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сове'г:1 ((А()()]-[]))

]. ]]-':т [] 1(||] 1()|;|1

|{орядо}{ и основа}{н{я перев8/ца' от!!ислеЁ{ия !.{ в{}сс'!';]!нФ[}]н*;г{[.{);

Фб-у*д;1'.ш{ихс5{ {воспи'!'1}};!ьЁ|[(&}]),]ц{)Ёш1,;,).|.,1:;;Ё* з-*]'з'![Ё3{,1

при м(}Бу <<Атсэхса}}с!{ая Ф(}[]1;> 1*+'!',,'1;Ё.'!|;;1,,,.],'" ';,: - 
., |;(1}};1з{}!;:!г{р'н}:

5{ с гл е хтс!{и Ё! !'{} $} 8А 0 з{'{} ,; 3 1.' д; }'ч' 1

!.тре>кдеътгте) 1эазработагт 1] соотве'гс'1'в|11.1 с ч.? с'г.30, тт.]_5 .т.] с':'.3:{ <[:921е1эат::;;|]Ф1'()

за1{она от' 29.12.20|2 }9 '2]з-Фз ''()5 обр:т';отз::н:::т г] []"с-',] ;!] .,;!] ц1,,-', |г} :т'1!]!.1''.

при1{азом йттнис'герс'гв|1 с;бразо;затггт:т )1 ;-1:]\ 1:11 |'с1; |)' . !| 1 1' _ , ] !';:' 1 .; ] 7 ". )0

утвер}1{дегтигт 11оря1д1([1 и ус:говт.тй 0€1:т111''',''].т1е]111)1 !!т.'{;1'1111_'11, ;;.;;'!::;с)111|'|.''.-'| 11] ''; !1]():,

оргаг1изац1,1!1, осущес'г1]'1я1ощеи о0разов.1'ге]1ь11у1() /{е'|'1'с]]1,:1:)т- ]'|, ]1ч

образовате.]1{,1'1ь]п4 прогр.тш1\1ам до]]'11(0'[1Б!]Ф|Ф образо;;а|1и'\, [з.)|]]у|-ие о|)1а!{|'1:];1!1'|Р1.

осуществля1ощие образователь1{у{о д{еятель110с'гь !10 об];ззст;за:'|-0.]-1]:!1|>|\']

г1рограмш1аш1 соответотву1о|!{их уро1]]1,({ 1.1 т{|!}[|]а}].)|с|'||()с1 }1''; )'/с'':';'1,,.-:\; \/'!ре)1(,][с|}!.1']'

1 1а стоя т.т |г: й 11орятдо 1{ р е 1'-\1.]1 иру е'1' :

г{ор'1дот( и ос1]ов.11-{]!я перевод:,: обу11а!()111|..1хся (тзс;с;]1.11{1]!,1,;1.1т':) |] .[])\ 1 \]()

груг[11у }нре;т<дегтият, ттибо в /\р)/гу1о орга]{из[11-{и1о' ос)'1|{с('1'1;.]1'[)()11.[)/1()

образовательЁ1у1о /-1€!1'[€'}1Б|1Ф9'1'Б по образотэа]'€!Б}{Б1\4 ]!]]()|']);]:!| ]\'{,1\1

соо'1'1]е'гству|ощего у р о вня и 1] .111р а}}],1 е г] г1 о 0т]4 ;

поря]\01( и ос]]о1]аг1ия о1'1{1.1с'1ге1!].]'{ 6[1,.-1л1.)111]'|х{],] (;;с;'';|,|']'?]]!||11!{с)|;) 1.,:з

!нрс;тсдения.
1_1астояш\ттй |[орядслс 0беспе.1и|][!с']' ]1р111|1(!1{1 !с}|3;11;:х ,;'' ;\!с.;)'(1]г.'с ]с':] |]

реализаци11 прав детеи и родителей (зат<от-тгтьтх г|рсд1с]'г'!1131,11'е.11е1."1) с:б'"'т:ттс]1[{!|хс)|

(воопитагтгтгтт<ов) в сфере образов:тгт;а;т.

