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.€Ti Ромвпо.шкtпл

о внесении изменений в Погrоrкение
о порядке цриема, переводfl, отчIисJIеЕЕя
и восстановлеЕия воспитакfiIков МБДОУ I{РP - дsтскопо с4да
"Аленький цветочекi'

м54

В соответствии с прикuлзом Министерства цросвещения Российской
Федерации от 04.10.2021 г. NЬ б86 " О внесении изменений в приказы
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. Ns 2З6"Об
утверждении Порядка приема на об1^lение по образовательным процраммам
дошкольного образования" и от 08.09.2020 г. М 471-'О внесении изменений в
Порядок приема на обуlение по образовательным програJ!{I\{ам дошколъного
образования, угвержденньй приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15 MarI 202а г. Ns 236", в цеJIях цриведения нормативньtх
лок€lльных актов МБДОУ I{PP -детского сада "Аленьrотй цветочек" (дагlее -
МБДОУ) в соответствие с действуюпs{м законодателъством Российской
Федерации

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести прил€гаемые изменения, которые внесены в приказы
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. Ns 2З6'Об
утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным процраммам
дошкольного образования" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации |7 июня 2020 г., регистрационный ЛЬ 58681), с
изменениями, внесенными прикЕlзом Министерства просвещения Российской
Федерации от 8 сентября 2020 г. ХЬ 47| (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 сентября 2020 г., регистрационный N б0136),
и от 08.09.2020 г. NЬ 471^ "О внесении изменений в Порядок цриема на обу"rение
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный
прикЕвом Министерства цросвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г.
J\b 236" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30
сентября 2020 г., регистрационный М 60136) в Положение о порядке прием4
перевода, отчисления и восстановпения воспитанников Iчtуниципапьного
бюджетного дошкольного образовательного )чреждения центра развития
ребенка - детского сада "Аленький цветочек", утвержденного приказом от
зO.t2.2020г. Jtlb285 (приложение 1 ).

2. Настоящий прикЕ[з вступает в сиJry с 1 марта 2022 г. и действует до
28.06.2026 года.



3.Мощрушиной А.Л., старшему воспитатеJIю:
3.1 .ознакомить с настоящим приказом педагогиtIеских работников МБ.ЩОУ

и родителей (законных представителей);
3.2. разместить настоящий приказ на официЕlпьЕом сайте МБДОУ;
3.3.при приеме ребенка в МБДОУ искпючпть дополцительное

предъявление родитеJlями (законными представителями) медицинского
закпючения;

3.4.комиссионно провести ревизию лиtIньIх дел воспитанников и изъять
медицинское закг{IочеЕие , из ",перечЕя, ,IIр€дФ€rг8вленнIл( ранее документов, в
соответствии с нормативIIыми требованияrли по делоцрсизводству, дJIя
архивиров€lния и(или) возможного возqрта родитеJI:Iм (законным
представителmл)-яодросг{gь,,с ещец{:ýФотвстствующегочшсга;

в расписке

Бабич Л.И.

С приказом ознакомдýни
Мокрушин u Д.П. lWo--------7+ /.d pt. апss,.

4. Контроль испоJIIIения настоящеi",,Iр"4,$т;1. оставJшю за собой.
, ,';",nJl,T"

,$ ф,



ПрипожеЕие к прика:}у от 28.02.2022г. Jф54

измешенпя, которые вносятся
в Положение о порядке прЕема, перевода, отчиспеЕия и восстановJIения воспитанников

муниципаJIьного бюдrсетного дошкольЕого образовате.пьшого учрежденпя цептра
развптия ребепка - детского *" ]s:р_чй glаgчек''r5ЕвсрrrценЁого приказом от

30.12J020г. .шс2t5

1. В Полоэкеrлlи о порядке прцеллц переsодq от!Iисления й восст€lновления
воспитilIников IvfуIrиципаJIьного бrоджgтпого доцIкоJьЕого образоватеJIьЕого yчреждения
цеIIтра рzввития ребенка - дgгского сqда "Аленъrtпi цветочек'', )rтверждеЕного прикЕц}ом от
30.12.2020г. Ns285:

а) rцшкт 2.4 изложить в сл€дующей рвдакrртя:
"Ребенок,t]иQеm право преlмrулцесmвенноzо праема в МБ,ЩОУ, в копором обучаюmся ezo

полнороdньtе u неполнороdные браmья u (шlu) сесmры.'';
б) абзац Iýlнкта 2.6 изложить в следующей редакции:
",ЩОlglл,tенmы о прuеме поdаоmся в МБ!ОУ, в коmорое получено направленuе.",
г) абзац пуIжта 2.13 пзлояслть в следующей редаr<цди:
"Прu налuчuu у ребенка полнороdных uлu неполнороdных браmьев u (tl,чu) сесmер,

обучаюultлсся в 74унuцuпалlьной образоваmельной орZанlк,ацuu, вьlбранной роdumелiм
(законньtл,t преdсmавumелем) dля прuел,tа ребенка, еzо роdumелu (законные преdimавumелu)
dополнumельно в зспвленuu dля направленuя уксtзьtваюm фал,tuлuю(-uu), tлмя (tллена),
оmчесmво(-а) (послеdнее - прu нсlлuчuu) полнороdных лдtu неполнороdньtх браmьев u ftаш)
сесmер.||;

д) в абзаце 2.17 слова" меduцuнское заключенuе'' искJIютIитъ.
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