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детском саду № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район (далее - МБДОУ ДС № 15) и регламентирует 

порядок приема, перевода и отчисления воспитанников и порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ ДС № 

15 и родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

2. Порядок приема воспитанников 

 

 2.1. Ежегодное комплектование МБДОУ ДС № 15 проводится на основании 

решений муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования Выселковский район.  

 2.2. Количество ежегодно выдаваемых направлений соответствует количеству 

вакантных мест в МБДОУ ДС № 15 на учебный год.  

 2.3. Руководитель МБДОУ ДС № 15 ежегодно издает приказ о зачислении 

детей по группам по состоянию на 1 сентября текущего года.  

 2.4.Учебный год в МБДОУ ДС № 15 начинается с 1 сентября, в соответствии 

с годовым планом образовательной деятельности и основной образовательной 

программой МБДОУ ДС № 15.  

  2.5. МБДОУ ДС № 15 обеспечивает прием воспитанников в возрасте от двух 

месяцев до прекращения образовательных отношений и получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками.  

 2.6. Дети в возрасте от 2-х месяцев до 1,5 лет принимаются в МБДОУ ДС № 

15  при наличии необходимых условий, обеспечивающих полноценное содержание 

детей такого возраста.  

 2.7. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. В 

группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы).  

 2.8.Родители (законные представители) принимают решение о своем согласии 

или отказе зачислить своего ребенка в МБДОУ ДС № 15. 

 2.9. Прием детей в организацию осуществляется на основании:  

-заявления о приеме (Приложение № 2); 

- направления в образовательную организацию;  

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта);  

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) или документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка.  

 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-медико-педагогической комиссии.  

2.10. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения:   

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

- дата, место рождения ребенка;  
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- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка;  

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

 Родители заполняют заявление о согласии на обработку персональных 

данных родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка.  

 2.11.Родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в 

образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка).  

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Организации на 

время обучения ребенка.  

 2.12. В приеме в МБДОУ ДС № 15 может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест.   

 2.13. В случае неявки ребенка в МБДОУ ДС № 15 в течение одного месяца со 

дня выдачи родителям (законным представителям) направления в МБДОУ ДС № 15, 

без подтверждения причины, место в МБДОУ ДС № 15 считается свободным.  

2.14. Формирование групп осуществляется заведующим МБДОУ ДС № 15 в 

соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

2.15.Основанием возникновения образовательных отношений является 

заключение договора об образовании между МБДОУ ДС № 15 и родителями 

(законными представителями) воспитанника и издание приказа заведующим 

МБДОУ ДС № 15 о приеме воспитанника в МБДОУ ДС № 15.  

2.16. В случае посещения ребенком МБДОУ ДС № 15 по индивидуальному 

графику, при наличии необходимых условий в МБДОУ ДС № 15 порядок 

посещения определяется договором об образовании между МБДОУ ДС № 15 и 

родителями (законными представителями) ребенка.  

 2.17. Заведующий МБДОУ ДС № 15 при приеме детей знакомит родителей 

(законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, о чем делается 

отметка в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

 На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ ДС № 15, формируется личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.  
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 2.18. По заявлению родителей (законных представителей) за ребенком 

сохраняется место МБДОУ ДС № 15 при его отсутствии в учреждении по 

уважительным причинам (период отпусков родителей, длительная болезнь ребенка, 

пребывание ребенка в лечебно-оздоровительном учреждении и другим).  

В случае неявки ребенка в МБДОУ ДС № 15 в указанные родителями 

(законными представителями) сроки без уважительной причины на место 

отсутствующего ребенка в МБДОУ ДС № 15 может быть зачислен другой ребенок.  

 2.19. Заведующий МБДОУ ДС № 15 своевременно размещает вакансии в 

АИС «Е.Услуги Образование» и направляет в Управление образования 

администрации муниципального образования Выселковский район для 

утверждения.  

 2.20. Прием воспитанников на свободные места осуществляется в течение 

всего календарного года.  

 

3. Порядок приема и отчисления воспитанников в порядке перевода 

 

3.1. Перевод  воспитанников из МБДОУ ДС № 15 в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам, 

соответствующих уровня и направленности, производится в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;  

- в случае прекращения деятельности МБДОУ ДС № 15, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия);  

- в случае приостановления лицензии;  

Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.  

