
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 63» г. Находка

ПРИКАЗ

от 28 августа 2021 г. № 69 -А

« О внесении изменений в Правила приема (зачисления) воспитанников на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования , перевода и 

отчисления в МБДОУ « Детский сад № 63» г. Находка .

На основании приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 г. № 236 « Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программа дошкольного 
образования».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МБДОУ « Детский сад № 63», утвержденными 
приказом заведующей от 30.05.2018 г. № 86-А
1) Раздел 1 Общие правила дополнить пунктом 1.3 « Проживающие в одной семье 

и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного 
приема в государственные и муниципальные образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры».

2) В разделе 2 Порядок зачисления в пункте 2.5 изменить форму заявления( 
приложение №1) и дополнить следующим абзацем; « Заявление о приеме 
представляется в образовательную организацию на бумажном носителе. В 
заявлении для приема родителей(законными представителями) ребенка 
указываются 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 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 дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
3) Для зачисления в МБДОУ « Детский сад № 63» г. Находка родители 
( законные представители) детей предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность родителя( законного представителя) 
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ « О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерацию^ Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032)
- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 
гражданства- документ (-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
- документ, подтверждающий установление опеки( при необходимости);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
- документ психолого-медико-педагогической комиссии ( при необходимости);

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности при необходимости).
2. Ответственному за ведение сайта старшему воспитателю Антоновой 
Екатерине Леоновне, разместить данный приказ и новую форму заявления на 
официальном сайте МБДОУ « Детский сад № 63» г. Находка до 31.08.2020 г.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ « Детский сад № 63»

старший воспитатель Е. Л. Антонова


