
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 9»д.Бажикаева 

 

ПРИКАЗ 

24.07.2019          № 23 

 

 

Об утверждении новой формы заявления на прием в порядке перевода 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 № 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. № 293». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую форму заявления на прием в порядке перевода 

(приложение). 

 

 

Заведующий           М.С.Газизова       
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Заведующему  

МДОУ «Детский сад № 9»д.Бажикаева 

Газизовой Марьям Сапорбаевне. 

от       

Паспорт     ,  

Выдан      , 

проживающему(ей) по адресу: 

      , 

контактный телефон: 

       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына/мою дочь,        ,   
(Ф. И. О. ребенка) 

дата рождения:      , место рождения:       ,  проживающего(ую) 

по адресу:           , на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в ___________группу  Язык образования: русский , 

родной язык из числа языков народов России:-     ___________________________. 

К заявлению прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении серия      №     , выдано отделом 

ЗАГС____________________________________________________________________; 

 копия свидетельства о регистрации  по месту жительства на закрепленной 

территории, выдано:          ______________________________; 

 медицинское заключение, выдано:        ______. 

                         
     (дата)                            (подпись) 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

МДОУ «Детский сад № 9»д.Бажикаева, ознакомлен(а). 

                        
     (дата)                            (подпись) 

 

Даю согласие МДОУ «Детский сад № 9»д.Бажикаева, зарегистрированному по адресу: 

д.Бажикаева пер.Школьный,7 . ОГРН 1027401481029, ИНН 7426006452, на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка,                 

, дата рождения:_______________________________________________________________  
                                  (Ф. И. О. ребенка)  

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения 

соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок 

действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

                        

Входящий  номер  заявления:_________ 

Принял___________________________________ 

М.П. 
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     приложение 1  к заявлению
  
 

Доверяю приводить и забирать моего ребенка_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________в 

период с ______________________ по_____________________________________________ 

Следующим лицам:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

________________________                                                _______________________________________ 