3.1.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) воспитанника:  

- осуществляют выбор принимающей организации;  

- обращаются в выбранную Организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой 

направленности группы, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) (Приложения № 4, 

№ 5);  

- при отсутствии свободных мест в выбранной Организации обращаются в 

Управление образования администрации муниципального образования 

Выселковский район для определения принимающей Организации из числа 

муниципальных образовательных Организаций;  

- обращаются в МБДОУ ДС № 15 с заявлением об отчислении обучающегося 

в связи с переводом в принимающую Организацию (Приложение № 3).  

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием Интернет.  

3.1.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;  

- дата рождения;  

- направленность группы;  

- наименование принимающей организации;  
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В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается населенный пункт, муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который осуществляется переезд.  

 3.1.3.На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода (Приложение №1) МБДОУ ДС № 

15 в трехдневный  срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 3.1.4. МБДОУ ДС № 15 выдает родителям (законным представителям) личное 

дело воспитанника (далее - личное дело).  

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанника в принимающую Организацию в связи с переводом из 

МБДОУ ДС № 15  не допускается.  

 3.1.5. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в принимающую Организацию вместе с заявлением о зачислении 

воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из МБДОУ ДС № 15 и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) воспитанника.  

 3.1.6. После приема заявления и личного дела МБДОУ ДС № 15 заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее – договор) с родителями (законными представителями) воспитанника и в 

течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт 

о зачислении воспитанника в порядке перевода.  

3.1.7. Принимающая Организация при зачислении воспитанника, 

отчисленного из МБДОУ ДС № 15, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке перевода письменно 

уведомляет МБДОУ ДС № 15 о номере и дате распорядительного акта о зачислении 

воспитанника в принимающую Организацию.  

 3.2. Перевод в случае прекращения деятельности МБДОУ ДС № 15, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(далее – лицензия)  
 3.2.1. При принятии решения о прекращении деятельности МБДОУ ДС № 15 

в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - 

принимающая организация), в которую (ые) будут переводиться воспитанники на 

основании письменных согласий их родителей (законных представителей) на 

перевод.  

 О предстоящем переводе МБДОУ ДС № 15 в случае прекращения своей 

деятельности обязан уведомить родителей (законных представителей) 

воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности МБДОУ ДС № 

15, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет.  

Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод 

воспитанников в принимающую организацию. 
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3.2.2. МБДОУ ДС № 15 обязан уведомить о причине, влекущей за собой 

необходимость перевода воспитанников, учредителя, родителей (законных 

представителей) воспитанников в письменной форме, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: в случае 

аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда.  

 3.3. В случае приостановления действия лицензии  
3.3.1. В течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий 

сведений, содержащих информацию о принятом управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной 

политике Краснодарского края, решения о приостановлении действия лицензии.  

3.3.2. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 3.2.1.  

настоящих Правил, осуществляет выбор принимающей Организации с 

использованием информации, предварительно полученной от МБДОУ ДС № 15, о 

списочном составе воспитанников с указанием возрастной категории 

воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими образовательных 

программ дошкольного образования.  

 Учредитель запрашивает выбранные им Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, о возможности перевода в них воспитанников.  

Руководители указанных Организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно проинформировать о возможности перевода воспитанников.  

 3.3.3. МБДОУ ДС № 15 доводит до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников полученную от Учредителя информацию об 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которые дали согласие на перевод воспитанников из МБДОУ ДС № 15, 

а также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую 

организацию.  

 Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента 

ее получения и включает в себя:  

- наименование принимающей организации;  

-перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования;  

- возрастную категорию воспитанников;  

- направленность группы;  

- количество свободных мест. 

3.3.4. После получения письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ ДС № 15 издает распорядительный акт об 

отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной 

организации, аннулирование лицензии, приостановление действия лицензии).  

 3.3.5. В случае отказа от перевода в предполагаемую принимающую 

организацию родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в 

письменном заявлении.  
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3.3.6. МБДОУ ДС № 15 передает в принимающую организацию списочный 

состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников, личные дела.  

