
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Промышленновский детский сад №1 «Рябинка» 

(наименование организации) 

 ПРИКАЗ 

« 28 » июня 20 21 г. №  191  

 пгт. Промышленная   

 

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода и отчисления воспитанников                                                                                                                                             

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Промышленновского детского сада №1 «Рябинка».         

          В связи с изменениями, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.09.2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г., постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

общественного питания населения», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

                                                                                                              

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать утратившими силу Правила приема (зачисления), отчисления воспитанников в 

МБДОУ д\с №1 «Рябинка», утвержденные приказом № 34   от 18.01.2021 года.                                                                                                                                       

2. Утвердить Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода и отчисления воспитанников                                                                                                                                             

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Промышленновского детского сада №1 «Рябинка», расположенного на территории 

Промышленновского муниципального округа с приложениями: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Порядок приема  на обучение по образовательным 

программ дошкольного образования                                                                                                   

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Заявление о приеме на обучение; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Расписка о приеме заявления; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4: Договор о приеме на обучение; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Журнал регистрации и выдачи расписок в получении 

документов, прилагаемых к заявлению о приеме на обучение в МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на старших воспитателей Митроченко Т.В., 

Торопову С.Н., Мурзинцеву Д.С. 

4. Настоящий приказ подлежит обнародованию  на сайте МБДОУ д\с №1 «Рябинка».  

5. Приказ вступает в силу  со дня подписания. 

 

Заведующий  МБДОУ д/с №1 «Рябинка»                       Л.П.Щеглова. 

С приказом ознакомлены 
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