
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Рябинка» 

г. Черногорск 

 

ПРИКАЗ 

15.03.2022                                                                                                                            № 39 

О внесении изменений в Регламент о предоставлении услуги муниципальными 

образовательными организациями  «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад «Рябинка» 

          В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.10.2021г. № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05. 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» и от 08.09. 2020 

г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05. 2020 г. № 236»,   приказа городского 

управления образованием администрации города Черногорска от 30.12.2021 № 1835 О 

внесении изменений в приказ ГУО от 17.09.2021г. № 1172 « Об утверждении примерного 

Регламента о предоставлении услуги муниципальными образовательными организациями 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации 

, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования » 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в Регламент о предоставлении услуги муниципальными 

образовательными организациями  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Рябинка» (далее Регламент) от 27.12.2021г, 

приказ № 209 в части: 

- в п.2.6 абзац 7 Регламента заменить слова  следующего содержания:  «При наличии у 

ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с 

ним место жительства, обучающихся в ДОО, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), 

отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.»  заменить на абзац 

следующего содержания: «Ребенок имеет право преимущественного приема в   

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры, При наличии у ребенка полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в  муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления 



указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) 

полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер.» 

в п.2.6 абзац 10 слова «Для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение» 

исключить. 

- В приложении № 2 Регламента  в Заявлении на направление, слова «ФИО (последнее- 

при наличии) брата и(или ) сестры (полностью) посещающих  ДОО» , заменить на слова 

«фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер, посещающих ДОО.» 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. Старшему воспитателю Панышевой Ю,С. Разместить приказ на официальном 

сайте МБДОУ в сроки установленные законодательством. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа   оставляю за собой. 

   

  

Заведующая МБДОУ  

 «Рябинка»:                                                                                          М.В Логинова 
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