
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 11 «СВЕТЛЯЧОК»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от________________________                                                                                     №__________ 

город Тимашевск 

 

 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвива-

ющего  вида № 11 «Светлячок» муниципального образования  

Тимашевский район 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236                                   

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования», решением педагогического совета МБДОУ д/с 

№ 11, протокол № 4 от  12 января 2023 года п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светля-

чок» муниципального образования Тимашевский район (приложение).  

2. Признать утратившими силу приказы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район: 

от 15 июня 2021 №121 «Об утверждении Правил приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразви-

вающего вида № 11 муниципального образования Тимашевский район; 

 



от 11 ноября 2021 № 167  «О внесении изменений в Правила приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в муни-

ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 11 муниципального образования Тимашевский рай-

он; 

3. Старшему воспитателю, Ветровой Анастасии Юрьевне, ответственной 

за подготовку, обновление и размещение информации на официальном сайте                            

МБДОУ д/с № 11, обеспечить размещение настоящих Правил на официальном 

сайте дошкольной образовательной организации. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                    Т.А.Авраменко 
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