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Приказ  
 

 

 от  09.07.2020г.                                                                                    № 48 – ОС 
 
О внесении изменений в приказ заведующего  

МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3» № 92-ОС от 29.08.2016г. 

«Об утверждении Положения о правилах 

приема на обучение в МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3» 

 

 На основании протеста прокуратуры Увинского района № 53-2020 от 30.06.2020г., 

« на Положение о правилах приема на обучение в МДОУ ЦРР «Увинский детский сад 

№3» о несоответствии отдельных пунктов Положения действующему законодательству, 

приказываю:  

1.Внести изменения в приказ заведующего МДОУ ЦРР «Увинский детский сад 

№3» № 92-ОС от 29.08.2016г. «Об утверждении Положения о правилах приема на 

обучение в МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3». 

1) Пункт 1.1. раздела 1 Положения  изложить в следующей редакции: «Настоящие 

Правила  приема на обучение в МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3» разработаны в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным  приказом Минпросвещения России  от 15 мая 

2020 г. №236». 

2) Пункт 2.1. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:  «Родители 

(законные представители), при подаче заявления в Учреждение, указывают следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя(законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки( при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона(при наличии) родителей(законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной программе 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида ( при наличии); 

л) о направленности группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 



 


