
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 
муниципального образования Каневской район 

 
 

П Р И К А З 
 

от   12.12.2022 г.                                                                                  № 101  
 

ст-ца Каневская 
 
 

О внесении изменений  
в Правила приема  на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования в МБДОУ детский сад №10 
 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 21.11.2022 № 465 «О 
внесении изменений в статью 54 семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ МБДОУ детский сад №10 от 27.07.2020 г. 
№ 51 «Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в  МБДОУ детский сад № 10» 
следующие изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 3 Правил приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский 
сад № 10 изложить в следующей редакции: 
 «Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся 
под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам в государственную или 
муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
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брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 
(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители 
(законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Закона 
№273- ФЗ.» 
 

2. Старшему воспитателю Гапоновой М.А. ответственной за сайт, 
разместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ детский 
сад №10. 

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

 
 

 
Заведующий МБДОУ детский сад № 10                             С.Г.Сабаровская 
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