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прикАз

от (04) мая 2022 года Nъ 23

О внесении изменений в положение "Правила приема в муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение детскиЙ сад ЛЪ 11"

На основании протеста Прокуратуры Пролетарского района города Твери от |5.04.2022 г.

J\Ъ12.1а-2022, в соответствии пунктом З.1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г, J\Ъ273-

ФЗ <Об Образовании в Российской Федерации), пунктами 8-9 Порядка приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного прикiвом

Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года }lЪ 236

ПРИКАЗЪIВАЮ

1.Внести изменения в положение "Правила приема в муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад },lЪ 1 1".

2..Щополнить раздел 1.Общие положения:
2.1.Раздел 1. общие положения
п. 1.4.Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право

преимущественного приема в Учреждение, если их братья и (или) сестры обучаются в данном
Учреждении.
п.1.5.Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения доступности дошкольных
образовательных успуг для всех слоёв населения и регулирования отношений по вопросам
комплектования муниципального образовательного учреждения, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, между родителями (законными
представителями) воспитанников и Учреждением.

З.Пункт 2,4.|. раздела 2.Комплектование Учреждения и условия приёма изложить в следующей

редакции:
2.4,1,.Щля приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка предъявляют
следующие докумснты:

- докумснт, улOстоверяюпртй личностL рOдителя (законного прелставителя) ребенка, либо

доку]\{ент, удостоверяющl.tl)t личность иностранного гражданина или лица без гражданства

в Российскойr ФедераIIиLI в соответстврIи со статьей l0 Фелерального закOна от 25 июля

2002 г. N l15-ФЗ "О rlравOвом IIоJIо}кении иностраIлЕых грах(дан в Российской

Федерации";
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);



- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной

направленности (справка врачебной комиссии для определения в группы оздоровительноЙ

направленности для детей с туберкулезной интоксикацией);
- свидетельство о рождении ребенка (лля ролителей (законных представителей) ребенка -

граждан Российской Федерации) ;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания илИ

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания

ребенка,

4.Пункт 2,12 исключить из "Правил приема в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад Nч 1 1 "

5.Старшему воспитателю Серовой И.А. разместить настоящий приказ на официальном саЙте

МБДОУ детского сада Ns 11 в разделе "Сведения об организации", подразделе ",Щокументы".

6 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведуrощий Ж.Б.КрыжоваМБДОУ детский сад J\b 11
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