
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 6 «Росинка» с. Георгиевское муниципального образования

Туапсинский район

П Р И К А З

11.09.2020 № 78

О внесении изменений в Правила о порядке приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольногЙ - образования, порядке их 
перевода и отчисления в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 6 «Росинка»
с. Георгиевское муниципального образования Туапсинский район

На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15 мая 2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» (далее — 
Порядок приёма), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в «Правила о порядке приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, порядке их перевода 
и отчисления в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 6 «Росинка» с. Георгиевское муниципального
образования Туапсинский район» (Приложение 1).

2. Раздел 2 пункт 2.14. дополнить и изложить в следующей редакции: 
-«Право 'на преимущественный приём на обучение имеют дети, 
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в 
государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сёстры».
- выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка».

3. Раздел 2 пункт 2.11. дополнить и изложить в следующей редакции:
- «Приём в образовательную организацию в соответствии с Порядком 

приёма осуществляется в течение всего календарного года при наличии
свободных мест».

«Направление и приём в образовательную организацию 
осуществляются по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребёнка».

4. Раздел 2 пункт 2.14. дополнить и изложить в следующей редакции:
- «В заявлении для направления и (или) приёма родителями (законными 

представителями) ребёнка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребёнка;
б) дата рождения ребёнка;



в) реквизиты свидетельства о рождении ребёнка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребёнка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей

(законных представителей) ребёнка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребёнка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при

наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребёнка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребёнка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребёнка- 
инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы; 
м) о необходимом режиме пребывания ребёнка; 
н) о желаемой дате приёма на обучение
5. Раздел 2 пункт 2.18. дополнить и изложить в следующей редакции:
- «Руководитель образовательной организации издаёт распорядительный 

акт о зачислении ребёнка в образовательную организацию в течение трёх 
рабочих дней после заключения договора об образовании».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.А. Девяткина



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к «Правилам о порядке приёма на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного
образования, порядке их перевода и 
отчисления в муниципальном 
бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
детском саду № 6 «Росинка»
с. Георгиевское муниципального 
образования Туапсинский район»

Изменения, внесённые в «Правила о порядке приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, порядке их 
перевода и отчисления в муниципальном . бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 6 «Росинка»
с. Георгиевское муниципального образования Туапсинский район»

. Раздел 2 пункт 2.14. дополнить и изложить в следующей редакции:
-«Право на преимущественный приём на обучение имеют дети, 
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в 
государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сёстры».
- выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка».

3. Раздел 2 пункт 2.11. дополнить и изложить в следующей редакции:
- «Приём в образовательную организацию в соответствии с Порядком 

приёма осуществляется в течение всего календарного года при наличии
свободных мест».

«Направление и приём в образовательную организацию
осуществляются по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребёнка».

4. Раздел 2 пункт 2.14. дополнить и изложить в следующей редакции:
- «В заявлении для направления и (или) приёма родителями (законными 

представителями) ребёнка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребёнка;
б) дата рождения ребёнка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребёнка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребёнка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей

(законных представителей) ребёнка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя) ребёнка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при

наличии);



/
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей

(з а к о ш у  "̂вР:Г р ” ЙобР“ ния, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного ™ ,

«— ««""об,'.— . :  «т= .
инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребёнка,
н) о желаемой дате приёма на обучение -
5 Раздел 2 пункт 2.18. дополнить и изложить в следующей редакции.  ̂
- «Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о зачислении ребёнка в образовательную организацию в течение трех 
рабочих дней после заключения договора об образовании».


		2021-04-23T14:26:13+0300
	Девяткина Марина Анатольевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