 3.3.7. На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в 

течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт 

о зачислении воспитанников в порядке перевода в связи с прекращением 

деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, прекращением 

действия лицензии.  

 В распорядительном акте о зачислении делается запись, о зачислении 

воспитанника в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он 

обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности 

группы.  

 3.3.8. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

воспитанников формируются новые личные дела, включающие, в том числе 

выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

 3.4. Перевод воспитанников внутри МБДОУ ДС № 15 

 3.4.1. (из одной возрастной группы в другую возрастную группу) может 

осуществляться при наличии свободных мест и на основании заявления родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

 3.4.2. на период проведения ремонтных работ перевод воспитанников в 

другие муниципальные дошкольные образовательные организации в МБДОУ ДС № 

15 производится по заявлению родителей (законными представителями) 

воспитанников и на основании приказа Управления образования о приостановке 

деятельности МБДОУ ДС № 15, приказа Управления образования о временном 

переводе воспитанников.  

 3.4.3. При переводе воспитанников МБДОУ ДС № 15 выдает родителям 

(законным представителям) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

(медицинскую карту). 

3.4.4. При приеме воспитанников другими муниципальными дошкольными 

образовательными организациями, на период приостановки деятельности  МБДОУ 

ДС № 15 руководитель принимаемой организации издает приказ о временном 

зачислении воспитанников на период приостановлении деятельности МБДОУ ДС № 

15. 

3.4.5. Прием воспитанников на временное посещение производится при 

предъявлении следующих документов:  

- заявления о приеме;  

- копии направления ребенка в МБДОУ ДС № 15;  

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта);  

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей).  

 Родители заполняют заявление о согласии на обработку персональных 

данных родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка.  
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 3.4.6. При переводе воспитанника из МБДОУ ДС № 15, за исключением 

перевода воспитанников на период проведения в МБДОУ ДС № 15 ремонтных 

работ, осуществляется расторжение договора между МБДОУ ДС № 15 и родителями 

(законными представителями) воспитанника.  

3.4.7. Перевод воспитанников оформляется приказом руководителя МБДОУ ДС № 

15. 

4. Порядок отчисления 

 

 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ ДС № 15 

 - при завершении обучения по образовательной программе дошкольного 

образования;  

 - досрочно, в следующих случаях:  

1) по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ ДС № 15, в том числе в случае ликвидации 

МБДОУ ДС № 15.  

 При расторжении договора по п.п.2, п.4.1 настоящих Правил родитель 

(законный представитель) письменно уведомляется руководителем МБДОУ ДС № 

15 не менее чем за 14 дней до предполагаемого прекращения обучения ребенка в 

МБДОУ ДС № 15. Уведомление не требуется в случае расторжения договора по 

заявлению родителя, при завершении обучения по образовательной программе 

дошкольного образования.  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) воспитанника перед МБДОУ ДС 

№ 15.  

 4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего МБДОУ ДС № 15 об отчислении воспитанника из МБДОУ ДС 

№ 15.  
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Приложение № 1 

 
к ПОРЯДКУ  

приема, перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  № 

15  станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 

 
                                                                                      Заведующей МБДОУ ДС № 15 

                                                                                          Щербаковой Наталье Анатольевне                                                                                           

                                                                                                             ________________________________ 
                                                                                                             ___________________________________                      

                                                                                          _________________________________ 

                                                                                         проживающей (го) по адресу: 

                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                     паспорт ____________________________ 

                                                                                     кем выдан __________________________ 

                                                                                     дата выдачи ________________________                                                        
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять в порядке перевода из____________________________________________ 

__________________________________________________________________  
наименование образовательной организации 
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моего ребенка _________________________________________________________________  
                                             фамилия, имя, отчество  

дата, место рождения ребенка «_____»_________20_____г. ___________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской 

муниципального образования Выселковский район, с «____»_________________20_____г  

в группу__________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

Домашний адрес: ______________________________________________________________  

______________________________________телефон______________________  
Сведения о родителях:  

Мама ______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

Контактный телефон: __________________________________________________________  

Папа ______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

Контактный телефон: __________________________________________________________  

Наличие льготы по оплате за содержание ребенка в ДОУ: есть нет  

Категория льготы: _____________________________________________________________  

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами дошкольного образования, правилами внутреннего  
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распорядка и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен  