2. |{оря7до|{ |.! ос|{()!]аг|и'1 г!0ре!}0,(:1 объ,.{1!}0!|{{|1с5[ /(0!!{!{{}.]нп,:тгэ!! |'р}/!}[!!,[

[1еревод обунатош{ихо'г (т;оспита1-11']'1{({')1]) п,то;тсс':'ос\']1|с(:'} п:1'11'1,(',1:

вг1у'г]]1.1 }.тре>тсде1{14я 14з одгтой гру11}1],| в /1р)/гу1о !']]\'г111\/;



из у'1ре;т{дения в другу1о орга]]}.т]за|1}.|.1о,0€1:11199'т'..]|';;()|!1у]0 ';51э;тзс;:з;:.[с']11;Ё{х/1()

деятельг{ость по обр:тзователь}'1],]\1 ]11]огр:тп1:т,1:1\'{ о()0']']]с']с'{'1]':';()|1!с1'() -\/|)()]]1|'! 11

направленности.
|1еревод обунатош{ихо'{ (тзоспитагтгтит<ов) внут'ри !нре>т<де}1и'{ 0су|[!ес'|']]']]'|с].].с'{:

при 11ереводе в следу!ощуго |]озрас'гЁ{у1о группу в св'{з]4 с !]()з]]|]с]'||1;}}|!|
особенноотями обуиагощихся (воспитагтггт.,тт<о;з) (;1ос.гг:>:сет; ие
обу.татотцимися сле/(у1о1цего воз]]ас1'{1о}'о перР1о'д:'г) сх;е;-с;.][]]() г1с т;оз](ттес 1

сент'я;бря;

по :3€1'{влени1о родителей (з;т;<оттттьтх предс1'{:[|3и'ге:тей) с;0.'(!1|{г)]|||{:!{.-.:]

(воспитаттгтит<ов) в группу 1{омг!е!]с14рутощей напра1].]1ег1г{ос'.ги ]].1 ос1!0|];1,]]'|!'1

рекош{е]_1дат\ий психолого-меди1(о-г1едагоги.тест<сэт] 1(о\1исс|11,|. |,1 'г[:1](.,](с с
оогла0ия родителей (затсоттг:ьтх п])(-'д|с1'а|ви'гс"т|сй) г!а 9$1;г19;1г.1'", {]()

адаптированной обратзовательгтой -]1]]огр.1\4ме ,{0||!|(()'1]г),го;.с; обр:т:]()в'11|1,|'{:

време1]1-1о в др)/гуго гру!111у \''.т1эс>т;детг:..т:г ]{:)11 :тс:о(;хс'т]г:.:\10с,]'1!

воз]'{и1(г1овения 1{арс}1]ти]{а, и по др)/ги\4 ува)1(и'1'е"пь]11,1\,1 !'|р!{!|]11[;]\|'
|{еревод обунагощихс'{ (воспит'агтттттт<ов) и.з 9.тренсдцеттгт.гт ]] ]\ру1'\1]() ,.)}]11,|1!)1:];:11!11}(),

осущес1'1]ля}ощу1о образовате]1|,1|\/}о деяте'1ьг{ос1'], 1]о с;бр;тзо:з:т 1'с'1],! |!,]|{
прог1]ап,{мам до1п1{ол1)г{ого образ с; в;: 1 ] { 1'] 0!- )/ ! ]{ес-гвл'| е' гс 

'| 
:

по Р11]ициативе родителей (з;.т;<огтттт,;х ]11]е.:1с'1'а:згт'гт.:.,тс:!:) сэбт,,тат011(1.1хс'!
(воспитаттгтит<ов);

в олут{ае пре1(|)а1це11и'1 ,цеятельг10с'ги гтсхст/(:той ()|]|',}]{]1'][)|]1,]],]

ан}1}/]{т4рова|7ия лице11зии г{а осу11{еств]1ег111е образова'гел:т,т;от] .'{с|; ] ;,. ]],]:г):_'.т ]|

(да.:-тее - лицензият) ;

в случ ае приоста1-1овлен ия /-{ет]ст' :; гт яг'т1и | 1е ]1 з |.! и .

|1еревод обунатощегос'1 (;зосттгтт:а;;:т:.;;<а) 11о !1!1р11{![3'|']11}с с 1 \; ])1).|[!|']с:]с!!
(законньтх предс'гавителей; из !н1;еис71ет;:.;я !] ]\|)\ | \;\' |)]]!'[.}!]1.1.]!!!|]!]0.
о оуществля1о 1цу|о образов ательг1у{о де'{тельг1 ость.

