
уважаемые ители!
С 19.02.201 б г. изчIенился

воспитанников

сл чае Bavr

1. ОбРатитЬся в выбранный детский сад с запросом о наличии
СВОбОДных мест соответствуюrцей возрастной категории
ОбУчающегося и необходимой направленности группы, в том числе
С ИСПолъЗованием информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет)) (далее - сеть Интернет).

2. в случае, если булет получен ответ о наJIичии свободных мест
Вам необходимо:

- обратитъся В детский с?д, который посеш{ает Ваш ребенок, с
заявлеНиеМ об отчисЛениИ обучаюшIегося В связИ с переводом в
принимающую организацию. Заявление о переводе мо}кет бытъ
направлено в форме электронного документа с использованием сети
Интернет.

в заявлении родителей обучающегося об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацию указываются:

а) фами лия, имя, отчество (при наличии) обучаюtцегося;
б) дата рождения;
в) направленностъ группы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда

в другую местность родителей (законных представителей)
обучающегося указывается в том числе населенный пункт,
муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в
который осуществляется переезд.

на основании Вашего заявления Вам детский сад выдает личное
дело.

етских са



- С личным делом и оригиналом документа, удостоверяющего
личность, Вам необходимо обратитъся в выбранный детский сад с
заявлением о зачислении обучающегося.

3. в случае, если будет получен ответ об отсутствии свободных
мест Вам необходиrчiо:

- обратитъся В департамент образов ания с заявлением об
определении муниципальной дошколъной образовательной
организации города Иркутска, в которую мо}кет бытъ осуtцествлен
перевод Вашего ребенка с приложением копии ответа выбранного
детского сада (образец ниже):

Приложение: копия
детского сада J\b

ответа выбранного VIБДОУ г. Иркутска
об отсутствии свободных мест.

образец

Началънику департамента
образов ания г. Иркутска
А.К. Костину
от Ф.И.о.
Адрес для отправки
корреспонденции
Номер телефона

заявление

В связи с отсутствием свободных мест в N4БдоУ г. Иркутска
детском саДу Jъ прошу определить муниципалъную
дошкольную образовательную организацию города Иркутска, в
которую Mo)IteT быть осуществлен перевод моего ребенка (имя,
фамили я, дата рождения).

20 год подllись



Образец

Заведуюшдей МДОУ детского сада
г.Ирк5чтска J\b

от Ф.И.о.
Адрес для отправки

Номер телефона

Запрос

Прошу сообщить о наличии свободных мест в l\4ДОУ детском
саду г.Иркутска J\Ъ_ в группе

указьlваtllь направленн()спlь (общеразвuваюttlеЙ, ко.мпенсu.руюttlеЙ,: dля dепlей ТНР, dttя dеmей с ЗПР, u dp.)

для перевода моего ребенка

(( )) 20 год подпись


