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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке приема перевода на обуrение по образовательньпll прогрtlпfмzllr{ дошкольного
образования и отчисления из МАДОУ ]Ф 167

1.Общие положения

1.1, Настоящее положение разработЕlно на основlu{ии приказа Министерства просвещения

Российской Федерации от 15.05.2020г Ns236 кОб утверждении Порядка приема на обrIение по
образовательньп.{ програJ\.rмам дошкольного образовапия) в соответствии с частью 8 статьи 55

ФЗ от 29.12.2012г. J\b27З - ФЗ (Об образовшIии в Российской федерачии>, приказа

Министерства образоваЕия и науки РФ от 2В.l2.20i5г. ]ф1527 кОб у"твержлении Порядка и

условий осуществJIения переводаобу{дощихся из одной организации осуществJuIющей

образовательIrую деятельяость по образовательным профаNrма},t дошкольного образования в

другие оргrlнизации осуществJIяющие образовательную деятельность по
образовательЕып{прогр{lltмЕll\{ соответств},ющих уровня и Еаправленности.

1.2. Положение опредеJIяет правила приема, перевода и отчисления грах(дан РФ в оргапизации

осуществJu{ющие образовательвую деятольность по образовательньп,t прогрiuшмам дошкольного
образования да,'rее - образовательные организации.

2. Прпем в обрiзовдтельЕую оргrЕпзацпю Еа обучеЕпе по обр !оватеJIьЕым проrраммам
дошкольного образовrппя

2.1.Прием иностранньD( граждан и лиц без граждilнства, в том числе соотечественников за

рубежом, в образовательIIые оргаЕизации за счет бюджетньrх ассигнований федеРа:lЬНОГО

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществJIяетСя в

соответствйи с межд}цародными договорами Российской Федерации, Федерапьным зtlконом от

29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 5З, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) и настоящим

Порядком.

2,2. Прмила приема в мАдоУ J,,l! 167 устанавливаются в части, не урегулированной
зzжоIlодательством об образовании, образовательной организацией саNlостоятепьно.

Прием граждан на обуrение по образовательным програJ\rмам дошкольного образовшlия в

филиале образовательной организации осуществJIяотся в соответствии с правилаr.lи приема

обучающихся, установленными в обра:}овательной организации.

2.3. Правила приема на обуlение в МДДОУ Ns 167 обеспечивают прием в образовательнlто

оргаЕизацию всех граждzrЕ, имеющих право на поJrучение дошкольного образования и

проживающих на территории, которм закреплена за МАДОУ ]ф 167,

2.4. В приеме в муЕиципапьнlто образовательную оргаЕизацию может бьrть отказапо только по

причине отсутствия в ней свободпьп< мест, за искJIючением сл)лаев, предусмотронньпi статьей 88

z
ъо

с{

а

ъ
.ý

о

rr

Ковалева Е.Н.





ц)едерального закона от Zy декаоря lutl г. 1\ l/J-(lJ5 Uo ооразовании в rоссиискои (l)едерации ,

В слуrае отсутствия мест в МД,ЩОУ Nэ 167 родители (законные представители) ребенка для

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательн},ю организацию обращаются

непосредственно В орган исполнительной власти субъекта Российской Федерачии,

осуществJIяющиЙ государственное управлеЕие в сфере образования (территориальныЙ отдел

главного управления образования администрации города красноярска по леЕинскому району).

2.5. При приеме в МДДОУ Jt 167 родители (законные предст.tвитеJIи) ребенка знакомятся с

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательньш{и

проГраммаNrииДрУгиМиДокУМентtt},{и'реглЕll,1ентирl.ющиМидеятельностЬорганизации'
осуществление образовательной деятельности. права и обязанпости воспитаЕников.