Б слунас перевода обуиатощегося (тзоспитагтнитса) г|о и]!11|(иа1'и1]е с!'() ])().:1].]';{]']']г]
(зат<огтньтх 11редставителе]."1) родител:и (з:'ттсогт;тьте !1редс'гав;.т'гел:г:) ц]б\,,]:;10 ;]'сг0[))1
(воопитаннит<а)
- осуществл'ттот вьтбор при[1има1о[ей 0|)гаЁ{['.]а1{].1г{ ;

- обраща}отс'{ в вьтбранг1у1о организа{{141() с за;|1)0с01\1 () }|с1]]],|!!1.1|.1 ']1]('60.:(1.1])1х -м1ес,]

соответствутощей возратстной категории обунатощегос'{ (воспи:'::;ттгитса) ;.'т

гтеобходимой направлег1г{ости груг{]1ь], в то\{ ({]..]с]]е с 14с{|0.11;.]()]]:1]^]1'..]\]

ит'тформациог{г1о-телекоммунттт<ат{иогт::о!] се'1'|4 ''|4]{'гер]1е'1'' (,:г:т. т,-,*, * .' ],

}4нтернет);
- при отсутствии свободгтьтх мес1] в т;ьтбраттггойт ор1'а1]]!з|]11]||| об1-):,-:::1а]()1.|]'] ]]

приемну}о г'раждан 8'г,:елга обр;-тзо;зат;тгт.гт 11.:(\'|!,|111.1с'1'| {]]|]1].] \]],,,]11]111}1]11.:],11,)]'

образовани-ят 5{сненст<ий городст(ой от<руг по 1]о11]]оса\'{ до11]1(0..111,1!01'о с,.бра';от;:т;;;.,т;,;

для определения при1]иматощей оргаг1изации из числа му]]1411}!1]{1.}1,|]|,{}'

о бр азовате'1т,1] ь]х оргагтизат 1ий ;

-обращаготся в 9нре>т<дент.те с :]а'11],1]е11],те\,'| об о:'!!}.|с.1|с]{!]!.{ 0б.,;[]1{)!||_]1'()(])1

(воспитангти;<а) из !нре>т<дени:т в с]]'{.]],1 с {]е]]е|]о,:1()\4 1] !]]]1.];1['1\4;|]о1{]'у]()

орга1]изацию (|{рило)1(ег1ис ф1) тс гт:тс'т:с)я||{е\:) [1о1;;гд;.., . ]::;г|3',;1]!]-] () !1с1)с]](]..1.

мо){ет бьтть 1-1аправлегто в форме электро!-]1-1ого до1(уш1е]{'|'!1 с }.1с1;()][ь']0-1'а:1]!]0;\,1 03'1-'].]

||4нтернет.
в зая1з]1е|1ии родителей (зат<сэнгтьтх предс1'а}]и'гелей) с;б\,,т.:тотг1ег0с'1



(воспитангтит<а) об отчислении в пор'1д11(е шеревода в прин1,1ма1ош{у10 0р]'а|{-1['1з|1г1Р;1()

указь1ва}отся:
а) (эамилия^'имя' отчество (при 1]али11'.111) обу,,та:о!-1!.сг()с,| (;зс'тс:|1!'1'а1]::;;:;;;);

б) дата ро){(де1]и'{;
в) направле!]г1ость груп11ы,

г) наименот}ание приниматощей орг'а11иза] |1'{и.

в случае переезда в другу1о мест11ость ро]{ителей (зат<о1'{Ё},1{ 111]е.|!с:'|'[11з;:':';'лс}])

обунагощегося (воспитагтгтит<а) ука:]],{в,1ется в том т|]'1слс) гтасс:]:ст;т;:,:}''т ![\'[]|('г.

