
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 11 января 2021 г                                                                                                              № 58 

город Тимашевск 

 

О внесении изменений в Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 1 муниципального образования 

Тимашевский район 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 июня 2020 г. № 320 «О внесении изменений в Порядок и 
условия 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, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2015 г. N 1527» протоколом педагогического совета (внеочередной) 

МБДОУ д/с N° 1 от 11 января 2021 г. №2/1  п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 1 муниципального образования 

Тимашевский район, утвержденный приказом МБДОУ д/с № 1 от 31 августа 
2020 г. № 85 (приложение). 

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
3. Приказ вступает в силу с 11 января 2021 г. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 1                                                 М.Н. Харчекова 

 

  

 



Приложение  
к приказу МБДОУ д/с № 1 
от 11 января 2021 г_№ 58  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 1 муниципального образования 

Тимашевский район 

1. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и основания перевода воспитанников» 

изложить в новой редакции: 
«Порядок перевода в другое образовательное учреждение 

осуществляется: 

- в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 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 соответствующих уровня и направленности»; 

- в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21 января 2019 г. № 30 «О внесении изменений в Порядок и 
условия 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, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. N 1 527», 
- в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 июня 2020 г. № 320 «О внесении изменений в Порядок и 
условия 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, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2015 г. N 1527» 

СОГЛАСОВАНЫ: 

Протокол Педагогического 

Совета МБДОУ д/с № 1 

от «11» января 2021 года №2/1(внеочередной) 
 

Заведующий МБДОУ д/с № 1                                                   М.Н. Харчекова 
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