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МБДОУ детский сад № 33  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 
Дата 

                            ВЫПИСКА  ИЗ ПРИКАЗА 224/1 19.12.2019 г 

(распоряжение) 

О внесении изменений и утверждении локальных актов МБДОУ детского сада № 33  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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, утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 на основании 

Предписания об устранении выявленных нарушений Ростобрнадзора от 06.12.2019 № 265-

19,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в форму заявления о зачислении в детский сад (приложение к 

Изменениям в Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №  33 города 

Каменск-Шахтинский, утвержденного приказом МБДОУ детского сада № 33 от 22.02.2019 

№ 33). В абзаце о выборе языка образования исключить слово русский  в печатном варианте 

и оставить поле не заполненным. (приложение 1). 

 

2. Утвердить Порядок осуществления перевода, отчисления  воспитанников  

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей №  33 города Каменск-Шахтинский (приложение 2). 

 

3. Признать утратившим силу Положение о порядке осуществления перевода 

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей №  33 города Каменск-Шахтинский 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации , 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденное приказом от 31.08.2018 № 121. 

 

4. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

(воспитанниками) и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
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обучающихся (воспитанников)  Муниципального бюджетного дошкольного 
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