МДДОУ J,,lЪ 167 размещает на информадионном стенде образовательноЙ оргшlизации и на

официальном сйте образовательной организации распорядительный акт оргаЕа местного

самоуправления о закреплеЕии образовательньIх организаций за конкретными территориями

муниципа,'Iьного района, городского oKp}TaJ издаваемый не поздпео 1 апреля текущего года

(да,тее - распорядительный акт о закрепленной территории). Факт ознакомления родителей
(законньrх представителеЙ) ребенка, в том числе, через официrrльIrый сайт образоватепьноЙ

организации, с }казанными ДОК}'It{еНТаD{и фиксируется в заявлении о приеме в образовательную

оргzшизацию и заверяется личной подписью родителей (законньп< предстtвителей) ребенка.

2.6. Прием в образовательн},ю организацию осуществJIяется в течение всего календарного года

при н!}личии свободньD( мест.

2.7. ,щокрленты о приеме подztются в Мд,щоу, в которое получено направление в рtlмках

реiiлизации государственной и мутrиципальвой услуги, предоставJIяемой органами

исполнитеJIьной власти субъектов РФ и органа"tли местного СаII{оУПРаВJIения, по приему

заlIвлений, постановки на }п{ет и зачислеЕию детей в образовательные организации,

реirлизующие основЕую образовательн}тО програýrму дошкольного образоваЕия.

2.8. Прием в МАДОУ осуществJIяется по личному заявлению родитеJUI (законногО

представитеJIя) ребенка (Приложение NgI) при предъяыIении оригиIlЕша докр{еЕтц

удостоверяющего личностЬ родитеJIЯ (законногО представитеJIя), либо оригиНаJIа ДОКУI\{еНТа,

удостоверяющего личность иностраЕного гражд{lнина и лица без граждalнства в Российской

Федерации в соответствии со статьей 10 Федеральпого закона оT 25.0,7.2002 JФ 115_Фз "о

правовом положении иностранньrх граждан

законодательства РФ, 2002, J,(!30, ст.3032).

в Российской Федерации" (Собрание

МДflОУ может осуществJIять прием указанного з.tявJIения в форме электронного документа

с использовдlием информационЕо-телекомм)ликационньD( сетеЙ общего пользовzlния.

в заявлении для приема родитеJIями (законньпrли представитешIми) ребенка указываются

след}mщие сведеЕия:

а) фа{илия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

6) дата рождения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о роr(дении ребенка;

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;



д) Фzlп,tилия, имя, отчество (последrее - при наличии) рдителеи (законньD( представителеи)

ребенка;

е) реквизитЫ доку^{ентЦ удостоверяющего личность родителя (законного прелставителя)

ребенка;

ж) рквизиты док}ъ(ента полIверждающего устalновление опеки (при наlпt,ши);

з) адрес электронной
представителей) ребенка;

почты, номер телефона (при наштrи) родителсй (законньп<

и) о выборе язьпса образовшrия, родного языка из числа языков Еародов Российской Федераlии, в

том числе русского языка как родного языка;

к) о потребности в обуrении ребенка по адаптированной образовательной программе

дошкольного образования и (или) в создzlнии специальньD( условий для организации обуrения и

воспитания ребенка-инва,тида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инв.шида (при на.тIичии);

л) о направленпости дошкоJIьной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема Еа обгIение.

.Щля приема в обрд}овательНую организацИю родителИ (законные представители) ребенка

дополнительпо предъявJIяют в образовательную организацию медицинское закJIючение.

Копии предъявrrяемых при приеме документов хранятся в образовательвой оргшrизаши.

.Щrrя приема в образовательн},ю организацию родители (закопные представители) ребенка

предьявJIяют следующие док},менты:

/ свидетельство о регистрации ребенка по месту житеJIьства иJш по месту пребывания на

закрепленной территории иJIи док}ъrент, содержащий сведенпя о месте пребывания, месте

фактического проживаIIия ребеЕка;

/ докрлент, удостоверяющий личность родитеJIя (законного представителя) ребенк4 либо

ДОКУIt!еНТ, удостоверяющrй лишrость иЕостранного гражд:шина или лица без гражданства в

российской Федерации в соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25 ИЮЛЯ 2002 Г. N

l15-Фз ,О правовом положении иностранньD( граждан в Российской Федерщии" (Собршие

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);

/ свидетельство о рождении ребенка или дJIя инострш{нъD( цраждан и лиц без гражданства -

докуплент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребепка и подтверждающий(е) закоIlность

представления прав ребенкаl

/ документ. подтверждающий установление опеки (при необходимости);



У докрtент психолого-медико-педiгогической комиссии (при необходимости);

/ докl,ъ,rент, подтверждающий потребность в

направленности (при необходимости).

