
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 9 

 
Приказ  

 
01 марта 2022  г.                                                                                      № 93 

пос. Первомайский 
 

 
О внесении изменений в Порядок перевода обучающихся из МБДОУ д/с 

ОВ № 9 в другую организацию,  осуществляющую образовательную 
деятельность  по программам дошкольного образования 

 
 На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 04 октября 2021 г. N 686 «О внесении изменений в приказы 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования" и от 8 сентября 2020 г. N 471 "О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236" 

 
                                                        приказываю: 
 
1. Утвердить изменения, которые вносятся 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 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 в следующем порядке: 

1.1. Абзац второй  пункта  4.1. изложить в следующей редакции:  

«обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления для направления в государственную или 
муниципальную образовательную организацию в рамках государственной или 
муниципальной услуги в порядке, предусмотренном действующей редакцией 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования». 

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«Личное дело представляется родителями (законными представителями) 
обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 
обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 
организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) обучающегося. При отсутствии в 
личном деле копий документов, необходимых для приема в соответствии с 
действующей редакцией Порядка приема на обучение по образовательным 
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программам дошкольного образования, принимающая организация вправе 
запросить такие документы у родителя (законного представителя)». 

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа оставить за собой.   

 
 
Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 9                                             Л.В. Новикова 
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