
Управление дошкольного образования 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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школаодз велодан муниципальной сьöмкуд учреждение 
 

ПРИКАЗ 
 

«22» февраля 2019 года № 17-  ОД 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в «Положение о правилах приема, порядке и 

основании перевода воспитанников, оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников» 
 

В соответствии с Приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.01.2019 года № 33 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293” и от 21.01.2019 г. № 30 "О внесении 

изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527", в целях определения порядка и 

условий осуществления перевода воспитанников из одной дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести в «Положение о правилах приема, порядке и основании перевода 

воспитанников, оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников», утвержденное приказом заведующего 

от 30.05.2017 года № 47-ОД, и утвердить следующие дополнения и 

изменения: 

1.1.  Пункт 1.2. дополнить, изложив в следующей редакции: 

«-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019 года № 33 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293”; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019 года №30 "О внесении изменений в Порядок и условия 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527".». 

1.2.  Пункт 2.1., абзац третий дополнить подпунктом «е» следующего 

содержания: 

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

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

1.3.  Пункт 2.11. дополнить, изложив в следующей редакции: 

«Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения Договора об образовании. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде Учреждения. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

Приказ о зачислении ребенка, вывешенный на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет, доступен для ознакомления спустя 3 

рабочих дня со дня его издания и до истечения 10 дневного периода со 

дня начала фактического посещения ребенком Учреждения.». 

1.4.  Пункт 3.3., абзац второй дополнить подпунктом «д» следующего 

содержания: 

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

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

1.5.  Пункт 4.1. дополнить подпунктом 4.1.10. следующего содержания: 

«4.1.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с 

уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении 

обучающегося в Учреждение в порядке перевода и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.». 

1.6.  Пункт 4.1. дополнить подпунктом 4.1.11. следующего содержания: 

«4.1.11. 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.». 



 


