
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 

муниципального образования Каневской район 

  

 

 

П Р И К А З 

 

от   25.11.2021г.                                                                                  № 127 

 

ст-ца Каневская 

 

 

О внесении изменений в Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 

детский сад № 10, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 10  

от 27 июля 2020 года № 51  «Об утверждении  Правил приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 10» 

 

      В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 

закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой 

модели предоставления государственных услуг по лицензированию 

отдельных видов деятельности",  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 № 10, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 10 от 27 июля 

2020 года № 51 «Об утверждении  Правил приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский 

сад № 10» (с изменениями от 11.01.2021 г. № 1, от 22.09.2021г. № 117) 

(приложение). 

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 

 Краснодарский край, 353730 

e-mail: madou10kns@mail.ru 

тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 10____________С.Г. Сабаровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение 

                                                                        УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом МБДОУ детский сад № 10 

                                                                        от 25.11 2021 г. № 127 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 10, утвержденные 

приказом МБДОУ детский сад № 10 от 27 июля 2020 года № 51 « Об 

утверждении  Правил приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 10» 

 

1. Абзац первый пункта 5 Правил приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 10 изложить 

в следующей редакции: 

«МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

ребенка со своим Уставом, с регистрационным номером и датой выдачи 

лицензии на образовательную деятельность, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.». 

1.1. Абзац четвертый пункта 5 Правил приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский 

сад № 10 изложить в следующей редакции: 

«Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с 

распорядительным актом о закрепленной территории, с уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.». 



2. Раздел два пункта 2.2.3  Договора об образовании по образовательным 

программа дошкольного образования изложить в следующей редакции: 

«Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с 

регистрационным номером и датой выдачи лицензии на образовательную 

деятельность, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.». 

3. В заявлении о приеме, в части ознакомления  с лицензией изложить в 

следующей редакции:  

«с регистрационным номером и датой выдачи лицензии на образовательную 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий МБДОУ детский сад № 10____________С.Г. Сабаровская 
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