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

Туапсинский район

П Р И К А З

11.02.2019 № 25/1

О внесении изменений 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

На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.01.2019г. № 33, 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 пункта 2.14. дополнить и изложить в следующей редакции: 
-«В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка

указываются следующие сведения:
- выбор языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка»

3. Раздел 2 пункта 2.18. изложить в следующей редакции:
- «Руководитель образовательной организации издаёт распорядительный 

акт (приказ) о зачислении (приёме) ребёнка в образовательную организацию 
(далее -  распорядительный акт) в течение трёх рабочих дней после заключения 
договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде образовательной организации в сети 
Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 
группу».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий 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. Г еоргиевское 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»

1. Раздел 2 пункта 2.14. дополнить и изложить в следующей редакции:

-«В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 
указываются следующие сведения:
- выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка»

2. Раздел 2 пункт 2.18. изложить в следующей редакции:

-«Руководитель образовательной организации издаёт 
распорядительный акт (приказ) о зачислении (приёме) ребёнка в 
образовательную организацию (далее -  распорядительный акт) в течение 
трёх рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 
трёхдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 
зачисленных в указанную возрастную группу».
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