
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» 
689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная,4 

Телефон: (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail:kanch2015@mail.ru 

ПРИКАЗ 

от 14.05.2019г.                                                                                                    № 44-О 
О внесении дополнений в локальные акты  
МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

 

 

  В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации  от 17 
января 2019 г. № 20, “ О внесении изменений в Положение об осуществлении перевода 
обучающихся на дошкольном отделении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования села Канчалан» 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», 

ПРИКАЗЫВАЮ  

1.Внести дополнения в Положение о порядке  перевода, отчисления обучающихся  
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Центр образования с. 
Канчалан» (Приказ директора № 41/6-О от 29.04.2017г.). 

2.Дополнить пунктом 9.1.  следующего содержания: 

«Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом принимающей 
организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в 
указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося»». 
 
2. дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:  
 

«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 обучающихся». 

При приеме воспитанников в порядке перевода на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования родители (законные представители) обучающегося 
должны быть ознакомлены с уставом принимающей организации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, что должно 



быть зафиксировано в заявлении о зачислении обучающегося в данную организацию их личной 
подписью. 
 
3. Утвердить дополнения, внесенные в Положение о порядке перевода, отчисления 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования с. Канчалан». 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по ДО А.А. 
Морец. 

 

Директор МБОУ «Центр образования с. Канчалан»                            С.Г.Ляховская 

 


