
муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 386 Краснооктябрьского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 386) 

  

ПРИКАЗ 

«___»      ___.20__г.                                                                                                          № 

____ 

г. Волгоград 

  

О зачислении в порядке перевода  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527, на 

основании Порядка приема в МОУ детский сад № 386, утвержденными 

заведующим МОУ детским садом № 386 _________________ 20__ г., 

Порядка и условий 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, 

утвержденным приказом заведующего МОУ детским садом № ___ 

______________________ г., на основании заявления 

______________________ договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от ___.__.20__ № ___ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МОУ детский сад № 386 с __.___.20___ в ___________ группу 

№___ общеразвивающей направленности 

_____________________________________________________года рождения 
                          (ФИО воспитанника, дата рождения) 

 в порядке перевода из муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №  ___ ___________________ района Волгограда», 

в котором он обучался в группе для детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности. 

2. Делопроизводителю Крыловой Е.Ю.: 

2.1. Внести в Книгу движения детей автоматизированной информационной 

системы Сетевой Город. Образование данный приказ; 

2.2. Заполнить сведения о воспитаннике и родителях (законных 

представителях) в автоматизированной информационной системе Сетевой 

Город. Образование (в случае отказа от обработки персональных данных – 

обезличенную информацию); 

2.3. Внести соответствующие записи в Книгу учета движения детей 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

386 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420332837/


2.4. Разместить данный приказ о зачислении на информационном стенде в 

срок до __.__.20__г.; 

2.5. Разместить на официальном сайте МОУ детского сада № 386 реквизиты 

данного приказа, наименование возрастной группы и число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу; 

2.6. Сформировать личное дело воспитанника. 

3. Воспитателям группы внести соответствующую запись в табель учета 

воспитанников. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МОУ детским садом № 386                               ЕГ.Блинова 

 

С приказом ознакомлены:  

Должность ФИО Подпись Дата 

Воспитатели:    

    

Старший воспитатель    

 

 

 

 


