
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

ПРИКАЗ 

от  1.10.2018г.                                   № 325 - 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", в соответствии 

с Федеральным законом «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 03.10.2018г. 

2. Пункт 2.2.1. изложить в следующей редакции: 

"Приём обучающихся в Учреждение 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 ); 
-  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. «Правила  приема обучающихся в  МБДОУ Центр развития ребенка  - детский сад № 8  

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

     образования", утвержденный  приказом № 262/1-ОД  от 04.09.2015 г. утратившим силу. 

4. 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: 3.10.2018г. 

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

информацию по предоставлению муниципальной услуги по вопросам комплектования и 

приема детей в МБДОУ и данные Правила приема обучающихся  в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  Центр развития ребенка - детский сад 

№ 8 «Буратино» г. Охи, реализующего  основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

     Срок: до 3.10.2018г. 

     Ответственный: делопроизводитель – Соколова О.И. 

 Контроль  исполнения данного приказа  оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи № 8                                                     Сухинина Е.К.                                          


