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На основании Приказа Министерства просвещеIIия Российской Федерации от
2l..a1.2a19 года N9 зз о внесении измеЕений в Порядок приема на обу"rение по
образовательным процраммам дошколъного образованIля , приказа Министерства
просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от 21.01.2O1g года Nазо о внесении изменениЙ в
Порядок и усJIовия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществJrяющей образовательн5rю деятельЕость шо образовательным программам
ДОшколъного образования, в другие организации , осуществдяющие образовательную
ДеятелъноСтъ по образователъным программам, соответствJaющих и)овня и
направленности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. .Щополнить пункт 2.4.яастоящих цравиJI и изложить в сJIед.ющей редакции:

<<2.Q.3аявление о приеме в образовательную организацию, з€tявление о выборе языка и
прилагаемые к нему дсчгменты, предоставленные родитеJIями (законпыми
представите.тlями) детеЙ, регистрируются заведrющим иJlи yrlолномсченным им
должItостным лицом, ответственным за прием дочл\iIецтов, в жп)нале Ериема
заIIвJIениЙ о приеме в образователън}rю организацию. {прlложенuе N9 z к Правzlлам
прuема)

2. Внести и3менениrI в rýrIIкт з правиJI приема детей в мунllципаJIьное дошкольное
образовательцое }цреждение <<Щетский сад Na \2 >> и изложитъ его в след,rющей
редакции:
(<3. В течении трех рабочих днеЙ поепе заключеЕиrI договора, заведующий
Учреждения издает приказ о зачисJIении ребенка в Учреждение. Послrе издания
ПРИКа3а В трехдневныЙ срок Еа официальном саЙте организации заведующиЙ
ра3мещает реквизиты данного приказа , наименовании возрастной группы, и
количество воспитанников зачисJIенных в эту групrrу и копию приказа выставляет на
информационном стенде Учреждения. >>

3. }rтВердитъ форму заявJIения о выборе языка согласно приложения N9 В к
Правилам приёма

4. flОбавить tý/нкт |7.з.5. и изложить его в сIIедrющей редакции
<< L7.3.5. При приеме в порядке перевода на обучение по образоватеJIьным про|раммам
ДОшколЬного образOваниrI выбор языка образованиrI, родного языка из чисJIа языков
нароДоВ РоссиЙскоЙ Федерации, в том чисJIе и русского языка, осуществляется по



заявлению родителей (законных представителей) прuложенuе N9в к Правl.мампрuёма
5, Выставить изменеЕия в ПpaBI,IJIa приема на официальном сайте ответствеýному

за сайт, Сафоновой В.А.

Заведlтощий
Филиппова О.Д.
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