
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 21 муниципального образования Каневской район

П Р И К А З

от 13.02.2019 г. №69

ст -  ца Стародеревянковкая

О внесении изменений в Правила приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 21, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 21 
от 09 января 2019 года № 48 «Об утверждении Правил приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования
МБДОУ детский сад № 21»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21 января 2019 года № 33 «О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения, вносимые в Правила приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский 
сад № 21, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 21 от 09 января 
2019 года № 48 «Об утверждении Правил приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования МБДОУ детский 
сад № 21» (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Off.

Заведующий МБДОУ детский Е.В.Сытькова



Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом МБДОУ детский сад № 21 
от 13.02 2019 г. №69

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 21, утвержденные 
приказом МБДОУ детский сад № 21 от 09 января 2019 года № 48 «Об 

утверждении правил приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 21»

1. В пункте 8 абзац третий дополнить подпунктом «е» следуюгцего 
содержания:

«е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка.».

2. Абзац первый пункта 15 изложить в следуюгцей редакции:
«Руководитель Детского сада издает распорядительный акт о

зачислении ребенка в Детский сад (далее -  распорядительный акт) в течении 
трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной Детского сада. На официальном сайте Детского сада в сети 
Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 
группу.».

3. Приложение № 1 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования МБДОУ детский 
сад № 21 изложить в следующей редакции:

«Заведующему МБДОУ детский сад № 21 
Сытьковой Е.В.

(ФИО родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
регистрационный номер

Прошу принять моего ребенка



(ФИО ребенка полностью)
дата рождения ребенка_______
место рождения ребенка______
адрес местажительства ребенка

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 
муниципального образования Каневской район.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери____________________________________

Проживающей по адресу

Контактный телефон____
Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца

(населенный пункт, улица, № дома)

Проживающей по адресу

Контактный телефон_ 
Прилагаемые документы:

(населенный пункт, улица, № дома)

Вид документа Отметка о 
наличии

Направление в МБДОУ
Копия документа, >едостоверяющего личность родителя (законного 
представителя)
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка)
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья)
Медицинское заключение на ребенка, впервые поступающего в ДОУ

Язык обучения

Ознакомлен(а) с ;
- распорядительным актом о закрепленной территории;
- информацией о сроках приема документов;
-лицензией на осуществление образовательной деятельности МБДОУ детский сад № 21, 
-Уставом МБДОУ детский сад № 21;
-образовательной программой реализуемой в МБДОУ детский сад № 21;
-правами и обязанностями воспитанников.

Согласен (на):
-на обработку персональных данных своих и ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 21 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»):



Мать

Отец
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(дата)

(дата)

Заведующий МБДОУ детский сад

/.# 1 / МБДОУ 
i S - 1 детский сад j §5  и 

.о №21

'̂ Ч'ЙУ'т;.'>здО̂ З̂̂

Е.В.Сытькова



Заведующему МБДОУ детский сад № 21 
Сытьковой Е.В.

(ФИО родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
регистрационным номер

Прошу принять моего ребенка 
(ФИО ребенка полностью)
дата рождения ребенка______
место рождения ребенка_____
адрес местажительства ребенка

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 
муниципального образования Каневской район.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери____________________________________

Проживающей по адресу

Контактный телефон____
Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца

(населенный пункт, улица, № дома)

Проживающей по адресу

Контактный телефон_ 
Прилагаемые документы:

(населенный пункт, улица, № дома)

Вид документа Отметка о 
наличии

Направление в МБДОУ
Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя)
Копия свйдетельства о рождении ребенка
Копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка)
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья)
Медицинское заключение на ребенка, впервые поступающего в ДОУ

Язык обучения



Ознакомлен(а) с :
- распорядительным актом о закрепленной территории;
- информацией о сроках приема документов;
-лицензией на осуществление образовательной деятельности МБДОУ детский сад № 21, 
-Уставом МБДОУ детский сад № 21;
-образовательной программой реализуемой в МБДОУ детский сад № 21;
-правами и обязанностями воспитанников.

Согласен (на):
-на обработку персональных данных своих и ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 21 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Мать

Отец
(подпись) (ФИО) (дата)

(подпись) (ФИО) (дата)