му1-1иципа'ць11ое образотзаттие, субт,ет<'г Российст<ой с[9.;цс:1;:'тт1г:т'т' ;з л<о'т'с':рт,т!!

осу1деств,1'|е'1'ся перее3д.
Ё1а оонот]аг1ии за'{влег{14'[ р0/\ителтс!! 1]а;(о1,1!11-,]]( ]1р('.[с'1'{:1:];'1 ]]1:''' :, ';бч 

1]!|1()11|.|]1_()|']

(воспитангтит<а) об отчислени1.1 в поряд1{е перевода !нрс_;{(де11}'1с в '11)сх.ц}гс:;зггьт!]

сро1{ издает распорядительттьтй атст об отчислении обун;т{ош1егося (вос;1]!"г|11]|;итса)

из }нреждеция в поряд1{е перевода с указаг]ие\4 пр11г1иьгатош1ей 0рг'а11!!:]|111}'1|].

}.треждегтие вь]д{ае.г родител'| \1 ('за;с() ь:т;:,: п 1 ] |ре/1с'1 !т;з:.:';'е.:т,:;г',; ) ']|!.{ '] 1 ]0ч.| . \:"]. 1(;

обунагощегос'{ (воспита]{ника) (даттее - .]111!|11ое,{цс'1,) ]'

[ребовагтие предоставлс1{ия дру!'!1х .|(01()/\||]|11'()]] !] 1.:':||:;] ! !]ч :)с]1].:1].111|1,] !,]{||

3ачислени:х обула1ощегос'| (воспитангтгт;<а) в при1{и!1|11о||]у1о 0рга1111:]а1!|1]0 1] (!])1',11

с переводо\'1 1-1е допус1{аетс'{.
]{ичное дело представляется роди1'ел'1м1,{ (за;сотт;1|)!;т1и 11ре]!с'1'!!]1''1']е'|!.'|\'11}]

обунатощегося (воспитат;гтит<а) в п1)1]г1и\,1:-1|ош{уто о1)г.11|]4за'|1|1"110 в\4сс']'0 с

заявлениеш! о зачисле1]ии обу.таттотт{ег0с'| (:зостт|{т.11]]1!]!(а) 1з ) г(аз.т!!!гу}о

организаци1о 
'] 

поряд{1(е г[еревода] ],1:] \'',;]]с}т;,'[с:;;т':;; (1 ];э::',.)1;.[':1!:; \':-)) |:

предт}явле111.{ем ор!1гина]]!] докумегт'1а' у]1ос'го1]ер']10]1|с['о "1!!1|11{ос ]'!, .){)]11;]']-:;:

(затсонного 11редставителя) обунатогцегося (воспитанни1(а).

|{осле приема заявлегти'| и лич|1ого д|е'1а приг1имато|1{а'{ о]]['а]111з(1{(!'|'] '];11(.']|(}|]:|(|']

дого]3ор об образовагтигт по образотза?8]|1>1]1,1\,1 г]рограм\1а\4 ''1о]]||((''']1)!1.'|1'(.)

образования (далее - !ог'овор) с ро.1(]1'г0'1'1\111 (';;::;с':]1|],].т1! 1:|}е/|.с1|1]]|1']'(]-'|)|.\;]||]

обунатощегос'1 (воспитат+гттат<ат) и в тес|с1!|{е'грсх' рабс;'т;'т.х;т:тс'|! 1]{)с']1е'}:1[(-]1!{)|]*|{)']5|

!оговора издает распорядительгтьтй а1('г о з|1|{ис'11!)]1!11/1 с)б\";.т:с;:;|сг{)!]'1

(воспитангти т<а) в поряд1{е 11ер евода (}1ргт.: т о)(е 1 1 ие ш9 3 )

|{ринима{ош{ая организация 11ри з|':!| ис'1е}!ии обу.тато:;1е{'ос'| ( пзс'ч': 1 ! | | ;.! } {] | ] .,.::: ],,

отчислен1-]ого из }нре>тсдегтия, в'ге!{е|1|!е /]вух ]эабо.тггх .тт:тей с ,ц11]1,{ |'|'].']!})]!|,'}

