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1. Общие положения 

1.1.  Правила приема (зачисления), перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников  в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №255» (далее - Правила)  приняты в соответствии с: 

 Федеральным  Законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020г. № 236.  

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ 15.05.2013 (СанПиН 2.4.1.3049-

13), 

 Типовым административным регламентом предоставления  муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденным 

Постановлением администрации города Новокузнецка от 11.12.2012 № 175 (с 

последующими изменениями и дополнениями от 28.02.2013 №29, от 16.09.2013 № 

141, от 31.08.2017 №140), 

 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, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527 (с последующими  изменениями, 

утвержденными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019г. №30; №320 от 25.06.2020), 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 255»  . 

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав детей 

на общедоступное, бесплатное дошкольное образование  в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 255»  

(далее - Учреждение). 

 

2. Прием (зачисление) воспитанников в Учреждение.       

                                                                                                                                                         

2.1.В Учреждение принимаются дети, имеющие право на получение дошкольного 

образования, а также дети, имеющие право на получение дошкольного образования  

и проживающие на территории, закрепленной за Учреждением (Далее – 

закрепленная территория). 

2.2. Вступительные испытания  любого вида при приеме (зачислении) 

воспитанников в Учреждение не допускаются. 

2.3. Прием (зачисление) детей в образовательную организацию осуществляется в 

возрасте до 8 лет.  
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2.4. Родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал ГМУ и (или) 

региональные порталы ГМУ следующая информация: 

 о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 

заявления); 

 о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к 

ним; 

 о последовательности предоставления места в государственной или 

муниципальной образовательной организации; 

 о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации; 

 о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию. 

2.5. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в образовательную организацию 

представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

ребенка дополнительно указываются сведения об образовательных организациях, 

выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

государственной или муниципальной образовательной организации, выбранной 

родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители 

(законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 

фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) 

сестер. 

2.6. Прием в образовательную организацию осуществляется по направлению 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления посредством использования региональных 

информационных сситем, указанных в ч.14 ст.98 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую 

получено направление в рамках реализации государственной и муниципальной 

услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке 

на учет и зачислению детей в образовательную организацию. 
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2.7. Прием (зачисление) воспитанников в  Учреждение осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест, на основании 

следующих документов: 

 направление районного отдела образования; 

 заявление о зачислении, в котором родителями (законными представителями) 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

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

ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

Примерная форма заявления (Приложение 1), размещена на информационном 

стенде и официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации;  

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;  

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (дополнительно).  

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
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подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

2.8.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии. 

2.9. Поживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в образовательную организацию, в которой 

обучаются их братья и (или) сестры. 

2.10. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательную организацию в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

2.11. Вне очереди в Учреждение принимаются дети граждан, имеющих право на 

предоставление мест в Учреждении в первоочередном, внеочередном и 

преимущественном  порядке в соответствии с действующим законодательством. 

2.12. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии  документов, 

регистрируются заведующей или уполномоченным ей должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в «Журнале приема заявлений о приеме в МБ 

ДОУ «Детский сад №255». После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка (Приложение№2) в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

2.13.В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на 

зачисление в Учреждение во внеочередном порядке, места предоставляются по 

мере их появления. 

2.14.Свободными являются места в группах, не укомплектованных в соответствии 

с предельной наполняемостью, установленной действующим законодательством.  

2.15.Ребенок, родители (законные представители) которого,  не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с п.2.7. настоящих Правил, 

остается на учете и направляется в образовательную организацию после 

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в 

предоставлении места.  

2.16.После приема документов, указанных в пункте 2.7. настоящих Правил, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го 

экземпляра договора родителю (законному представителю).  

2.17. При приёме (зачислении) воспитанников в Учреждение, последнее знакомит 

родителей (законных представителей) со следующими документами: 

 Уставом Учреждения; 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности; 



5 
 

 образовательной программой дошкольного образования, реализуемой 

Учреждением; 

 и другими локальными нормативными актами Учреждения, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, 

указанных в пункте 2.17. настоящих Правил, размещаются на информационном 

стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Образовательная организация размещает на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации распорядительный акт органа местного самоуправления городского 

округа о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не 

позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными 

документами, фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

В заявлении также фиксируется и согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.14. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт  о  

зачислении  ребенка  в  образовательную  организацию     (далее - 

распорядительный акт) в  течение  трех  рабочих  дней  после   заключения 

договора.  Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.15. После издания распорядительного  акта  ребенок  снимается  с   учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в  порядке  

предоставления  государственной  и  муниципальной    услуги. 

2.16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы. 

2.17.В приеме (зачислении) ребенка в Учреждение может быть отказано родителям 

(законным представителям) только по причине отсутствия свободных мест в 

соответствующей возрастной группе Учреждения, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.88 Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность групп в 

соответствии с предельной наполняемостью, установленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  
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2.18. В случае отсутствия мест в образовательной организации, родители( законные 

представители) ребенка  для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию, обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

 

2. Комплектование Учреждения воспитанниками. 

