
 УВЕДОМЛЕНИЕ (примерная форма)
о прекращении деятельности образовательной организации

Уважаемые родители (законные представители) воспитанника!

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком  и  условиями  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,  утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015
№1527, (Приказом департамента образования, науки и молодежной политики воронежской области « О прекращении
действия лицензии» от ______20___ г. № _____, постановлением администрации Павловского муниципального района
«О ликвидации Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения А-Донского детского сада» от
______20___ г.  № _____ и  др.),  уведомляем  Вас  о  прекращении деятельности  МК ДОУ А-Донского детского  сада
Павловского муниципального района Воронежской области с ________ 20 ____г.

Обращаем  Ваше  внимание  на  тот  факт,  что  прекращение  деятельности  образовательного  учреждения
предполагает отчисление воспитанников.

Предлагаем Вам в срок до _______ 20___ года  предоставить письменное согласие на перевод вашего ребенка
в _______________________________________________________________,
являющееся правопреемником по правам и обязательствам реорганизуемого учреждения.

В случае отказа от перевода ребенка  в ______________________________________________________________
просим в указанный срок предоставить заявление об отказе от перевода. 

        

           Заведующий МК ДОУ
           А-Донским детским садом       _____________       /Мерная Н.Г./

                                            М.П.

С настоящим уведомлением ознакомлен(а), второй экземпляр мною получен, суть и содержание уведомления мне 
понятны __________________________________________________________________
                               (подпись, расшифровка, дата)
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