
Приняты на заседании 

педагогического совета  

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани 

Протокол № 2 от 17.09.2020 г. 
 

 

Учтено мнение  

Совета родителей  

Протокол № 2 от 17.09.2020 г. 
 

 «Утверждены» 

Директор ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  

______________ Н.В.Максименкова 

 

приказ № 226/ОД от 17.09.2020 г.  

 
 

   

 

 

 

 

ПРАВИЛА 
 

ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,  РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ГБОУ СОШ № 19 г. СЫЗРАНИ 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



2 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила перевода и отчисления воспитанников структурных 

подразделений ГБОУ СОШ № 19  г. Сызрани (далее – Правила) регулирует 

порядок перевода и отчисления воспитанников структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 19 им. Героя России 

Алексея Кириллина города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области (далее – Учреждение): 

- СП «Детский сад № 32» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани», расположенное по 

адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 34 

(далее - СП «Детский сад»); 

- СП «Детский сад № 47» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, расположенное по 

адресу: 446007, Самарская область, г. Сызрань, ул. Маршала Жукова, 47 

(далее - СП «Детский сад»);  

- СП «Детский сад № 55» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, расположенное по 

адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновское шоссе, д. 23 

(далее - СП «Детский сад»). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 г. № 1527 «Об утверждении 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 
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соответствующих уровня и направленности» (в ред. Приказов 

Минпросвещения России от 21.01.2019 № 30, от 25.06.2020 № 320) ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования",  

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 

11.06.2015г. № 201-од «Об утверждении Административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по 

основной общеобразовательной программе, а также присмотра и ухода»;  

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

- Уставом Учреждения. 

1.3. Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

осуществляется с письменного согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.4. Территориальная комиссия по комплектованию воспитанниками 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

исключительно посредством АСУ РСО, обеспечивающая в 

автоматизированном порядке электронное распределение детей, 
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находящихся в АСУ РСО в статусе «Очередник», обеспечивает перевод 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей) на свободные места в СП «Детский сад». 

1.5. Перевод воспитанников из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности осуществляется по направлению, 

выданному Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области. 

1.6. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

2. Перевод воспитанников 

по инициативе его родителей (законных представителей) 

2.1. Родители (законные представители) вправе по собственной инициативе 

перевести воспитанника в государственную, муниципальную или частную 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

2.2. При переводе в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – 

государственная или муниципальная образовательная организация), родители 

(законные представители): 

- обращаются в Ресурсный центр по организации процесса постановки детей 

на учёт на получение места в ГБОУ посредством информационной системы 

«Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» для получения направления в государственную 

образовательную организацию в рамках государственной услуги в порядке, 

предусмотренном пунктами 8, 9 «Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утверждённого 
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приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

года №236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- после получения направления на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в СП «Детский сад», выданным Западным 

управлением министерства образования и науки Самарской области, 

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию. 

2.3.  При переводе в частную образовательную организацию, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – частная образовательная 

организация), родители (законные представители): 

- осуществляют выбор частной образовательной организации;  

- обращаются, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), в 

выбранную частную образовательную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, соответствующих потребностям в языке образования, 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русском языке как родном языке, в обучении ребёнка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребёнка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при необходимости), в направленности дошкольной группы и 

режиме пребывания ребёнка, желаемой дате приёма; 

- после получения информации о наличии свободного места обращаются в 

исходную организацию с заявлением об отчислении воспитанника в связи с 

переводом в частную образовательную организацию. 

2.4. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 
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б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. 

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается в том числе населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд. 

2.5. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт (далее – приказ) об 

отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

2.6. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело воспитанника (далее - личное дело) с описью содержащихся в 

нем документов. Родитель (законный представитель) личной подписью 

подтверждает получение личного дела с описью содержащихся в нем 

документов. 

2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом 

из исходной организации не допускается. 

2.8. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) воспитанника. При отсутствии 

в личном деле копий документов, необходимых для приема в соответствии с 

«Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. № 236, принимающая 
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организация вправе запросить такие документы у родителя (законного 

представителя) воспитанника. 