__________________  
(подпись)  

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

__________________  
(подпись)  

 

Регистрационный номер заявления: __________ 
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                                                                                                                                               Приложение № 2  

  
к ПОРЯДКУ  

приема, перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  № 

15  станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 

 
                                                                                          Заведующей МБДОУ ДС № 15 

                                                                                          Щербаковой Наталье Анатольевне                                                                                           
                                                                                                             (фамилия, имя отчество руководителя) 
                                                                                                             ________________________________                     

                                                                                                             ___________________________________                            
                                                                                                            (фамилия, имя отчество родителя                  
                                                                                       (законного представителя)) 
                                                                             паспорт ____________________________ 

                                                                                     кем выдан __________________________ 

                                                                                     дата выдачи ________________________                                                        
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу принять моего ребенка _________________________________________________________,            
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                  (число, месяц, год рождения ребенка, место рождения)  
проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________________________         
(субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

_____________________________________________________________________________ 
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 муниципального образования Выселковский 

район в группу______________________________________________________________направленности.  
                                                                                               (направленность группы)  
 

Сведения о родителях (законных представителях):  

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) отца: _______________________________________, адрес 

места жительства:____________________________________________________________________,                  

                                             (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

контактный телефон: ___________________________________________________________; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) матери: _________________________________________, 

адрес места жительства:_______________________________________________________________,  
                                   (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)  

контактный телефон: _________________________________________________________________.  

 

 

____________________                                                                             ________________  
(дата подачи заявления)                                                                                    (подпись)  

 
С уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников _________________________. 
(ознакомлены/ не ознакомлены) 

 

____________________                                                                  ________________  
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   (дата ознакомления)                                                                     (подпись матери)  

____________________                                                                  ________________  
   (дата ознакомления)                                                                    (подпись отца) 

 

 

Согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 

____________________                                                                  ________________  
   (дата ознакомления)                                                                     (подпись матери)  

____________________                                                                  ________________ 
   (дата ознакомления)                                                                        (подпись отца) 

 

 

Регистрационный номер заявления: ___________ 
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                                                                                                                                                   Приложение № 3  

 

к ПОРЯДКУ  

приема, перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  № 

15  станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 

 
                                                                                      Заведующей МБДОУ ДС № 15 

                                                                                          Щербаковой Наталье Анатольевне   

                                                                    ______________________________  

                                                              _______________________________  
                                                                                                                  (ФИО родителя (законного представителя)  

                                                                   _______________________________  

                                                               _______________________________  

                                                               _______________________________  
                                                                                                         (адрес места жительства родителей (законных представителей)  

                                                                  _______________________________  

                                                                _______________________________  
                                                                                                           Контактные телефоны родителей (законных представителей)  

 

 
                                                                                                            

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

Прошу отчислить в порядке перевода моего ребенка  

_________________________________________________________________,  
                                                                                                    (ФИО ребенка полностью)  

дата рождения ребенка _____________________________________________,  

из группы ________________________________________________________  
                                                                                                                    (направленность группы)  

в_________________________________________________________________  
                                                              наименование образовательной организации  

 

__________________________________________________________________  
(В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) воспитанника, указать населенный пункт, муниципальное 
образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд)  

 

 

«______»__________________20____г. ____________ ____________________  
                                                                                                                                                 (подпись) (ФИО)  
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                                                                                                                                        Приложение № 4  

 

к ПОРЯДКУ  

приема, перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  № 

15 станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 
 

                                                                                   Заведующей МБДОУ ДС № 15 

                                                                                   Н.А.Щербаковой 

                                                                                 _______________________________ 

                                                                                 _______________________________ 
                                                                                                 (ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                                 _______________________________ 

                                                                                 _______________________________ 

                                                                                 _______________________________ 

                                                                                  (адрес места жительства родителей  

                                                                                  (законных представителей) 

                                                                                   _______________________________ 

                                                                                  _______________________________ 

                                                                                     Контактные телефоны родителей (законных                                 

                                   представителей) 

 

ЗАПРОС 

о предоставлении информации о наличии (отсутствии) свободных мест  

в МБДОУ ДС № 15 

 