обl"rении в группе оздоровительной

/ родители (законные представители) ребенкц явJuIющиеся инострЕlнными гРаЖДl tаМИ ИЛИ

лицilми без гражданства, дополнительно предъявJrяют докуп{ент, подтверждающий право

заявитеJIя на пребывание в Российской Федерации. Иностршrные граждаЕе и лица без

гражданства все док}меЕты представJIяют ца русском языке или вместе с заверенцым переводом

fiа русский язык.

2.9. !ети с ограниченными возможностями здоровья принимllются на обу{еЕие по

адiштировtllшой образовательной програп,rме дошкольного образования тОльКО С СОГЛаСИЯ

родителей (законньп< представителей) ребенка и на основании рекомендациЙ психОлОГО-МеДИКО-

педагогической комиссии.

2.10.Требование представления ипьD( докуп{ентов для приема детей в образовательные

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

2.11. Родители (законные представители) ребеIrка могуt нtшравить заявлеЕие о приеме в

образовательн}то оргarнизацию почтовым сообщением с уведомлением о вру{ении посредством

офиlшального сайта уIредитеJIя образовательной организации в информациоЕно-

телекоммупикационной сети (ИнтерЕет>, федера:lьноЙ государственной системы <Единьй

портал государственных и муниципальньD( услуг (функций)> в порядке предоставления

государствеЕной и муниципальIrой услуги в соответствии с пунктом 8 <Порядка приема на

обу.{еЕие по образовательным програ}rмаNt дошкольного образования).

2.12.Змвление о приеме в образовательную оргzlнизацию и копии доку {еЕтов регистрируются

руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом,

ответственным за прием док}'ментов, в журнfu,lе приема змвлений о приеме в образовательнlто

орг€шизацию. После регистРации родT телЮ (законномУ предстtвителю) ребенка выдается

докр{ент, заверенньIй подписью дол)IG{остного лица образовательной организации,

ответственЕого за прием документов, содержащий иIIдивидуальный номер заявJIения и перечень

ПРеДСТаВЛеННЬЖ ПРИ ПРИеМе ДОКУIt{еНТОВ,

2.13. ребенок, родители (законные представители) которого не представили ноОбХОДИМЫе ДJIЯ

приема док},менты в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Порядка остается па учете и

напр{lвJIяется в государственн}.ю или муниципrшыrую образовательную оргаЕизацию после

подтверждеЕия родителем (законньш,l представителем) нуждаемости в предоставлеЕии места.

место в образовательЕое }пФеждеЕие ребенку предоставJIяется при освобождении мест в

соответствующей возрастной группе в точение года.



1.14. Itосле приема док}ъ{ентов, }казalнньIх в настоящем Ilорядке, мАлUу закJIючает договор оо

образовании по образовательньп\,r прогрalммам дошкольного образованияс родитеJIями

(законпьпли представителями) ребенка (да,тее - договор).

2.15.Рlководитель МА,ЩОУ Nч i67 издает распорядительный аю о зачислении ребенка в

образовательную организш{ию (далее _ распорядительньй акт) в течение трех рабочих дней

после заключения договора. Распорядительный акт, в техдневный срок после издания

рrвмещается на информационЕом стенде образовательной организации. На официальном сйте

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного актц

наимеЕование возрастной группы, число детей, зачисленньп в указаннlто возрастн}ю группу.

Послq издания распорядительного акта ребеЕок снимается с у{ета детей, нуждающихся

в предоставлеЕии места в государственной или муниципальной образовательнОй ОРГаIlиЗаЦИИ.

2.16, На каждого ребенкц зачисленного в образовательн},ю организацию, оформJIяеТся личное

дело, в котором хракятся все предоставлеЕные родитеJUrми (законными предстtlвитеJIями)

ребенка доку\{енты.