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности фиксируется в заявлении о зачислении воспитанника в СП 

«Детский сад» в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

2.10. При приеме в порядке  перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка образования, родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников.  

2.11. После приема заявления (приложение № 1) и личного дела 

принимающая организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех 

рабочих дней после заключения договора издает приказ о зачислении 

воспитанника в порядке перевода. 

2.12. Принимающая организация при зачислении воспитанника, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания приказа о зачислении воспитанника в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении 

воспитанника в принимающую организацию. 

 

3. Перевод воспитанников в случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления 

действия лицензии. 
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3.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 

организации в соответствующем распорядительном акте учредителя 

указывается принимающая организация либо перечень принимающих 

организаций (далее вместе - принимающая организация), в которую(ые) 

будут переводиться воспитанники на основании письменных согласий их 

родителей (законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 

воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать 

сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую 

организацию. 

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, 

исходная организация обязана уведомить учредителя, родителей (законных 

представителей) воспитанников в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

вступления в законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней 

с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии. 

3.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 3.1. настоящих 

Правил, осуществляет выбор принимающей организации с использованием 
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информации, предварительно полученной от исходной организации, о 

списочном составе воспитанников с указанием возрастной категории 

воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими образовательных 

программ дошкольного образования. 

3.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, о возможности перевода в них воспитанников. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения 

соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности 

перевода воспитанников. 

3.5. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанника полученную от учредителя информацию об 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которые дали согласие на перевод воспитанников из исходной 

организации, а также о сроках предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) воспитанника на перевод в 

принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение 

десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 

наименование принимающей организации, перечень реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию 

воспитанников, направленность группы, количество свободных мест. 

3.6. После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников исходная организация издает приказ об 

отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии). 
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3.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в 

письменном заявлении. 

3.8. Исходная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников, личные дела. 

3.9. На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанника 

и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает приказ о 

зачислении воспитанника в порядке перевода в связи с прекращением 

деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении воспитанников в 

порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался 

до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности группы. 

3.10. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

воспитанников формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

4. Отчисление воспитанников из СП «Детский сад». 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из СП «Детский сад»: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе воспитанника или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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б) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе о 

воспитанника или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

воспитанника  перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении воспитанника из СП «Детский 

сад». Если с родителями (законными представителями) воспитанника 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении 

воспитанника из СП «Детский сад». Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

СП «Детский сад». 

4.3. Заявления родителей (законных представителей) воспитанников об 

отчислении из СП «Детский сад»  регистрируются заведующим  СП 

«Детский сад» или уполномоченным им должностным лицом в журнале 

регистрации заявлений родителей (законных представителей) об отчислении 

воспитанников из СП «Детский сад»  и выдаче личного дела воспитанников 

(приложение № 2). После регистрации заявления и издания приказа об 

отчислении воспитанника из СП «Детский сад» родителям (законным 

представителям) воспитанника выдается на руки под роспись личное дело  и 

медицинская карта воспитанника. 
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Приложение № 1  

к Правилам перевода и отчисления  воспитанников структурных подразделений,   

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования,  

ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани 

 

 

Регистрационный номер заявления:                     

_______ от «___»______20___г.                                      

Директору ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани 

Максименковой Н.В. 

______________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

 

                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

______________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка) 

______________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

______________________________________________________________________________
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

 

в СП «Детский сад №..___» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани», реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования с 

______________________________________20_____года в ___________________________     
                          (желаемая дата приема на обучение) 

группу     _____________________________________________ направленности с режимом 
                        (общеразвивающей / комбинированной/компенсирующей) 

пребывания ___________________________________________________________________ 
(кратковременное пребывание - до 5 часов в день, сокращенный день – 8-10 часов, полный день - 10,5-12 

часов, продленный день  - 13-14 часов и круглосуточное пребывания детей) 

в порядке перевода из _________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери 
______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

вид документа ___________________ серия _____________, номер ____________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________ 

дата выдачи ________________ код подразделения _________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установления опеки (при наличии) 

______________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

______________________________________________________________________________ 

1.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца  

______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

вид документа _______________________ серия ____________, номер _________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________  

дата выдачи _____________ код подразделения ___________ 
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Реквизиты документа, подтверждающего установления опеки (при наличии)  

______________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

______________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен(а) с правом получения дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации (статья 14 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Прошу организовать образование моего ребенка на ___________________________ языке. 

