
Приложение № 1 

к Порядку и условиям осуществления перевода 

воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский  

сад №12 осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие Учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности 

 

Форма заявления об отчислении 

 
Заведующему МБДОУ детский сад № 12 

 

 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

(регистрация родителя (законного представителя) по 

месту жительства (пребывания) на территории МО 

Каневской район) 

 

(контактный телефон, адрес электронной почты) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу отчислить из    

(указать возрастную группу, ее направленность) 

 

моего ребенка   , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

  . 

(число, месяц, год рождения ребенка) 

в порядке перевода в    

 
(наименование принимающей ДОУ) 

с    

                                                              (указать дату отчисления) 

 

Прошу выдать личное дело ребенка   

 
 

  

(дата) ( подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение № 2 

к Порядку и условиям осуществления перевода 

воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский  

сад №12 осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие Учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности 

 
ФОРМА 

заявления о зачислении ребенка в порядке перевода 
 

 

Регистрационный №    

Заведующему МБДОУ детский сад «12 

В.А. Христолюбовой 
 

 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

(регистрация родителя (законного представителя) по месту 

жительства (пребывания) на территории МО Тихорецкий район) 

 

(контактный телефон, адрес электронной почты) 

 
Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка     

 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 
(дата рождения ребенка) 

серия номер дата выдачи ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                        (реквизиты свидетельства о рождении) 

  , 

(сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории 

муниципального образования Каневской район: населенный пункт, улица, № дома, 

корпус, квартира) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать 

Ф.И.О.   

 



серия номер кем выдано 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

дата выдачи 

 
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

 
(Адрес электронной почты, номер телефона) 

Адрес места жительства _______________________________________________________________ 

Отец 

Ф.И.О.   

 

 

 

серия номер кем выдано 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

 

дата выдачи 

 

 
(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

 

 
(Адрес электронной почты, номер телефона) 

Адрес места жительства _______________________________________________________________ 

 

 

 

Выбор языка образования _____________________________________________________________ 

(родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка) 

 

Имеется ли потребность 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) 

 

 

В МБДОУ № 12 в группу ______________________________________________________________ 

                                                  (указать полное наименование группы с направленностью) 

                                                                         (режим пребывания ребенка) 

в порядке перевода из МБДОУ    

с   

(дата приема на обучение) 

 

Дата          

подпись расшифровка подписи 



С условиями пребывания ребенка в детском саду, Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

воспитанников ознакомлен (на) 

 

Отец             
подпись  расшифровка подписи  

Мать              

подпись расшифровка подписи 

Согласен (на) на обработку, хранение и передачу персональных данных 

своих и персональных данных ребенка, указанных и внесенных в личное дело 

ребенка (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») 

 
Отец       
 подпись расшифровка подписи 

Мать       

 подпись расшифровка подписи 



Приложение № 3 

к Порядку и условиям осуществления перевода 

воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский  

сад №12 осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие Учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности 

 

 

Форма 
Уведомления о зачислении воспитанника в порядке перевода в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  № 12 муниципального образования Каневской район 
 

регистрационный №    от 20_ года 

 
 

Заведующему МБДОУ  

детский сад № 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество заведующего) 
 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

(дата рождения ребенка) 

зачислен в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12 муниципального образования Каневской район в  
 

(указать возрастную группу, направленность группы) 

в связи с переводом из    
(указать Учреждение, из которого переводится ребенок) 

 

Дата зачисления воспитанника: « » года. 

Приказ о зачислении воспитанника: № от « » года 

Заведующий МБДОУ детский сад №12 

     _____________________________ 
                                                                                                   (подпись) (фамилия, имя отчество) 



Уведомление 

об отчислении воспитанника в порядке перевода из 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №12 муниципального образования Каневской район 
 

 

 
 

регистрационный №    от    20_ года 

Заведующему МБДОУ №    

 
 

(фамилия, имя, отчество заведующего) 

 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

(дата рождения ребенка) 

отчислен из муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 муниципального образования Каневской район из  
 

 

(указать возрастную группу, направленность группы) 

в связи с переводом в    
(указать Учреждение, в которое переводится ребенок) 

 

 

Дата отчисления воспитанника: « »   года. 

Приказ об отчислении воспитанника: № от « »  года 

 

 
 

Заведующий МБДОУ детский сад №12 

           
      (подпись)        (фамилия, имя отчество) 



 

Приложение № 4 

к Порядку и условиям осуществления перевода 

воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский  

сад №12 осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие Учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности 

 

Форма 
Журнала уведомлений о зачислении воспитанника в порядке перевода в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 12 муниципального образования Каневской район. 

 
Регистрационный 

номер 
Дата Адресат Краткое содержание Отметка об 

исполнении 
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