3.Перевод обучающегося по инициатпве его родптелей (законпых представитеJIей)

3.1. В слуlае перевода обrиющегося по инициативе его родителей (законньп< предстtlвителей)

родители (законные представители) обучающегося:

/ Qgуществляют выбор принимающей организации;

r' обраrцшотся в выбрzшн),ю организацию с запросом о наличии свободных мест

соответств}.ющеЙ возрастной категории обу{шощегося и необходимой направлепЕости

группы, в том числе с использоваЕием информационно-телокоммуникационной сети

(Интернет) (далее - сеть Интернет);

У При отс}тствии свободIlьIх мест в выбранной организаrши обраrцшотся в орг€шы местного

саN{оуправления в сфере образоваЕия соответств},ющего муниципаJIьного района,

городского окр}та для определеЕия принимающей оргЕшизации из числа м}циципальньD(

образовательньrх организаций;

У QýрапlаютСя в исходн},ю оргzlнизацию с змвлением об отчислении обу{ающегося в связи

с переводом в принимающую оргчшизацию. Заявление о переводе может быгь направлено

в форме электронного документа с использованием сети Интернет,

3.2. В заявлении родителей (законньп< представителей) обуrшощегося об отчислении в порядке

перовода в принимающ}.ю организацию указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обrrающегося;

б) лата рождения;

в) направленность группы;

г) наименование принимающей организации. В слуrае переезда в друг}то местность родителей

(законньп< представителеЙ) обуrающегося указывается в том числе населенный пункт,

муниципt!льное образование, субъект РоссийскоЙ Федерации, в которьrй осуществJIяется переезд,

3.2.1. Форма заявления (Приложение Nч2)



J.J'паосЕованииза,IВJIенияродителеи(законЕьПпредст.lвителеиJоо}л{ающегосяооотчисЛении

впорядке перевода исходншl организация в трехдневный срок издает распорядительньй utKT

оботчислении об)л{ающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.

З.4. Исходная оргzrнизация вьцает родителям (законньп.л представитеJIям) личное дело

обrrшощегося (да,rее - личное дело).

з.5. Требование предоставления других док}ъ{ентов в качестве основания дlя зачисления

обучающегося в принимающую оргilЕизацию в связи с переводом из исходной оргдшзации не

допускается.

3.6. Личное дело представпяется родитеJIями (законньши представитеJIями) обуrшощегося

впринимающую организацию вместе с заявлением о зачислеЕии обrIшощегося в укzrзанЕую

организацию в порядке поревода из исходной организации и предъявлеIrием оригиЕала

док}мента' удостоверяющего личность роДителя (законноГо представитеЛЯ) Об)лrающегося.

3.7. После приема заJIвлеЕия и лиtшого дела принимающая оргаЕизация зiжлючает договор

обобразовании по образовательным програI,rмам дошкольного образования (далее - договор) с

родитеJIями (законнъ,шr,rи предстЕlвитеJIями) обуrающегося и в течение трех рабочих дней после

заключеЕия договора издает распорядительный акт о зачислении обl"rающегося в порядке

перевода.

Факт ознакомления родителей (законньж представителей) с Уставом приЕимающей

организации, лицензией Еа осуществление образовательной деятельности, уrебной программной

док},1\{еЕтацией и другими докуп{ента}{и, регламентир},ющими деятельность организации и

осуществление образовательной деятелъности, фиксируется в заявлении о зачислении

обуrающихсяВУказанЕ}.юоргzlнизациюВпорядкепереВодаизаВеряетсяличнойподписью

родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних детей,

при приеме в порядке перевода на обу{ение по образовательным программаI,t

дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа народов РФ, в том

числе русского языка как родного языкц осуществJIяется по заявлеЕию родителей (законньоr

представителей) несовершеннолетних обуlаощихся,

3.8. Принимающая организация при зачислеЕии обуrающегося, отчислеЕного из исходной

орг:tнизации, в течение дв}х рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении

обгrшощегосЯ в порядке перевода письменЕО уведомJIяет исходIую оргzшизацию о номере и