 

2.1. Комплектование Учреждения воспитанниками на новый  учебный год  

производится в сроки с 01 апреля по 01 июля  ежегодно, в остальное время  

проводится доукомплектование Учреждения  в соответствии с установленными 

нормативами. 

2.2. Родители (законные представители), дети которых имеют право в 

соответствии с электронной базой данных на зачисление в Учреждение, 

уведомляются об этом заведующей Учреждением. Форма уведомления может быть 

устная, письменная (в том числе  электронная). 

2.3. Зачисление детей в Учреждение на очередной учебный год осуществляется в 

течение 90 (девяноста) календарных дней со дня получения уведомления (в период 

с 01 июня по 31 августа текущего года).  

2.4. В остальное время проводится доукомплектование групп при появлении в 

Учреждении свободного места в соответствующей возрастной группе в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня получения уведомления. 

2.5. В случае неявки в Учреждение в установленный срок и не сообщении в 

Учреждение об уважительных причинах неявки, заведующая Учреждением вправе 

предложить зачисление родителю (законному представителю) следующего по 

очереди ребенка. 

2.6. Комплектование групп производится по одновозрастному и разновозрастному 

принципам с учетом действующего законодательства и утверждается 

соответствующим приказом заведующей.  

2.7. Предельная наполняемость групп в Учреждении устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

3. Перевод воспитанников. 

 

  Переводы воспитанников в Учреждения осуществляются по следующим 

основаниям:  

 4.1. Ежегодно в  следующую возрастную группу в связи с достижением 

воспитанниками следующего возрастного периода. Продолжительность и сроки 

пребывания на каждом этапе обучения (в группе) определяются возрастом ребенка, 

состоянием его здоровья и характером группы, в которой он находится, и 

составляют, как правило, один год. Перевод из одной возрастной группы в 

следующую производится  на 1 сентября на основании приказа заведующего 

Учреждением о комплектовании на новый учебный год. 

4.2. Перевод в группу другой направленности на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования с согласия  и по заявлению 
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родителя (законного представителя), на основании заключения психолого-

педагогической комиссии, по приказу заведующего Учреждением,  с заключением 

дополнительного соглашения к Договору. 

4.3.Перевод в группу этой же направленности и такой же возрастной категории на 

основании приказа заведующего Учреждением,  по заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка при наличии мест (Приложение № 3) . 

4.4. Перевод в группу этой же направленности и другой возрастной категории на 

основании приказа заведующего Учреждением, по заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка при наличии мест. 

4.5.  Перевод в  летний оздоровительный период.  При уменьшении контингента 

детей в летний оздоровительный период допускается объединение групп с 

предварительным уведомлением  родителей (законных представителей).   
 

4. Отчисление воспитанников. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения. 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящих Правил. 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  оформленной письменным заявлением (Приложение 4); 

1) в связи с достижением воспитанником предельного возраста, установленного 

для данного типа Учреждения; 

2) в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, по письменному заявлению родителей  (законных представителей) 

(Приложение 5), в соответствии с «Порядком и условиями 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», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527» (с последующими изменениями от 

25.06.2020г.№ 320). 

 Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное 

дело воспитанника (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем 

документов. Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает 

получение личного дела с описью содержащихся в нем документов. 

 При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема , 

принимающая организация вправе запросить такие документы у родителя 

(законного представителя). 

     3) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника и родителей 

(законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения. Если с родителями 
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(законными представителями) воспитанника заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа заведующего об 

отчислении воспитанника из Учреждения. Права и обязанности воспитанников, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

 

5. Восстановление воспитанников. 

5.1. Восстановление воспитанников в Учреждение осуществляется в том же 

порядке, что и прием (зачисление) воспитанников в Учреждение. 
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                         Приложение 1 

          к Правилам приема (зачисления), 

           перевода и отчисления 

           воспитанников в МБ ДОУ 

           «Детский сад №255»                  
Регистрационный номер __________       

 

Заведующей МБ ДОУ  «Детский сад № 255»  

Озеровой Наталье Николаевне 

от______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
        ( ФИО родителя /законного представителя/ ребенка) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_______________  

______________________________________________________________ 

      

 

заявление 

Прошу  зачислить моего ребенка______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения____________________     

место рождения 

____________________________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении: 

 место государственной 

регистрации____________________________________________________________ 

дата выдачи «______»_________________г. , серия____________№ __________________ 

проживающего по адресу: Кемеровская обл.,г.Новокузнецк 

_________________________________________________________________________________________________ 

(название улицы, дом, квартира) 

на обучение по Образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 

направленности,  

с режимом пребывания – полный день с 7.00 до 19.00   с ___________________ г. 

