеpевод)

в мyниципaльнoе бюджетнoе доrшколь.ное обpaзoвaтельноe yчpеlкдение <.Цетский оaA.

наиМtroвшG ysрBx{Денпя реаmующего фнoвщrc пpоrpшмy дoшкoffiнoгo ffiвом)

{ля своего рбенкa оо\TцесТBляЮ
(полностьrо фaмиrия, имя' oт.rerгво)

вьrбоp язьIкa: язык обрaЗoBa}Iия:
С yстaвом, лицrнзией нa ооyшесTBJIениr обpaзовaтeльной Деятельнocти, с обpaзовaтеJъ}IЬIЬ{и
ПpoГpaL{Мaми и дрyгими ДoкyЬ,Iе}rTaми, рrгJIah,IенTирyющиl{и оpгaни3ацию и oсyщеоTBле}Iие
oбpaзoвaтельной ДеяTеJIЬносTи' ПpaBa и обязaнносTи BocIIиTaн}IикоB-

(ознaкомлен{a))

К зaявлению прI{JIaгaк} сJIеДуюrЦие Дoкy}rенТы:
-МеДиц!lнскyю кapTy o coсTоянии з.цopoBЬя pебенкa (медицинскaЯ кapTa ф-a26lу);
-кoПиIo сBI{ДrтrлЬcтBa o pо)к'цении pебенкa;
.кoПи[o сBиДrTrJIЬсTBa o рrгисТрaции pебенкa по L{rоTy )IиTелЬсTBaИЛИ пo МrcTy гrpебЬIBarrия нa
зaкprruIrннoй терpитоpr,па иJrи .цoкyмент, со.цеp;сarций сBr,цения o рflгистршlиI4 prбоЕiкe пo ЬrgсTy
I(иTеJIЬсTB a klлIkl' IIo п4rсTy пpебьвaния.

,]aю сoгласиr зaBrДyrощrмy }IБДoУ Дeтскнй сад J\ir 62 гopола Белoво.на обpaбoткy и
}tспoЛьзoвaнI{e Дaнньrх oбo мне

(полносгьrо фaмrrлия, им4 от.lество)

и мoeм peбенке:
(полносгью фaмилия, имя' отнество)

ПpедoстaвJI,Irо зaвrДyющемy lvlБДoу 'Цeтский сaд Лb 62 гopолa Бе"пoво ооyщесTBJUITЬ Bсе
действия (опepaции) о персонaлЬньINIи.цaнньIМI{ elоиl,I}t и п{oегo рrбrнкa вЕшочaя cбoр, сисTr-
\{aTизaцшo, rjaкollJlgt{ие, хpa}IrЕие, обновлeни9, иgIIоJlь3oBaIIиl, обозrичивaъ1|4e, блокиpовaние,

\.ничTo{tgниl, Bнlсение Iltх B элекТрoш{yrо бaзy дaЕньIх нa Офиuиa'гrьном оaйте

httш://www.dou.bапk.rul, tsкJшоЧaЯ B списки (реестpьl) и oт{lеТTtьIе фоpмьl, с gоблrодеrтиrм lv{сp,

обеспечивaющих Еx Зaшп.ITy оT несa}Iкциoниpовaннoгo,цoсТylla? IIри yсJIоB}tи, чTo иx Приетrl I,I

oбpaботкa осyщrстBJrяеТся Jl!{цoil{, oбязaнньIllf xpaнI,rTь пpофессиоIIitJIьIr}то тaйнy.

Спосoб инфоpмиpoBaния ЗaяBиTeпя (необходиlvlor ПoДЧеpкнуть):

Телефoнньй зtsoнoк (Hомеp телефонa
Пoчтa (Aдpес

).

(подпись зaявrrтеля)

).

Г.

6

Электpоннtu{ tIочTa (Элекщонньrй aдpес

2A



trIpи;rоxсеяие Лlr3

УвеДомлGш'пr o s*чt*lr€Епt вOtПtTaЕППкa
B IIopяДке пrprBqДa .n:'}xЕДoУ дgтскп* сsД Jф 62 гоpолa Бe.Irово

Увa:цсaемaя
ФИo зaвещrющ€гo EcкoДrого )rчpеждения

Уведoшшяrrrд o 3aтrисJIении B llopцДкe пеpев(}ш
{Ф}Ю pебеtпв г.кт-ноgtь.$o}

(&тдрцдешя)

(Ilaпмeновaнr+е рacпоря/ргIеJIьЕогo aкга" дaTa ll номф

orзgтствешъй за
пpeдoсTaвлrн}rr п,fy}rшIиIIаJrЬI{ой yс;цrги

/

,Цатa выдaтra J.BeДoItfiJIrния: ( гoдa

+



;

Ilpи.llонсешиe Лb4

УвеДошлrнпr o пpeкрaщeпЦП .ЦrятGJIьнoсTш
мБДoy ДrTсItпй caД J& 62 гоpодa Бе.гrово

Увaжaемaя
ФИo pодrгeпя (закor*roго пpедсгaвггеля)

Ha осtrовamаи рaсIlоpfr[(eЕия oт ( D 20- r. Jtlb УпрaBJIrЕЕя обpaзoвar*lя
AД}fIшIиcтрaIЦrи Беловского гopoдqкoгlo oкppa в сBя:lи с ЕpекрaщeЕисI}r ДGятrJБtrости t.'lвдoУ
детоtшй сaд }',lb 62 гоpодaБелово с < } 2О гoдa.

гoрoдa Белoво будyтУведошrпяrм о
flrреBодитofс {{

тo}l' .чTo
D

BoспитaнниItи h{БДОУ дgrgкш]i сaд }lb 62
20  г -B

flрoсим Baс B срок'цо ( D
BOGIII{IEIIII{I,AЙ B щFшпшtлzl*{ll$ее. yчps?цД€Iж.

(наrшvreнoвarиe ЕрIffilПiшotщж yчpeцдeний)

20- г. прeДoсTaBI{TьJErсЬit,IешIоr сoгJlacие нa пеpBBoд

:lшrдFoщий
Пoдпись Рaшrиi}рвlсa поДш{с}r

I



IlpшrоrкениеJES

3aведпощемy МБДoУ ДrTsкI{й
caД Jф62 горлaБsлово

(Ф.}r.o. рдgrrс;и (закoшсго цpсдстaштеля)

пporeашцсгo Ео aдрrсy:

тедrфш:

( Фиo pодитФя (зaкoнного цprдстaвlfгеJlя полнoсгью)

( оио ребeнкa uолносгью}

(л.rra poжянrия, &tРф l}reсIa 'шG{тrJIьствa peбaпсa)
с l i'f

i .t" (нaшrrе*овaние r'pиф{}*aiощrг(}yчpщд€ш{ъ B к0т0poe бyдет осyщeотBJlен пеpевоп}

(подпись заявителя}
г.

9

([втa с rотоpoй 6yлет осyщomвлeн щд прIшимaющrr yтpеlкдerше)
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