дате распорядительного акта о зачислении обr{ающегося в принимilюIцуIо организацию,

4. Перевод обучающегося в qгц/чsе прекращенпя деятельЕостп псходной органпзацпп,

анЕулирования лпцепзшп, в с.rIучае прпостдновления действия лицепзпп

4.1. При принятии решения о прекращении деягельности исходной организации в

соотВетствУющеМраспорядительномакте}п{редиТеJIя}казываетсяприЕимаюЩбIоргlшизация

либо переченЬ принимающих организациЙ (да;rее вместе - приЕимающая организациJI), в

которуо(ые) будlт переводиться обrIающиеся на основаIlии письменньD( согласий их

родителей(законньD( предстЕlвителей) на перевод,



u предстоящем переводе исходнaш оргalнизация в случае прекращония своеи деятельности

обязана уведомить родителей (законньrх представителей) обуrающихся в письменной форме в

течение пяти рабочих дней с момента изд{tяия распорядитеJIьного акта у{редитеJIя о

прекращении деятельности исходной организации, а также разместить указанное уведомление на

своем официатьном сайте в сети Интернет, ,щанное уведомлецие должно содержать сроки

предоставления письменньD( согласий родителей (законньп< представителей) обуrающихся на

перевод обуlающихся в принимающую организацию.

4.2. О при,пrне, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная организация

обязана уведомить гrредитеJIя, родителей (законньп< представителей) обрающихся в

письменной форме, а также разместить yKalaHнoe уведомлеЕие яа своем официальном сайrге в

сети Интервет: в сл}л{ае аянулирования лицензии - в течеЕие пяти рабочих дней с момента

вступлениЯ в законную силу решения суда; в слу{ае приостllноыIения действия лицензии - в

течеЕие пяти рабочих дней с момента внесеЕия в

Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о приIlятом федеральньь,t оргЕlном

исполнительной власти, осуществJIяющим функции по контрлю и надзору в сфере

образования,или органом исполнительной власти субъеюа Российской Федерации,

осуществJIяющим переданные Российской Федерацией поJIномочия в сфере образования,

решеЕии о приостаЕовлеяии действия лицензии.

4.3. Учредитель, за исключением слrIЕц, указаJ{Ilого в пункте 12 настоящего Порялка,

осуществляет выбор принимающей организации с исполюованием информшlии, предварительно

полr{енной от исходной организации, о списоIшом составе обгIающихся с укд}arнием

возрастной категории Об1''lшощихся, напр€шленности группы и осваиваемых ими

образовательньrХ ПРОГРllI\rМДОшкольного образования,

4.4. Учредитель запрашивает выбранные им оргЕшизации, осуществJIяюпше образовательную

деятельность по образовательIrым програJ!{ма!{ доцIкоJIьного образовапия, о возможности

перевода в них обуlающихся. Руководители указанньD( организацш1 или уполномоченные ими

лица должны в течение десяти рабочих дItей с момеE.га получения соответствующего запроса

письменно проинформировать о возможности перевода обуrаюIщлхся,

4.5. Исходная оргzlнизация доводит до сведения родителей (законньоr представителей)

Обу.rающихся полученную от уrредитеJIя информшгrю об оргшrизациях, реализующих

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод

обуrшощихся из исходной оргarнизации, а тtкже о сроках предоставления письменных согласий

родителей (законньп< представителей) Об}^rающихся Еа перевод обr{ающихся в прияимающ}tю

организацию. Указанная информация доводится в течеЕие десяти рабочих дней с момеята ее

получения и вкJIючает в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемьD(

образовательньrХ ПРОГРаJ\{м дошкольного образования, возрастн},ю категорию обrIающихся,

направленность группы, количество свободньrх мест,



4.о. ltосле получеЕия письменньD( согласии родителеи (зtlкоЕЕьD( предстtlвителеи) ооуrающихся

исходнаJI организация издает распорядительЕый аю об отчислении обrrающихся в порядке

перевода в принимающ},ю оргtlнизацию с указаниом осЕоваЕия такого перевода (прекращение

деятельности исходной оргalнизаlии, аIrнулирование лицензии, приостановлени9 деятельности

лицензии).

