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2.4. На основании личного заявления одного из родителей (законных 
представителей) директор ОУ издает распорядительный акт о переводе ребенка внутри ОУ 
с указанием группы, в которую переводится воспитанник. Ответственный за ведение 
работы в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» 
(далее - АИС ЭДС), осуществляет перевод в течение 1 дня. 

2.5. Перевод воспитанника между структурными подразделениями осуществляется 
по заявлению родителей (законных представителей) ребенка с учетом возрастных 
особенностей развития обучающегося, при наличии свободных мест. 

2.6. Воспитанники дошкольных отделений «МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 
зачисляются в первый класс путем перевода. (Приложение 2). 

2.7. Перевод воспитанника в другое учреждение осуществляется: 
- по инициативе родителей. (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника; 
- на основании заявления одного из родителей (законного представителя) с 

указанием причины (перемена места жительства и др.). (Приложение 3).
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Приложение 1 к Порядку, утвержденному 

приказом от № 111/10 от «31» августа 2019 г. 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

С.В. Ничипорчук 

От _________________________________________ 

____________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) ребенка полностью 

Тел__________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу перевести моего ребенка ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка, дата и год рождения 

Обучающегося в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»  

В дошкольном отделении №   ____________________________ группе №_____________  

В группу ______________________________________________________направленности 

                                        (компенсирующей, общеразвивающей) 

дошкольного отделения № ______________________________ группу №______________  

 

В связи с _____________________________________________________________________ 

                        

 

«______» __________20___г.                  _________________/___________________________ 

                                                                            Подпись             /             ФИО  
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Приложение 2 к Порядку, утвержденному 

приказом от № 111/10 от «31» августа 2019 г. 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 

Ничипорчук С.В. 

от ______________________________________ 

________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О. законного представителя 

ребенка) 

Адрес регистрации и фактического проживания ребенка: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 (индекс, адрес полностью, телефон)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего ребенка ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата и год рождения) 

 

Из дошкольного отделения №__________ группы №_____________ в школьное отделение МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО №1» с «01» сентября 20___г. 

 

                                            

 

«______» _____________20___г.   __________________/___________________________ 

                                                                            Подпись             /             ФИО  
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Приложение 3 к Порядку, утвержденному 

приказом от № 111/10 от «31» августа 2019 г. 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 

Ничипорчук С.В. 

от ______________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О.  

_______________________________________ 

законного представителя ребенка) 

Адрес фактического проживания ребенка: 

________________________________________ 

(индекс, адрес полностью, телефон) 

________________________________________ 

________________________________________ 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить в порядке перевода моего ребенка __________________________ 

                                                                                

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,) 

 

из группы__________________________________________________направленности 

                                         (общеразвивающей, комбинированной) 

в ____________________________________________________________________________ 

(принимающая организация) 

 

в группу______________________________________________________направленности 

                                         (общеразвивающей, комбинированной) 

с «_______» __________________ 20_______г. 

 

 

 

__________________ /___________________________________________________/ 

         Подпись                                      расшифровка подписи 

 

«__________________»  ___________________________ 20_____________ года 
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