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муниципальных дошкольных образовательных организаций, структурных 

подразделений (детский сад) муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула»; 

 - Приказом комитета города Барнаулу от 28.02.2019 №361-осн «О 

внесении изменений и дополнений в приказ комитета по образованию города 

Барнаула от 23.04.2018 №870-осн «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

структурных подразделений (детский сад) муниципальных 

общеобразовательных организаций города Барнаула»; 

 - Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №176» общеразвивающего вида. 

 2. Пункт 2.1.2 сформулировать в следующей редакции: 

 «2.1.2. 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; 

- выбор языка образования из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка 

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается, в том числе населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд.» 

3. Пункт 2.2.2. дополнить следующей информацией:   

«В трехдневный срок после издания приказа, он размещается на 

информационном стенде образовательного учреждения. На официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу.» 

4. Изменить Приложение №2, заполнять заявление о приеме в порядке перевода 

в новом шаблоне.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка  

 
(ФИО полностью) 

«____» __________________20___ г. года рождения 

в порядке перевода из___________________________________________________________ 

В группу общеразвивающей направленности с «____» __________________20___ г. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на _________________________      языке. 

Место рождения 

 

Адрес регистрации 

 

Адрес фактического места жительства 

 

ФИО матери, контактный телефон 

 

Адрес фактического места жительства 

 

ФИО отца, контактный телефон 

 

Адрес фактического места жительства 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, режимом дня, 

образовательной программой, «Правилами приема, перевода и отчисления воспитанников», 

«Правилами внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей)», приказом от комитета по образованию города Барнаула «Об утверждении 

перечня территорий, закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными 

организациями города Барнаула»  и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и  обязанности 

воспитанника ознакомлен (а)  

__________________ /__________________/ 
             (подпись) 

«____» __________________20___ г. 

 Приложение №2 

 

Заведующему муниципальным 
№ _______ «____» __________________20___ г. 
        (номер и дата регистрации заявления) 

бюджетным дошкольным 

 
образовательным учреждением 

 «Детский сад №176» общеразвивающего 
 вида    О.Б. Мингалевой 
 Ф.И.О. заявителя: 

  

  

 Проживающего по адресу: 
  

  

 Контактный телефон: 
  