Прошу Вас предоставить информацию о наличии (отсутствии) свободных 

мест МБДОУ ДС  № 15  «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район   

в группе для детей в возрасте _______________________________________  
                                                                 указать возрастной диапазон 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
указать направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, 

оздоровительная) 

для перевода моего (моей) сына (дочери)____________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
ФИО (при наличии последнего), дата рождения ребенка 

из________________________________________________________________  
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования)  

в_______________________________________________________________________

_________________________________________________________  
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования) 
 «______»_____________20______год _________________ ______________  

(подпись) (расшифровка подписи)  
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                                                                                                                                             Приложение № 5  

 

к ПОРЯДКУ  

приема, перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  № 

15  станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 
                                                                                                                                 

                                                                          Родителю__________________  

                                                                       _______________________________  

                                                                       _______________________________  
                                                                                                                                  (ФИО родителя (законного представителя)  

                                                                       _______________________________  
                                                                                                                             (адрес места жительства родителей (законных представителей)  

                                                                       _______________________________  

 

Уведомление 

 

Администрация МБДОУ ДС № 15 подтверждает наличие свободного места для 

перевода воспитанника__________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в группу ________________________________________________________  
                                               указать возрастной диапазон  
________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
указать направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, 

оздоровительная) 

 Вам необходимо предоставить личное дело и медицинскую карту ребенка до  

__________________________ ( в течение 7 календарных дней).  

 

 

Заведующая  МБДОУ  ДС № 15                                       Н.А.Щербакова 
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                                                                                           Приложение № 6 

                                                                                                        

                                                                                                          

к ПОРЯДКУ  

приема, перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  № 

15  станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 
                                                                                                                                 

 

 

Уведомление о зачислении переводом  

 

      Уважаемая _____________________________________________ 

 

     Администрация   МБДОУ ДС № 15  уведомляет  о том, что  

воспитанник (ца) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________             
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

зачислен (а) в МБДОУ ДС № 15 «Мальвина» в группу _________________ 

_________________________________________________________________ указать 

возрастной диапазон 
_______________________________________________________________ 
указать направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, 

оздоровительная) 

 

Приказ №_________  от  ___________________. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 15                                    Н.А.Щербакова  
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Приложение № 7 

 
к ПОРЯДКУ  

приема, перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  № 

15  станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений родителей (законных представителей)  

о приеме ребенка  

в дошкольную образовательную организацию 

 

 
№ 

регистр

ации 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожден

ия 

ребенка 

Адрес 

регистрации 

и адрес 

фактическог

о 

проживания 

Фамилия, 

инициалы 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

Предоставленные 

документы 

Дата 

регистра

ции  

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 
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Приложение № 8 

 

к ПОРЯДКУ  

приема, перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  № 

15 станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 
                                  

 

Расписка 

в получении документов  

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 
Заведующая Щербакова Наталья Анатольевна, 
           ФИО руководителя Учреждения (уполномоченное должностное лицо, ответственный за прием документов) 

 

приняла  документы на прием ребенка ___________________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

№ направления   _______________________________________________________________ 
от  гр._______________________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

проживающего по адресу ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, тел. 

_________________________________________________________________________. 
 

 

в дошкольное образовательное учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской 

муниципального  образования Выселковский район.  
 
Перечень предоставленных документов:  

 
№ 

п\п 

Наименование документа  Оригинал /копия  Количество листов 

1 Заявление о приеме ребенка   

2 Паспорт родителя   

3 Свидетельство о рождении ребенка   

4 Медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка (карта форма № 

026/У) 

  

5 Свидетельство о регистрации по месту 

жительства (оригинал/копия) 

  

6 Направление УО   

7    

 

Документы сдал: _________________                          ________________________ 

                                подпись                                                 расшифровка подписи 
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Документы принял: _________________                          ________________________ 

                                подпись                                                 расшифровка подписи 

 

Регистрационный № заявления ________ от ___________________ 

 

Документы передал: ____________/ _______________________ « __» ___________20___ г  

                                      подпись              расшифровка подписи 

 

Документы принял: ____________/ _______________________ « __» ___________20___ г  

                                      подпись              расшифровка подписи 

 

          М.П. 

 

2-ой экземпляр на руки получил:  _______________/_______________/ 
 подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


