
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Центр развития ребенка - детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

ПРИКАЗ 

от  04.03.2019г.                                   № 87 - ОД 

"О внесении изменений  в Правила приема обучающихся  

в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи,  

реализующее основную образовательную программу 

 дошкольного образования"  

 
      На основании приказа Минобрнауки Российской Федерации  от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программа дошкольного образования" (с изменениями 

и дополнениями от 21.01.2019), в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального  закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ, Постановления Главного 

государственного врача Российской Федерации от 15.03.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО", 

 

приказываю: 

 

1. Внести изменения в «Правила  приема обучающихся в  МБДОУ Центр развития ребенка  - детский 

сад № 8 "Буратино" г. Охи, реализующее основную образовательную программу  дошкольного 

образования"  с 05.03.2019г. 

2. Пункт 2.2.6. изложить в следующей редакции: 

Прием детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) и лица без гражданства Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 115-ФЗО правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032) 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.   

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:  

-   фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

-   дата и место рождения ребенка;  

-   фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)  ребенка,    

    место  работы; 

-   адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей), 

-   контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка, 

-   о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том  

    числе   русского языка    как родного языка; 

-   контактные номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

(Приложение № 1 - образец заявления родителей (законных представителей) воспитанников о 

зачисления в детский сад). 

Приём детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется при наличии 

следующих документов: 

- направления (путёвки) от управления образования муниципального образования городской  

    округ  «Охинский»; 
-   личного заявления родителей (законных представителей) ребенка о зачислении; 
-   медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта  - форма №  
    026/У-2000,  в  соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного   
    врача Российской Федерации  от 15.05.2013г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  
    "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

    режима работы дошкольных образовательных учреждений"); 
-  свидетельство о рождении ребенка (оригинал для сверки и копия для приобщения к  
    заявлению); 
-  документа, удостоверяющего личность заявителя или документа, подтверждающего право    
    заявителя представлять интересы лица, указанного в заявлении, либо оригинала  
    документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской  

    Федерации в соответствии со статьей 10   Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115- 
   ФЗ «О правовом положении  иностранных граждан в  Российской Федерации»; 



3. В пункт 2.2.7. внести дополнения: 
Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, также о выборе родителями (законными 

представителями) языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том  числе   русского языка  как родного языка. 

4. В пункт 2.2.8. внести изменения: 

Зачисление в Учреждение оформляется  изданием распорядительного акта о зачислении ребенка в 

Учреждение  в течение трех рабочих дней после заключения договора (приказом руководителя 

Учреждения), его размещением в  трехдневный срок после издания на информационном стенде 

Учреждения, и размещением на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет реквизитов 

распорядительного акта, с указанием возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу.  

5. Заведующему МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи Сухининой Е.К. (в дальнейшем 
издавать приказ по дошкольному учреждению о зачислении ребенка в детский сад в течение трех 
рабочих дней после заключения договора на обучение между МБДОУ и родителями (законными 
представителями) разместить в трехдневный срок после издания на информационном стенде 
МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ с указанием наименования возрастной группы, числа 
детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

      Срок: постоянно 
6. «Правила  приема обучающихся в  МБДОУ Центр развития ребенка  - детский сад № 8  

     "Буратино" г. Охи, реализующее основную образовательную программу  дошкольного  

     образования", утвержденный  приказом № 325-ОД  от 01.10.2018 г. утратившим силу. 

7. Ответственному лицу за ведение официального сайта МБДОУ - заместителю заведующего по ВМР - 

Звягиной Э.М. разместить  "Правила  приема обучающихся в  МБДОУ Центр развития ребенка  - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи, реализующее основную образовательную программу  

дошкольного   образования", на официальном сайте МБДОУ. 

      Срок: 05.03.2019г. 

8. Вывесить в информационный уголок МБДОУ для родителей (законных представителей) Правила 

приема обучающихся  в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, реализующего  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  в связи с изменениями и дополнениями. 

     Срок: до 06.03.2019г. 

     Ответственный: делопроизводитель – Соколова О.И. 

 Контроль  исполнения данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

   И.О. заведующего  МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи № 8                                                     Э.М. Звягина 