распорядительного а1(та1 о зачисле1|!1]] с_':г1уч:т:*;т:(с)|'()с'| (вг>с;{1.'1!'{|]{1111](!.|) 1] 1]()1)'!.'(!(с

перевода !{й91,}т191{Ёо уве/{о\{ляет }.тр07т(]{е1]1.1с 0 }{0\!с1)е 1{.||[т'|'] ]]:;(]]10|)'17т1Р|1'е11],гт()г'()

а1{та о зачис.[1ении обу.татю]|1егос'1 (вос:{1.-|'|'аг11-11{1(ат) ;; ;;ри;11.1\[[!101}{':,10 ()]1] ;1|1'{][!1|]!](].

|{еревод обунатощегося (воспитагтт;г.тт<а) в слу1{а'!е пре1(раш{е1{и'1 .]|с];!'1.].!|,]|'.):''|';]

!.трея<дегти>г, анг1улиротза1:.ия лице!!зи1.{) в с.]1у!{а!с г]риос1'аг|о1].]1е]{11'] ]10!];-'|']}}']:]

лицензии отн оситс'| 1( 1(ом1 1 етенции учр ед\ ите.;'т я !ч р е>т<д|е г1 11'{'

3.|{орятдо!{ и ос[[0!}!-!!|!{'| 6'1':1 11[.т|0{:::;х с;бу'!1а!01!{!{хс'[ \[,(},;.]; {.']]!1:{!:}!{(]!],,1

Фтчислегтие обуиа1ощегося (воспи'га'т;!1'1Р]ка) из учрс)(д1с]1|1'] осу|!|сс'|';].]]'1с'|(-],{- 1]]-'|1

растор)кеглии {оговора в с.1!еду1ощих с'1у1|[1ях:

в с{]'1зи с получег1ием образовагтгт>т (зат;ер111е! !1{е\1 об1"1*','''',

дос1]от-11{о'

Фбразова1-€.]'{БЁБ]€ о.гно1!]ени'{ \'1о!')/'!' б]'}'|'[, г{|]||(1)!']|1|.е}1;)| .,,()'-'|)!; | ]') |] с.|(].' [', 11')]|:|;,\

случаях:



по и11ициативе родителей (з:т;сс>т т гть;х !-||]с.цс'г[;-1] ]1': 0.:1:.: ]| ) ()()'ч'.1[!{с.' *:0,{хс}|

(воопитан1]и1{ов), в],1ра)](е!{г1оР] !} 11149Б\|81111ой (1)ор\10 ;!1;111].|:!]]!-1. }1'1'()\| '11{с-11с
в с'|учае перевода} обу.татош1е1'ос'1 (востти'гаг1{1и](а) д(]1'! {1])0.{(().]|;{|с]|!;'],]

освоения программь1 в другу}о оргаЁ1иза1{и}о) осу1{{ес'1'|].]1,{|о]'(у]0
образователь|]у1о деятель1{ос'г1, г{о образоватслт,111)1\1 п1]0| р|]!]\,]ар1
ооотв етству1ош]его уровня и 1.{|1 п 1] а в,{е 1 [ ] 1о с1' {,{ ;

по }'11"1ициативе ор]'анизац11].1, 1] с'1уч|1е ) с']'!]]|01'-;['г1;1' ;{ ',))'!|181|!1}] ]]()|]'г;1]:!!

г{риема в образоватсльгту}о ор!'а1 1 |'|:3а1ц1.]!{),

по обстояттельствам, не за1]!.1с'111]им ()'г |]о.]1и 1эоди'гс::;еЁ! (:затсс:г;т;:,;.х

представителей) обуиатош{егося (воспитанника) и учре)кд[е}{и'1, 1]'1'о\4 1{':1с.]1е

в с'1у!1аях ли1(видации учре)т(д{е11т.{'1' анг1улиро1]а{т].]я лице}1зии !'тре>тсд1сгтия

на осущес'гвле}1ие образовате,{ ь1 т ой д1ея'т'е'] {т,}{ 0с1'!'|.