_______________________________________ 
подпись,  ФИО родителя (законного представителя) 

______________________________________ 
подпись,  ФИО родителя (законного представителя) 

 

Потребность в обучении моего ребенка по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования_____________________________________________ 
                                                                   (имеется / не имеется) 

Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии) ________________________________________________________________ 
(имеется / не имеется) 

Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан 

и их семей (при необходимости) __________________________________________ 

 

Наличие у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих с ним в одной семье и имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в СП «Детский сад № __» ГБОУ СОШ № 19 

г. Сызрани. 

______________________________________________________________________________ 
  фамилия (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее – при наличии)братьев и (или) сестер 

 

Дополнительные сведения_______________________________________________________ 

 

Родителями (законными представителями) предоставлены следующие документы: 

Вид документа Отметка о 

наличии 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

 

Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка 

 

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка  

 

Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости)  

Документ(ы), подтверждающий(е) право на внеочередной, первоочередной 

прием, либо преимущественное право приема (при наличии) 

 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости) 

 

Документы, подтверждающие право на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости) 

 

Медицинское заключение  

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе  
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оздоровительной направленности (при необходимости) 

Иные документы:  

 

Ознакомлен(а) с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников, информацией о сроках приема документов, 

постановлением Администрации г.о.Сызрань «О закреплении территорий за ГБОУ 

г.о.Сызрань», в том числе через официальный сайт ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани. 

_____________________________________ 
подпись,  ФИО родителя (законного представителя) 

______________________________________ 
подпись,  ФИО родителя (законного представителя) 

 

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

содержащихся в заявлении в порядке, установленном законодательством РФ, согласен 

(согласна). 

_____________________________________ 
подпись,  ФИО родителя (законного представителя) 

 

_____________________________________ 
подпись,  ФИО родителя (законного представителя) 

 

При выборе мной формы получения дошкольного образования учтено мнение моего 

ребенка  ______________________________________________________________________ 
подпись, ФИО родителя (законного представителя) 

 

Дата «_______»________________ 20____г. 
 

 

 

 

Подпись ответственно лица за прием документов  

в СП «Детский сад № _____» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани ______________/________________                                            
                                                                                                                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Правилам перевода и отчисления  воспитанников структурных подразделений,   

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования,  

ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани 

 

 

 

 

 

Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей)  

об отчислении воспитанников 

из СП «Детский сад № ____» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  

и выдаче личного дела воспитанников 

 
реги- 

страци

онный 

№ 

дата 

подачи 

заявле-

ния 

ФИО 

заявите

ля (ро-

дителя 

(закон-

ного 

пред-

стави-

теля)) 

обучаю

ще-

гося 

(воспи-

танни-

ка) 

ФИО 

обуча

юще-

гося 

(воспи

тан-

ника)  

дата 

рожде

ния 

ребен-

ка 

груп

па 

прини

маю-

щая 

образо

ватель

ная 

органи

зация/

населе

нный 

пункт, 

субъ-

ект РФ 

№ 

приказа 

об 

отчисле

нии 

обучаю

щегося 

(воспи-

танни-

ка) 

дата 

выдачи 

лично-

го дела 

роспись 

родите-

ля (за-

конного 

предста

вителя) 

обучаю

щегося  

в полу-

чении 

личного 

дела 

роспись 

ответст-

венного 

должно-

стного 

лица, 

выдав-

шего 

личное 

дело 

отметка 

о полу-

чении 

уведом-

ления о 

зачисле-

нии обу-

чающего

ся (вос-

питанни

ка) в 

принима

ющую 

организа

цию в 

порядке 

перевода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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