
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №343» 
 

 

Принято  

Педагогическим советом  

Протокол № от 4 27.05.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 343» 

__________________________Г.И.Булыгина 

Приказ от 01.06.2021 г. № 16-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 343» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Нижний Новгород 

2020 г. 

 



1. Приложение 1 к Порядку и условиям осуществления перевода изложить в следующей 

редакции 

Приложение № 1 
к Порядку и условиям осуществления перевода 
воспитанников из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего 
уровня и направленности 

 

 

Рег.№.:  Заведующему МБДОУ «Детский сад № 343» 

Г.И.Булыгиной 

от____________________________________ 
ФИО родителя(законного представителя) полностью 

проживающего по адресу:________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________________ 

Телефон:  ______________________________________ 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКА 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка     
 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, 

Дата рождения    
 

воспитанника группы___________________________направленности из МБДОУ «Детский сад № 

343» с «__________»                                              20              г. в связи с переводом в МБДОУ 

«Детский сад № » 
наименование принимающей организации 

города . 

 

 

 
« » 20 г. 

 
 

 

 

(подпись) (расшифровка) 

 

 

2. Приложение 4  к Порядку и условиям осуществления перевода изложить в следующей 

редакции 

 



Рег.№:__                     Заведующему МБДОУ «Детский сад № 343» 

                                                                          Г.И.Булыгиной 

от____________________________________ 
ФИО родителя(законного представителя) полностью 

проживающего по адресу:________________ 

_______________________________________ 

                                                        _______________________________________ 

        Телефон:  _____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме в порядке перевода в дошкольное образовательное учреждение  

Прошу принять в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад № ________»  
моего ребенка __________________________________________________________________________________________________              

                                                                  (фамилия, имя, отчество(при наличии) ребенка) 
дата рождения  ребенка, место рождения_____________________________________________________________ 

реквизиты свидетельства о рождении: серия____________№_____________________дата выдачи_________________ 
проживающего по адресу:___________________________________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 343" 
в группу _________________________________________направленности. 

Прошу организовать обучение моего ребенка на______________________________________ языке. 
Родной язык из числа языков народов Российской Федерации _________________________. 
Имеется потребность: 
- обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования__________________________ 

-в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой
 реабилитации инвалида (при наличии) ________________, 

Сведения о родителях (законных представителях): 
Ф.И.О. матери ____________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. отца _______________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны______________________________________________________________________________ 

Необходимый режим пребывания ребенка ___________________________________________ 
Дата приема на обучение __________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией и свидетельством о государственной регистрации и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса ознакомлен(а): 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                          подпись                                                                                                                                               расшифровка 

Подписанием настоящего выражаю свое согласие на осуществление Учреждением любой разрешенной действующим законодательством 
обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения третьим 

лицам(в том числе передачи) в целях исполнения своих обязанностей по настоящему договору, обезличивания, блокирования и 
уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих в себя фамилию, имя, 

отчество, год, месяц, дату и место рождения, адреса, а также иную информацию в соответствии с нормами Федерального закона от 
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях исполнения обязательств. 

Настоящее согласие может быть мною отозвано путем направления в Учреждение заявления в письменной 
форме._______________________________________________________ 
                                                                                                                                                      подпись                               расшифровка           
Свое согласие на проведение мониторинга подтверждаю________________________________________________________ 

                                                                                                                                                   подпись                               расшифровка     
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)ребенка______________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки(при 
наличии)________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты(при наличии)родителей(законных представителей ребенка_______________________________________ 
 

Дата __________________Подпись__________________Расшифровка__________________________

  

Приложение 4 
к Порядку и условиям осуществления перевода воспитанников 
из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности 
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