4.7. В слуrае отказа от перевода в предлtгаемую принимаюпý/ю оргЕшизацию родители

(законные представители) Об}"rающегося }кiвывают об этом в письмеI lом з!lявлении,

4.8. Исходная организация передает в принимающlто оргzlнизацию списочный состав

обrrающихся, письменные согласия родителей (законяьгх представителей) обуrшощихся,

личные дела.

4.9. На основании представленных док},1шентов принимающаJ{ оргаЕизаIIия закJIючает договор

сродитеJIями (законньпrи предстatвитеJIямИ) обl^rающихся и в течеЕие трех рабочих дней после

заключеция договора издает распорядительный акт о зачислении об)п{ающегося в порядке

перевода в связи с прекращением деятельности исходной оргаЕизации, аннулировzlнием

лицензии, приостановлением действия лицензии.

в распорядительном акте о зачислении делается зaшись о зачислении об)п]ающегося в порядке

перевода с указirнием исходной орг {изации, в которой он обrIался до перевода. возрастной

категории обу{ающегося и направленности группы.

4.10. В принимающей организации на осповании переданньD( личньD( дел на об}цrающихся

формирl,rотся новые личЕые дела, вкJIючающие, в том числе выписку из распорядительного акта

озачислении в порядке перевода, соответств}.ющие письменные согласия родителей

(законньп<предстазителей) обуIающихся.

5. Осуществление перевода в .ЩОУ

5.1. ПеревоД детеЙ с общеразвивающеЙ ПрогРаI\,rМЫ на адаптироваЕнуЮ ПРОГРаJ!{МУ

осуществJIяется на основаЕии закJIючения медико-психолого-педЕгогической комиссии и с

согласия родителей (законньD( представителей).

5.2. Перевод детей с адаптировtшной программы на общеразвивающую осуществляется на

основании закJIючения медико-психолого-педагогичоской комиссии и приказа,

5.3. ПеревоД ребенка в след}.ющ}.Ю возрастн}.Ю группу производится ежегодно Еа i сентября

каждого }п{ебЕого года.

5.4. В летний период и при умеI]ьшении коJIичества детеЙ ребенок может времеЕно переводиться

в другие группы МАДОУ.

5.5. За ребенком сохраняется место в МДДОУ на период его болезни, отпуска родителей

(законньп< представителей), санаторно-К},рортного лечения ребенка и в иньIх слу{аях по

зtIявлению родителей (законнь,D( представителей).

б. Порялок прекрдщенпя обрrзоватеJtьЕых отношенпй (отчисленпе)



o.1. uорaвовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ооучающегося из

МАДОУ в соответствии с требованиями статьи б l ФЗ -27З (об образовании в РФ):

1) в связи с завершением об1,.rения;

2) досрочно.

6.2. Образовательные отношеЕия могlт бьrгь прекращены досротIно в следующих случаях:

1) по инициативе родrгелей (законньп< представителей) несовершеняолетнего обуlающегося, в

том числе в слу{ае перевода обуrающегося д'tя продолжения освоения образовательной

программЫ в другуО оргшrизацию, осуществJIяющую образовательную деятельность;

2) по обстоятельстваN{, Ее зависящим от воли обуrшощегося или родителей (законньп<

представителей) несовершеннолетнего обrrающегося и оргшlизации, осуществтrяющей

образовательнlто деятельность, в том числе в случае ликвидации организiшши осуществляющей

образовательнlто деятельность.

6.3. ,Щосрочное прекращеЕие образовательньж отношений (отличие) по инициативе родителей

(законньп< представrrелей) несовершеннолетнего обr{аIощегося яе влечет за собой

возникновение каких rшбо дополнительных, в том tмсле материаJIьньгх, обстоятельств

укаинногО Об)л{ающегосЯ перед оргапизацией, осущестВJIяющеЙ образоватеJIьн},ю деятельяость.