Фсгтованиепц для о'1'{1ис.]1е11}{'[ об-:',т::тс;т;{с]]'ос),| (::эс:]!]']',|-]]]!]1.;1 ) я|].]!)1с'1'с'!

распорядительньтй а](т об о'[ч{,1с_|1с]11]'1и об','.та;с;:11е]'()с)1 (,;,;с:|}.|'{'.]|1г1и!(а!) из

|1рава и обязат-тгтости уч.1с'г11и1{ов образова'гельг1т'х с;'т';тот:;о;т;.:}].

предусмо1'реннь1е за1{ог1одательством об образовагтии и ']1о;{.].]1ь|{ь1ш]14

г{орматив}1ьтш1и ат{тами }.тре>кдегтгтят. |1ре|(]]а11{а}о'|'с'г с ,]1,а'1'1' о'1'!!].1с'11ет|1,тя

обунатотттегося (воспитант-т ;.гт<а).

4. |{орядо[{ ос[!ова||ия д.г[я восс'га|!о[}.,[е|тият обуна|о||ц!|хся (вост;гг':';::;:::а:;с:нт)

Босстагтовление обунагощихс'| (восгтит'аттгтит<ов)

предусмотре1'{о дей ствуто 1[{ им зс11{о г1о, {!: 1'е.1] ь с'1'1] 0 \ т .

€рот< дейсттзит;т [{орятдтса ]1с ог]]аг1иче1].

\/.т]эе>тсдегтие 1-те



1 [р:.тло,гсс: титс .|{ч: ]

/]иректо1эт м01;у <<А(;()] 1 ] >;

Байкановой А.с.

от
Ф.и.о. род||те.'1я (законгтого п|]с;1ст0в]1'гс. 1.}1 )

/]о :<у м е гтт, удосто ве|]я то ш!и й л !! |.; | 1 ос'гь.

[елефогг:

3аявление

[{рогпу в поряд

[ата рождени']

ке перевода о"гчислить \|оего ]]ебег{1(а
(ф.1 ).{ ) г:с;лг:остью)

Ёаправленно9ть щуппь1
Ёаименование принимагощей организации

Р{аименоваг1ие ь{аселенного г1ункта, мун1,!ц].1г1:1ль|!ог'() обр:тзс:лв::гг::я. с\'б;,е|('га })ф. в !(с)!'оро|!

(полпись)

Аата ((-))

(расгш г:(;1эот;ка полп ::сг; )

20 г.



11 ;; г:л охсение .]х]р 2.

!иректору мо1;у <',\00 [{-1 >>

Байт<атгтовой А.€'

Ф.и.о. одг|ого 11з род!]тел'! (зпкоттттого {]редс1 [[в]! г( пя )

за'1в.]1е г!1.{е.

|[рогшу при11ять моего ребент<а

(Ф и.(). рсбс:т:<п т полп:ост':'го)

в пор'{д|(е перевода из
(]1а1]\'с] ]0!]11] !]]с с;б1;;:']+;:;:1 ;' | 1'] |('|; !)] ]] т; т: ;1:гтгт; : )

в до1п|{ольну}о группу при моБу ((Ао01ш)
!ата 1;оэ:сле! 1ия : ((--)) 2() г.

йеото рождения:

Фами.:тия ) имя отчео1]1]о роди'теле!.т (за;<отт;ть{,\ ]']]с/]с 1':11}11'|'с.]1сй) ребсгт:<а:

Адрес \,1еста я(ительотва ребенка, его родителет7 (законньтх представителей):

Б гругтгту
('!::11,, ,,,.1.1111.'\ {., { | . ,! .. ;

1{онтактньте телефонь1 род].1телейт (зат;;о]!{{{э1\ ]1}]с|{с'1 п!]|.'1'г'е. гс[] :

}и1ать: 0тец:
€ уставом, лицет-тзртей на осуществлен1'1е образовательг|о1."| деятельност|1, образовательт;ой

програп,':п,той дош]{ольного образования дошкольной группь| пр1.1 моБу (Аоо11!) |.'1 др\'г]']\1и

документап41,,;) реглап4ег1тир\/]ощими орга||иза!1|.|!о и ос}'ществлен:.'те об1э;'тзовательной дся'|'е"ць11ос1'!.1'

сайте \49Б! (Аоош) - ознатсоптлегт(::).

