
МУНИциПаЛЬное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад ''Аленький цветочек''

Ns 54

В соответСтвии с приказом Министерства просвещения Российской
ФеДеРации от 04.10.2021 г. }lb 68б " О внесении изменений в прикЕlзы
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. Ns 2Зб "Об
УГВеРЖДеНИИ ПОрядКа приема на об1^lение по образовательным процраммам
ДОШКОЛЬНОГО ОбРазования" и от 08.09.2020 г. ЛЬ 471r 'О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по образователъным прогр{lIчIмам дошкольного
образования, утвержденнъй приказом Министерства просвещения Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 15 мая 2020 г. ЛЬ 2З6", в цеJIях цриведения нормативньD(
локапьных актов мБдоу IPp -детского сада "Аленъкий цветочек" (дшlее -
МБДОУ) В СОотВетствие с действующим законодателъством Российской
Федерации

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести прил€гаемые изменениц которые внесены в приказы
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мм 2020 г. ЛЬ 236,об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации l7 июня 2020 г., регистрационный NЬ 58681), с
ИЗМенениями, внесенными прик€tзом Министерства просвещения Российской
ФеДеРации от 8 сентября 2020 г. J\b 471r (зарегистрирован Министерством
Юстиции РоссиЙскоЙ Федерации 30 сентября 2020 г., регистрационный N 6013б),
И ОТ 08.09. 2020 г. ЛЬ 47| "О внесении изменений в Порядок цриема на обуrение
по образовательным процраммам дошкольного образования, угвержденный
ПРИК€ВОМ Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от 15 мая 2020 г.
Jф 23б" (зарегистрировzlн Министерством юстиции Российской Федерации 30
сентября 2020 г., регистрационный Ns 60136) в Положение о порядке приемq
ПеРеВОДа, ОТЧисления и восстановления восIIитанников муниципЕlльного
бюджетного дошколъного образовательного rIреждения центра р€ввития
РебеНКа - ДеТского сада "Аленький цветочек", утвержденного прик€lзом от
З0.12.2020г. ЛЬ285 (приложение 1 ).

2. НаСтоящиЙ прик€в вступает в сиIry с 1 марта 2022 г. и действует до
28.06.202б года.



3.Мокрушиной А.Л., старшему воспитатеJIю:
3. 1.ознакомить с настоящим приказом педагогиtIеских работников МБДОУ

и родителей (законных представителей);
З.2. ржместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ;
3.З.при приеме ребенка в МБДОУ иск"пючить дополнительное

предъявление родитеJIями (законными представителями) медицпнского
зак.пючения;

3.4.комиссионно провести ревизию личньD( дел воспитанников и изъять
медицинское закJIIочение из -пеFчr*я прдФЕIвеII€ннIл( ранее документов, в
соответствии с нормативЕыми требованиями по делопроизводству, дJIя
архивирования и(или) возil{ожýого возврата родителям (законным
представителжшl - под рФгшýьо, :е,Oфýtrlмлецц.еilq, соФтвgгствующего акта;

3.5.иск.гпо!шть медицивсltое зашю.lffнЕе из- цере'rня докумекгов в расписке
о поJý4Iении документов прЁ щрЕ9м€,ребенш в'}чfýДОУ с 01.03.2022г.

4. Контролъ испоJIнениrt настоящего.цр4}.(азр. оставJuIю за собой.
; , ;li;ii.;iT,t]l,.l

Заведующий МБЩОУ IPP- i.*iЁ
детским садом "Аленький цветочек", ii,ii Бабич Л.И.



Приложение к прикtr}у от 28.02.2022г. Jф54

изменення, которые вносятся
в Положение о порядке шриема, перевода, отчпс"пеЕия и восстановJlения воспитанников

муЕиципаJIьного бюджетного дошкольЕого образовлтельного учреil(дения центра
ра.lвптия ребепка - детскоrо .*" 

;#;Ё*;#. ж;;"**", 
5rrвеlrrrценriого прикдзом от

1. В Положеrrrrи о поря.ще приема, перевода отчисления п восстtlновлеIIия
воспитitнников IчrуЕrщиIIаJIьноrо бrоджетвого доцIкоJшIого образоватеJIьного утеждеЕия
центра развития ребенка - дgгского сада "Алешький цветочек"о уtвержденного прrlказом от
з0.|2.2020г. Ns285:

а) пункт 2.4 изпожить в следующей рдмции:
"Ребенок лtJиееm право преlllчrуцесmвенноzо прuемtl в МБ!ОУ, в коmорол4 обучаюmся еzо

полнороdньtе ,u неполнороOные браmья u (шtu) сесmры.";
б) абзац пyIrKTa 2.6 изложить в следующей редакции:
".Щоt<уменmы о прuеме поdаоmся в МБ!ОУ, в коtпорое получено направленuе.",,
г) абзац пункта 2.13 излохслтъ в следующей редалсши:
"Прu налtuчuu у ребенка полнороdных uлu неполнороdных браmьев u (tлu) сесmер,

обучаюultлсся в луrунuцuпалльной образоваmельной ор?анuзацuu, выбранноil роdumелем
(законньttп преdсmавumелем) dля прuел,tа ребенка, ezo роdumелu (законные преdсmавumелu)
dополнumельно в заявленuu Dля направленuя уксвьtваюm фамuлtuю(-uu), tдчrя (шлена),
оmчесmво(-а) (послеdнее - прu нсиuчuu) полнороdных uлu неполнороdных браmьев u (шlu)
сесmер.";

д) в абзаrlе 2.|7 слова" меOuцuнское зФалюченltе" искJIюЕIитъ.


