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  обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в гимназии, реализующей основные 

общеобразовательные программы, на обучение по 

образовательной программе начального общего образования в той 

же гимназии (форма и образец заполнения прилагается); 

Общеобразовательная 

организация 
– общеобразовательная организация в Московской области, 

реализующая основные общеобразовательные программы; 
 

ИСУОД-  Единая информационная система учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области. 

 

2. Лица, имеющие право на подачу заявления, категории детей, подлежащих переводу на 

обучение по образовательным программам начального общего образования  

 

2.1. Лицами, имеющими право на подачу заявления, являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей, которые завершают обучение по программе 

дошкольного образования в гимназии. 
2.2.  На основании заявления заявителя переводу на обучение по образовательным программам 

начального общего образования подлежат воспитанники, завершающие обучение по 

образовательной программе дошкольного образования в той же общеобразовательной 

организации, т.е. гимназии. 

2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. могут представлять иные лица, действующие  

в интересах заявителя на основании документа, удостоверяющего его полномочия, либо  

в соответствии с законодательством (далее – представитель заявителя).  
 

3. Требования к порядку информирования заявителей 

 

3.1. Прием заявителей по вопросу реализации Порядка осуществляется в соответствии с 

организационно-распорядительным документом гимназии. 

3.2. Информирование заявителей осуществляется: 

а) путем размещения информации на сайте гимназии. 

б) должностным лицом гимназии, ответственным за реализацию Порядка. 

 

4.  Результат рассмотрения заявления 

 

4.1.  Результатом рассмотрения заявления является уведомление заявителя о переводе ребенка, 

завершающего обучение по программе дошкольного образования в гимназии, на обучение по 

образовательной программе начального общего образования в той же гимназии, по форме, 

приведенной в Приложении 1 к настоящему Типовому порядку. 

4.2. Результат рассмотрения заявления оформляется в виде уведомления заявителя, которое 

готовится сотрудником гимназии и выдается заявителю в гимназии (по форме, приведенной в 

Приложении 2 к Типовому порядку). 

4.3. Гимназия принимает решение по результатам рассмотрения заявления в течение 3 рабочих 

дней. 

4.4. В приеме в гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест.  
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5. Срок приема и регистрации заявлений 

 

5.1. Прием и регистрация заявлений о переводе воспитанников, завершающих обучение по 

образовательной программе дошкольного образования в гимназии на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в той же гимназии, 

осуществляется гимназией в срок не ранее 15 января и завершается не позднее 5 сентября 

текущего года. 

5.2. Заявитель подает заявление в гимназию в период, указанный в пункте 5.1. Порядка. 

5.3. Письменное заявление заявителя регистрируется сотрудником гимназии в ИСУОД в день 

подачи заявления. 
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Приложение 1  

к Типовому порядку изменения  

программы обучения для 

воспитанников,  

завершающих обучение по 

общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования в 

общеобразовательной 

организации, реализующей 

основные общеобразовательные 

программы  

 

ФОРМА 

_________________________________ 
(руководителю общеобразовательной организации) 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя, 

адрес места жительства (регистрации) контактный телефон, 

адрес электронной почты) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу перевести моего ребенка _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата, место  рождения) 

 

являющегося воспитанником дошкольной группы____________________________________________ 

                            (наименование дошкольной группы) 

 

                                   (наименование общеобразовательной организации) 

 

в связи с завершением обучения по общеобразовательной программе дошкольного образования на 

обучение по образовательной программе начального общего образования и зачислить его в 1  класс 

на ____ учебный год_____________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных ребенка____________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано 

мной в письменной форме. 

 

 
 

"__" __________ 20__ года                ___________________ 

(подпись) 
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Приложение 2 

к Типовому порядку изменения  

программы обучения для 

воспитанников,  

завершающих обучение по 

общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования в 

общеобразовательной 

организации, реализующей 

основные общеобразовательные 

программы  

 

 

Форма  уведомления о результатах рассмотрения заявления 

(бланк общеобразовательной организации) 
 

      ФИО   заявителя 

                                                                                                               
 

Уважаемый заявитель! 
   Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего заявления  _____ (№ дата подачи) Ваш 

ребенок ________________________________________________________________________ 
 (ФИО ребенка) 

 

переведен на обучение по образовательной программе начального общего образования и 

зачислен в 1 «______»  класс  _______________________________________________. 
                   (наименование общеобразовательной организации) 

 

 

 Дата                                            

ФИО  исполнителя                                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 


