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П Р И К А З 
 

от   01.03.2022г.                                                                                  № 14 
 

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 «О правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 
детский сад № 10» 

 

      На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации  от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»; от 8 
сентября 2020 года № 471 «О внесении изменений в приказ об утверждении   
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования от 15.05.2020 года № 236»; от 4 октября 2021 года № 686 «О 
внесении изменений в приказ об утверждении   Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования от 15.05.2020 
года № 236 и от 08.09.2020г. № 471 «О внесении изменений в приказ об 
утверждении   Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования от 15.05.2020 года № 236», 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 
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сад № 10, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 10 от 27 июля 
2020 года № 51 «О правилах приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 10» (с 
изменениями от 11.01.2021 г. № 1, от 22.09.2021 г. № 117, от 25.11.2021 г.    
№ 127) (приложение). 

           2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Приложение 
                                       УТВЕРЖДЕНЫ  

      приказом МБДОУ детский сад №10 
                                                от 01.03 2022 г. № 14 

 

 

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 «О правилах 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ детский сад № 10» 

1. Абзац девятнадцатый и двадцать первый  пункта 8 Правил приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МБДОУ детский сад № 10 признать утратившим силу. 

2. Дополнить абзацем двадцать третьим пункта 8 Правил приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 
детский сад № 10 следующего содержания: 

«Для направления родители (законные представители ребенка) 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 
специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей (при необходимости), а также вправе предъявит свидетельство о 
рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 
отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 
представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 
пребывания, месте фактического проживания ребенка.». 

3. Абзацы двадцать третий и двадцать пятый считать соответственно 
двадцать четвертым и двадцать шестым пункта 8 Правил приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 
детский сад №10 изложив их в следующей редакции: 



«Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 
русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка 
дополнительно предъявляют в МБДОУ свидетельство о рождении ребенка 
(для родителей (законных представителей) ребенка – граждан Российской 
Федерации), 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, медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ.». 

4. В абзаце двадцать четвертом замененным на двадцать шестой  пункта 8 
Правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МБДОУ детский сад № 10 слова « медицинское заключение» 
исключить. 
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