€огласен тта обработку \4о1.1х пе|)сональ|]ь]х д|}}{|1ь!х !.] г!ерсо1!а.1ь!|ь|\ 1[а}1нь'!х 1;ебс:;кз !] !1оря!!](е.

уста |-{овле ! ! ] ! о1\'1 закон одател ьство \.1 [)осс и йско [.т ()с :те ]эа : ги : :.

(поАпг:сь родителя
(закогтного представ г.:теля)

(поАпись матер;.':)

(полпись отша)

(( ))

(Ф.и'о')

(Ф.11.0.)

(с].и.о.)

20 г. 11одггись

Р еги ст1э аци о гтт-т ьтй ]хгц



1.!ри':то>ке;тие 3

йунигтипальное общеобратзовательг{ое бтод(;тсет;тое уч1]е)(де]]и е
кАт<;тсарская основная обшеобраз о в{1-{ ел 1,1] а'{ ] 1'] кол|а))

мун ици п ального о бр азо вангтя !9цц1 9:си й- го р одц: |Ф(!_9'1!р,'-|

[} [,1,1}[;\'}

Ф зачисле!||.|1! !} поряд|(е [|еревода

Б соответствии п.9 прит<аза \4игтистерства образовау|ия 14 г{ау1{и .Рс0 о:. 28.12.2()15 ,\:
|527 <об утвер)кдении |1оряд1{а и ус.]1о1}ий осуттцес1'вле1]{.]'1 ]{ер{)в0](.1 обунатго;;(ихс'{
из одной организации, осущест]];:;л;от-:1ей образо:за'ге.]11,11\/1() 

'(с'],]'е.]1],}.]()с.1.], 
11()

образователь11ь1м програ}ш1мам дош1т(0]!!,1т0го о(;1;пзс;ва;;;;я;' 1].':1)\']']1с ()|)1'[1{]][']:11!]1]!

осуществл'1]ощие образова'гельг|у!о ]{с]'{]'с)]|},11001']:1то сэбр:т;с)1]а1с'11,11;,;''] ] ),] ';,., 1

соответству1ощих уровня и направ]1е11{-1ост1.{)), руково/{ству'{сь !с':'а;зоп,т :\,1(]]:,\
(Аоо[ш), на основании заявлег{].]'{ родителя (з:-г:<оттгтот'о 11|)€,(€{!{]11.{.€.].(1 )

обунагощегося' договора об образова1г1[.т|т, в цел'{х осу11|ес.].г].][е1{г]'| [].||а]]()\,1с|]]]()г.() |]

дифференцированного подхода 1{ прие\4у :дете;] ;з обратзог].}'1!].]1])!-]ц.'с \/'|Р(-.)1(/{ег11.1с

при1{азт,твато:
1. 3ачислить в до1пт{ольг]у!о группу
г.р. в ра3новозрастну1о группу общераз;зиватотцей 1{3|1!|13;1Р|{]1ос1'}.1 ,;{';].|] .''].!];с,!; ]" ] ' ',''в порядке перевода из мун!11{и11а-г1{,г{ого до]л1(о.]]ьг]о!'0 об;;:т *с;;з:т'[0']]|>11(){ (:

бтодх<етного учреждения [етский оад м 6 <<\;1атт],]|]!](:1)) !.]1 !-р\,]-|]!|)|

о бщеразвиватощей направ-|тегтн ости длт ят .це.гс й .

2. {елопрои3водител1о о (;орп,': ],;'|'Б -т1 111 1 ]] ()с],1 :'8., |,.) 1;сб ет { ;(а] и х р!'1 ] [1.1'|' ;)

согласно веде1]и1о делопроизводства по]{ персона'[ль}{у{о ответстве1-]1.10с'1'{)'
3. 1{онтроль за исполнением при1(аза оставля1о за собой.

{ирет<тор мо1;у <Атсжа1эс;<а.ьг ()0} ] |>> /'.( . ];: йл;[1;тс'гз;;

€ притсазоп,{ озна1(омлег1 :


