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Муниципатlьное автономное дошкольное образовательное учреждение
<I_{eHTp развития ребенка - детский сад Nb 417>> г. Перми

Приказ

1 1.06.2019 г Jф79-4

Об уmверuсdенuu положенuя о праыrлах прuе7,ла,

перевоdа, оmчuсленuя u воссmановленuя
о буч аюu4uх с я (в о спumан нuко в)

В соответствии с Федеральцым Законом от 29.12.2012 года ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральtшм законом от 06.10.2003 N9 l3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации>, Порядком организации и осуществлеrтия образовательной деятельности по основным
общеобразовательным rтрограммам - программам дошкольного образования, утвержденЕым Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа20|З г. N 1014, Приказом Министерства
цросвещеншI Российской Федерации от 21.01.2019 г, ]ф 33 <О внесении изменений в Порядок приема на обl"rение
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. Jф 293>, Порядком и условиrIми осуществленIб{ перевода
обуIающихся из одной организации, осуществJIrIющей образовательFtуIо деятельность по образовательным
программilм дошкольного образованиrI, в другие организации, осуществляющие образовательцую деятельность по
образовательrшм программам соответств}.ющих уровня и шаправленЕости, утвержденными Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 г. N9 |52'7, Постановлением
Администрации города Перми от 01.03.2013 г. Ns ll2 "Об утверждении Положения о порядке организации
общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в муниципaльшх образовательных учрежден,Jх
города Перми" (в редакции от 07.04.2017 г. Ns 265), Постановлением Администрации города Перми от 27.03.2015
г. года Nsl60 кОб утверждении Административного регламента предоставления департаментом образованиJI
администрации города Перми муниципzLльноЙ услуги "Прием заявлениЙ, постановка на rIeT и зачисление детеЙ в
муниципальrше образовательные учреждениJ{, ре€tлизующие основную образовательнуо программу дошкольного
образования (детские сады)" (с изменениями на 28 августа 2018 года), Постановлением администрации г, Перми
от 24.04.20|9 г. Ns 126-П <О внесении изменений в Административный регламент предоставлениJI департаментом
образования администрации г. Перми муницицальной услуги "Прием заявлений, постановка на )л{ет и зачисление
детей в муниципzlльlше образовательЕого учреждения, ре:}лизующий основную образовательн},ю программу
дошкольного образования (детские сады), утвержденный постановлением администрации г. Перми от2'7.02.20|5
г. Nч 160>, )л{редительными докуIиентами МА[ОУ кЩРР-детский сад Ns 417> г. Перми.

Приказываю:
1. Утвердить положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановлет,ия

обучаrощихся (воспитанIIиков) в МАffОУ кЩРР-детский сад Ns 417) г. Перми (приложение
м1)

2. .Щелопроизводителю Пестеревой Светлане Евгеньевне и секретарю Штанкевич Наталье
Алексеевне в оформлении докр(ентов о приеме, переводе, отчислении и восстановлении
воспитzlнников руководствоваться данным положением.

3. Методисту Суетиной Людмиле Александровне разместить tIоложение о прttвилах приема,
перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) на официальном
саЙте дошкольноЙ образовательноЙ организации.

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания,
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за

Заведующий

С приказом ознакомлены

(А.С.Трубинова)

Пестерева С.Е.
Штанкевич Н.А.
Суетина Л.А.
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