


 

Внести изменения и дополнения в Положение о порядке приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(возникновение образовательных отношений), перевода, приостановление 

образовательных отношений и отчисления воспитанников (прекращение 

образовательных отношений) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №206» комбинированного вида: 

1. Пункт 1.1. раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» абзац 2 читать в 

следующей редакции: 

«-  приказа Министерства просвещения Российской Федерации №33 от 

21 января 2019 г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 №293»; 

2. Пункт 1.1. раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить 

абзацем 5: 

«- Приказа комитета по образованию города Барнаула №361-осн. от 

28.02.2019 «О внесении изменений и дополнений в приказ комитета по 

образованию города Барнаула от 23.04.2018 №870-осн.».  

3. Пункт 2.7. раздела 2 «ПРАВИЛА ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ 

В УЧРЕЖДЕНИЕ» абзац второй дополнить подпунктом следующего 

содержания: 

«-  о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.». 

4. Пункт 2.14. раздела 2 «ПРАВИЛА ПРИЕМА 

ВОСПИТАННИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЕ» читать в следующей редакции: 

«Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

воспитанника в Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную группу.».  

5. Приложение 2 дополнить подпунктом: 

«Прошу организовать для моего ребѐнка обучение на русском языке.» 

(Приложение 1). 

 

 



Приложение 1.  

 
   

Заведующему МБДОУ 

  «Детский сад №206» 

  Н.В. Боковой 

В приказ о зачислении  от  

№_____ с __________________   

заведующий МБДОУ   адрес фактического проживания: 

«Детский сад №206»   

___________ Н.В. Бокова   

  телефон: 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка  

 
                         (указать Ф.И.О., дату и место рождения, адрес места проживания ребенка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №206 комбинированного вида в группу общеразвивающей 

(компенсирующей) направленности. 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  ___________________________ 

__________________________________________________________________

Контактный телефон    ______________________________________________ 

Адрес места жительства ___________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)    ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон             __________________________________________ 

Адрес места жительства          _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Прошу организовать для моего ребѐнка обучение на русском языке. 

 

С Уставом МБДОУ «Детский сад №206», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, 

нормативно-правовыми документами Учредителя об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, Правилами 

приема, перевода и отчисления воспитанников, приказом комитета по 

образованию города Барнаула «Об утверждении перечня территорий, 

закрепленных за муниципальными бюджетными (автономными) 

дошкольными образовательными учреждениями города Барнаула» и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен (а). 

Дата «___»_______20____г.                              ____________/___________ 
Подпись,         расшифровка 


