


 
 

3. Пункт 2.7.дополнить следующими словами: 

«о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.». 

 

4.Пункт 2.14.изложить в следующей редакции: 

«Заведующий образовательной организацией издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - приказ) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации. На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу (данный приказ находится на сайте в течение 

1 дня). С момента издания приказа  возникают образовательные отношения.  

 

5. Пункт 2.16.дополнить следующими подпунктами: 

«2.16.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в 

указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.» 

«2.16.2. 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 заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.» 

6. Заменить Приложение 1,приложение 6. На следующее: 

 

                                                                                                             Приложение 1 
№_____ «____»__________20_____ 

номер и дата регистрации заявления 
 

В приказ о зачислении в группу 

№______с  «____»________20___ г. 

заведующий   МБДОУ 

«Детский сад 154» 

______________ Н.А . Рыжкова 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад №154» 

Рыжковой Нелли Анатольевне 

от___________________________________ 

_____________________________________                             

       ФИО родителя (законного представителя) 

 
                         

 

 

заявление №______ 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

 

                 (указать Ф.И.О., дату и место рождения, адрес места проживания ребенка) 



 
 
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№154 «Улыбка» общеразвивающего вида. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке. 

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

телефон______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства _______________________________________________________ 

 

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

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Адрес места жительства ________________________________________________________ 

С Уставом МБДОУ «Детский сад №154», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  образовательной программой дошкольного образования, нормативно-

правовыми документами Учредителя об установлении норматива затрат за присмотр и 

уход за детьми в МБДОУ, Положением о порядке и условиях компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, ФЗ №152 «О защите персональных данных», 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников, Приказом 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. 

 

 

Ознакомлен_____________ 

Дата «___»_______20____г    

 

Подпись,  расшифровка  ___________  /___________ 
 

 

 

 

 

№_____ «____»__________20_____ 

номер и дата регистрации заявления 

 
В приказ о зачислении в группу 

№______с  «____»________20___ г. 

заведующий   МБДОУ 

«Детский сад №154» 

______________ Н.А . Рыжкова 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад №154» 

Рыжковой Нелли Анатольевне 

от___________________________________ 

_____________________________________                             

       ФИО родителя (законного представителя) 

                         
 

 

заявление №______ 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________ 

 

                 (указать Ф.И.О., дату и место рождения, адрес места проживания ребенка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№154 «Улыбка» общеразвивающего вида на режим кратковременного пребывания. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке. 

 



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

телефон______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

 

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

Контактный 

телефон______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

С Уставом МБДОУ «Детский сад №154», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  образовательной программой дошкольного образования, нормативно-

правовыми документами Учредителя об установлении норматива затрат за присмотр и 

уход за детьми в МБДОУ, Положением о порядке и условиях компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, ФЗ №152 «О защите персональных данных», 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников, Приказом 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. 

 

 

Ознакомлен_____________ 

Дата «___»_______20____г    

 

Подпись,  расшифровка ____________ /___________ 

 

 

 

 

 

 
В приказ о переводе на режим полного дня 

№______с  «____»________20___ г. 

заведующий   МБДОУ 

«Детский сад №154» 

______________ Н.А. Рыжкова 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад №154» 

Рыжковой Нелли Анатольевне 

от___________________________________ 

_____________________________________                             

       ФИО родителя (законного представителя) 
 

 

заявление №______ 

 

Прошу перевести  моего ребенка  ________________________________________________ 

 

                 (указать Ф.И.О., дату и место рождения, адрес места проживания ребенка) 

с режима кратковременного пребывания на полный день. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Дата «___»_______20____г    

Подпись,  расшифровка ____________ /___________ 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение 6 
№_____ «____»__________20_____ 

номер и дата регистрации заявления 

 

В приказ о зачислении в группу 

№______с  «____»________20___ г. 

заведующий   МБДОУ 

«Детский сад 154» 

______________ Н.А . Рыжкова 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад №154» 

Рыжковой Нелли Анатольевне 

от___________________________________ 

_____________________________________                             

       ФИО родителя (законного представителя) 

 
                         

 

 

заявление №______ 

Прошу зачислить  в порядке перевода из МБ(А)ДОУ «Детский сад №_____» из 

группы_____________________направленности в группу общеразвивающей 

направленности  моего ребенка__________________________________________________ 

 

                 (указать Ф.И.О., дату и место рождения, адрес места проживания ребенка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№154 «Улыбка» общеразвивающего вида. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке. 

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

телефон______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства _______________________________________________________ 

 

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

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Адрес места жительства ________________________________________________________ 

С Уставом МБДОУ «Детский сад №154», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  образовательной программой дошкольного образования, нормативно-

правовыми документами Учредителя об установлении норматива затрат за присмотр и 



 
 
уход за детьми в МБДОУ, Положением о порядке и условиях компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, ФЗ №152 «О защите персональных данных», 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников, Приказом 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. 

 

 

Ознакомлен_____________ 

Дата «___»_______20____г    

 

Подпись,  расшифровка  ___________  /___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