6.4. основанием для прекращеIrия образовательньrх отrrошений (отчисления) явJIяется

распорядительЕый аю lЧI]ЦОУ Ns 167 об отчислении об}чающегося. Если с родите.тrями

(законньпr.rи предстiвитеJIями) несовершеЕЕолетнего обуrающегося закJIючен договор об

оказании платньD( образовательньгх услуг, при досрочном прекращении образовательньD(

отношений (отчислении), такой договор расторгается на осЕовании распорядительного акта

мддоу }ф 167 об отчислении об}л{ ощегося. Права и обязанности об}лrдощегося,

предусмотрепные законодательством об образовании и локаJIьными Еормативными zlkтlllt,lи

МАДОУ, прекращаются с даты его отчисления из МА,ЩОУ }Ф 167.



Пршосrенuе !ФI

Завелуrощему МАДОУ М l67
Семененко Н.Ю.

ро дwтеля (з ако нно z о преdсmавumыя)

(паспорmные dанные)

пр о эlсuв аю Iце 2 о по adpe су :

заявление

Прошу принять моего
(Ф.И.О, (послеdнее прu налuчuu) ребенка)

в муниципаJIьное автономное дошкольное образовательное }пrреждение <,Щетский сад Ns l67
обцеразвивающего вида с приоритетIшм ос)дцествJ,Iением деятельности по социально-личностному

направлению развития детей> в групIry_ с режимом пребывания _
общеразвивающей. оздоровrлельвой, компенсирующей l2ч,,5ч

Реквизиты свидетельства о рождении

(серия. номер. даlа вьцачи. кеv вьцан)

Реквизrтrы документа подгверждающего установление опеки (при наличии

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания ) ребенка

Родтгели (законные представители ребёнка):
Мать
(Ф.и. о., (последнее при нмичии) телефон, адрес элекгронной поT гы (при наличии))

(Ф.И. О., (последнее при наличии) телефонJ адрес эл ектронной по.rгы (при наличии))

потребность в об5iчении по ада]ттированной образовательной программе дошкольного

образоuанй (ДОП) и (или) в создании специаJIьньrх условий для органи]зации Обl"rения и воспитаниJl

р"6ёrr"ч-"rr"-"да в соответствии с ИПР (при наличии)

(указать прп необходимосги)

Желаемая дата приема на

(дата) (подпись 3аявltгеля)

В соответствии с Федеральным законом J\Ъl52-ФЗ от 2'l ,0'7.2006 года <О персона,rьных данньIх) вьry&каю

свое согласие на обрЪботку (сбор, систематизациюj накопление, хранение, уточнение 
(обновление,

изменение), использокlние, распространение (перелачу) способами, не противоречащими закоt{у, моих

.Щата рождения



персональньж данных и данных моего реоенка, а именно: Qамилии, имени, отчестве, дате рожДенItя,

месте (адресе) жIrтельства месте работы, семейном положениц и т.д..

(подпис ь ЗаявI{rеля)

С уставом )лреждешrjl! лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными

образовательными программами, реализуемыми Этим )лlреждением, положением о порядке приемц

перевода, отчисления детей, приказом главного управJIения образования администрации города о

зйреплении образовательньtх организаций за конкретными терргториями города Красноярска сроками

приема документов и другими докр{еЕтами, регламентирующими организацию 
_ 

образовательного

процесса в )лреЖдении, а такя(е С правами и обязанностями воспитанников ознакомлен (а),

Выбираю для обуrениJl по образовательным программам дошкольного образования языком образования

в том числе как родной язык.

(дата) (подпись Заявlтгеля, расшифровка)

номер заявIIения
!Гта, время принятия

заяыIениrl
Заявление принял

ФJ,l.о Подпись



от

Прuломепuе М 2

Зазедl+ощему МАДОУ ]ф 167

Семененко Н.Ю.

зарегистрироваIIЕого по

а]mесч:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребенка

( ))

(Ф.и.о. D€бснка)

года рождения, обуrшощего (1T o) ся группы

(компенсирующей) направленности, вобщеразвивающей порядке переводав

(назваI е образовательного }дреждения)

( ) 20 г

Личное дело пол}чено на
Дащ подпись, расшифровка подлиси родлrеля (законноm предсгавлгrеlп)

телефон:_-


