
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 16 «Бригантина»

Об утверждении «Правил приема на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования, перевода воспитанников, возникновения и прекращения 
образовательных отношений между МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» и родителями 
(законными представителями)»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; На основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 
уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527; Постановлением администрации г. 
Трехгорного от 27.12.2012 г. №1427 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 
услуги в области образования», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления 
администрации г. Трёхгорного №733 от 19.06.2018 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Управлением образования администрации города 
Трёхгорного муниципальные услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования(детские сады), Уставом Учреждения.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить «Правила приема на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования, перевода воспитанников, возникновения и прекращения 
отношений между МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» и родителями» и приложения к ним:

1.1. Заявление о приеме в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»;
1.2. Договор об образовании между МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» и родителем

(законным представителем) ребёнка, посещающего дошкольное учреждение;
1.3. Расписка в получении документов при зачислении ребенка в МБДОУ «ДС № 

16 «Бригантина» по заявлению;
1.4. Заявление о согласии на обработку персональных данных;
1.5. Журнал приема заявлений о приеме в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»;
1.6. Журнал порядка приема документов при зачислении в МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина»;
1.7. Заявление на компенсацию родительской платы;
1.8. Заявление о зачислении в порядке перевода в МБДОУ «ДС № 16

«Бригантина»;
1.9. Заявление о восстановлении ребенка в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»;
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1.10.1 Заявление об отчислении в порядке перевода из МБДОУ «ДС № 16 
«Бригантина» по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников в другую образовательную 
организацию или в случае переезда в другую местность;

1.10.2 Заявление об отчислении из МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина», в связи с 
завершением обучения по программе дошкольного образования.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий <-■ <г- Т.А.Бохан

Исп.
Делопроизводитель Н.Е.Новикова, 6-02-44 2 экз.