                                                                                                  /число, месяц, год/                                                                                                

Выбираю язык образования____________________________,  

родной язык из числа народов Российской Федерации________________________________                  

Сведения о родителях (законных представителях):                                                                             

Мать ____________________________________________________________________________________________    

адрес места жительства (фактического 

проживания)_________________________________________________________                           

адрес электронной почты, номер 

телефона_________________________________________________________________ 

Отец ___________________________________________________________________________________________   

адрес места жительства (фактического 

проживания)________________________________________________________ 

адрес электронной почты, номер 

телефона_________________________________________________________________            
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Иной представитель  
__________________________________________________________________________________    

адрес места жительства (фактического 

проживания)_________________________________________________________                           

адрес электронной почты, номер 

телефона_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. братьев, сестер ребенка, проживающих в одной семье, имеющих общее место жительства, обучающихся в 

МБ ДОУ «Детский сад № 255» 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________                                                                                       

Ознакомлен(а) в Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой дошкольного образования, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.                          

«_______»_________2020 г.                    _________________  /________________________________ 
                                                                                                       (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 «_______»_________2020 г.                    _________________  /________________________________ 
                                                                                                       (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

Согласен/а/ на обработку путем сбора, хранения, использования, передачи, уничтожения моих 

персональных данных, а также персональных данных моего ребенка с момента подписания в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

«_______»_________2020 г.                    _________________  /________________________________ 
                                                                                                       (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 «_______»_________2020 г.                    _________________  /________________________________ 
                                                                                                       (подпись)                                                (расшифровка подписи) 
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               Приложение 2 

          к Правилам приема (зачисления), 

           перевода и отчисления 

           воспитанников в МБ ДОУ 

           «Детский сад №255» 

 

 

                                  Расписка 

                      в получении документов 

 

Дана,      __________________________________________________________в том, что 

                                               (ФИО родителя (законного представителя) 
Заявление о приеме (зачислении) ______________________________________________ 

                                                                                     (ФИО ребенка) 
Зарегистрировано в журнале приема заявлений СБ ДОУ «Детский сад №255» по №____ от   

«___»______________20___года. 

При подаче заявления, заявителем предоставлены следующие документы и копии 

документов: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №255»  _________________Н.Н.Озерова 

                                                 

                                                      М.П. 

 

«____»____________20__г. 
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                      Приложение 3 

          к Правилам приема (зачисления), 

           перевода и отчисления 

           воспитанников в МБ ДОУ 

           «Детский сад №255» 

 

 

 

Заведующему МБ ДОУ «Детский сад  № 255» 

Озеровой Наталье Николаевне  

от_________________________________, 
  ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

                                                 З А Я В Л Е Н И Е 

 

  Прошу перевести моего ребёнка__________________________________________ 

                                                                      (ФИО ребёнка) 

______________________ дата рождения: _______________________________ года, 

                                 

из     группы №_____ ________________________________ 

                                                                   (  направленность группы)  
в группу №______   ________________________________ 
                                             (  направленность группы)            
с «___»_________20__г.  
                   (дата перевода) 

 

 

«____» ______________ 201__ г.          

                                                   Подпись _________/ __________________ 

                                                   Подпись _________/ __________________ 
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                       Приложение 4 

          к Правилам приема (зачисления), 

           перевода и отчисления 

           воспитанников в МБ ДОУ 

           «Детский сад №255» 

 

 

 

Заведующему МБ ДОУ  «Детский сад № 255»  

                                                                   Озеровой Наталье Николаевне 

 от______________________________________ 

  ________________________________________ 
      (ФИО  родителей (законных представителей) ребенка) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  отчислить моего ребенка____________________________________________ 

                                                                                                                                       (ФИО ребенка) 

 ____________________________________ дата рождения:______________________года, 

 

из МБ ДОУ «Детский сад № 255», группы __________________________ направленности 

 

                                                                              (направленность группы) 

с _________________года, в связи с  ______________________________________________ 

                    (дата отчисления)                                         
_____________________________________________________________________________ 
 (причина, в случае переезда в другую местность указывается: населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ, в который 

осуществляется переезд) ) 
 

и выдать на руки его личное дело. 
           

«____»_____________20____г. 

       ___________  /___________________ 
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

       ___________  /___________________ 
                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Личное дело получено.  
   

      ___________  /___________________ 
                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 

       ___________  /___________________ 
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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               Приложение 5 

          к Правилам приема (зачисления), 

           перевода и отчисления 

           воспитанников в МБ ДОУ 

           «Детский сад №255» 

 

 

Заведующему МБ ДОУ  «Детский сад № 255»  

                                                                   Озеровой Наталье Николаевне 

 от______________________________________ 

  ________________________________________ 
      (ФИО  родителей (законных представителей) ребенка) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  отчислить переводом моего ребенка_____________________________________ 

                                                                                                                                       (ФИО ребенка) 

 ____________________________________ дата рождения: ______________________ года, 

 

из МБ ДОУ «Детский сад № 255», группы __________________________ направленности 

 

                                                                              (направленность группы) 

с _________________ года, в связи с переводом в _________________________________ 

           (дата отчисления)                                                                                                        (наименование принимающей организации ) 
________________________________________________ и выдать на руки его личное дело. 

           

«____»_____________20____г. 

       ___________  /___________________ 
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

       ___________  /___________________ 
                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Личное дело получено.  
   

      ___________  /___________________ 
                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 

       ___________  /___________________ 
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 


