
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 11 «СВЕТЛЯЧОК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от____01.03.2022г_____                                                                                     №____90_____ 

 

г. Тимашевск 

 
 

О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  учреждение детский сад общеразвивающего 

вида  № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский 

район, утвержденные приказом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада общеразвивающего вида        

№ 11 «Светлячок»  муниципального образования Тимашевский район от 

15 июня 2021 г. № 121 «Об утверждении правил приема на обучение по 

образовательным программам  дошкольного образования» 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 4 октября 2021 г. № 686 «О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской федерации от 15 мая 2020 г. № 236       

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» от 8 сентября 2020 г. № 471                               

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства  

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236», решением 

педагогического совета МБДОУ д/с  № 11 (протокол от  № 2)                               

п р и к а з  

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида   № 11 «Светлячок» муниципального образования 

Тимашевский район, утвержденные приказом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район от 

15 июня 2021 г. № 121. 

2. Признать утратившим силу приказ муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада                     

 



общеразвивающего вида   № 11 «Светлячок» муниципального образования 

Тимашевский район от  15 июня 2021 г. № 121. «О внесении изменений в 

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 38 муниципального образования Тимашевский 

район, утвержденные приказом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 38 муниципального образования 

Тимашевский район от  15 июня 2021 г. № 121. 

3. Старшему воспитателю Приходько Ю.Ю. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте МБДОУ д/с № 11. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Заведующий                                                                                        Т.А.Авраменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МБДОУ д/с № 11 

от _____________№______ 

 

 

Изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 11 «Светлячок» муниципального 

образования Тимашевский район. 

 

1. Пункт 2.4. раздела 2 «Организация приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» изложить в 

следующей редакции. 

«2.4. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательной программе МБДОУ д/с № 11, в котором обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра». 

2. В подпункте н) пункта 3.3 раздела 3. «Порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» исключить слова 

«Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в МБДОУ д/с № 11 медицинское заключение». 

3. В форме журнала приема заявлений о приеме в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 11 «Светлячок» муниципального образования 

Тимашевский район приложения 1 к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 11 «Светлячок» муниципального образования 

Тимашевский район исключить графу 16 «Медицинское заключение». 
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