
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

 

П Р И К А З 
 

«28» февраля 2022г.                                                                                  № 69/1                  

 

 

О внесении изменений в приказ МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» от 

09.07.2020года № 127 «Об утверждении Порядка и основания перевода 

и отчисления воспитанников» 

 

На основании Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.10.2021 № 686 "О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" и от 8 сентября 2020 г. № 471 "О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236", 

приказа МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» от 22.12.2021 года №132 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного  образования в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения и изложить в следующей редакции пункты: 

«2. Порядок приёма воспитанников. П.13. Приём детей в 

образовательную организацию осуществляется на основании следующих 

документов (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9): 

- заявления родителей (законного представителя) ребёнка о приёме; 

-направления ребёнка в муниципальную дошкольную образовательную 

организацию (предоставленного родителями (законными представителями) в 

течение 15 дней с момента получения данного уведомления в МФЦ); 

         -документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка или документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя ребёнка; родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 



 

 

- документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости); 

-  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

-для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в образовательную организацию документ по 

форме 026-у; 
2. Остальные пункты «Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», считать действительными. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                         Е.В. Сопина 
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