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1. п 2 «Перевод обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования» 

дополнить пунктами: 

п. 2.5 «Факт ознакомления родителей (законных представителей) с 

уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной 

деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в 

Учреждение в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося»; 

п. 2.6. «При приеме в порядке перевода на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования выбор языка 

образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся». 
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Приложение №1 
 

№____ «____»_____________20__ 
     номер и дата регистрации заявления 

 

 

В приказ о зачислении воспитанника 

от «____» _______20___ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №269» 

С.А. Резинкина 

Заведующему 

МАДОУ «Детский сад №269» 

С.А. Резинкина 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

 

 

 
Заявление 

 
о приеме ребенка в детский сад 

 

        Прошу принять моего сына (дочь)____________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя отчество ребенка, дата рождения, место рождения, адрес и место жительства) 
 
в группу __________________________________________ полного дня (кратковременного 

пребывания) вашего детского сада, в порядке перевода из ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование принимающей организации; в случае переезда в другую местность – указать, в том числе и 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации) 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке ________/__________/ 
                                                                                                                                                                                      подпись        расшифровка 
Сведения о родителях: 

мать__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес и место жительство) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(контактные телефоны) 
отец__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес и место жительство) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(контактные телефоны) 

 

С Уставом МАДОУ «Детский сад №269», лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательной программой дошкольного образования, приказом комитета 
по образованию города Барнаула «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 
муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными 
учреждениями города Барнаула на учебный год», и другими документами, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников МАДОУ «Детский сад №269» ознакомлен(а) и обязуюсь их 
выполнять. 
 
 
«_____»______________20__г ______________/_______________/ 
                                    дата                                                    подпись расшифровка 
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