
муниципапьное бюджетное дошкольное образовательное

у{реждение детский сад J\Ъlб муниципального
образования город Горячий Ключ

прикАз
2з.05. 2022 r. Jф 75 о/д

О внесении шзменений в <<Порядок приема детей на обучение по
образовательным программам дошкольного образования

муницппального бюджетпого дошкольного образовательного
учрещдения детский сад}{Ь16 муниципального образования

город Горячий Ключ>>

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 04.11 .2121г.
J\b 686 (О внесении изменений в прик€вы Министерства просвещения
Российской Федерации от 15 мм 2020г. J\Гs 2Зб <<Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования), решения педагогического совета МБДОУ дlс J\Ьlб от
20.05.2022r.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести следующие изменения в <<Порядок приема детей на об1.,rение по
образовательным программам дошколъного образования
муниципального бюджетного образовательного )чреждения детский
сад NЬ 16 муниципапьного образования город Горячий Клют>:
1.1. Абзац второй гryнкта 1.3. изложитъ в следующей редакции:

<Ребенок имеет право преимущественного приема в

государственные и муницип€L1rьные образовательные
организации, в которых обl"rаются его полнородные и
неполнородные братъя и (или) сестръD>;

I.2. Пункт 1.13. дополнить следующим содержанием: "Пр" наличии у
ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер,

обl"rающихся в государственной или муниципальной
образовательной организации, выбранной родителем (законныМ

представителем) дJIя приема ребенка, его родители (законные

представители) дополнительно в зЕUIвлении для направления

указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее -

при н€tпичии) полнородных или неполнородных братьев и (или)

cecTep.ll;
1.з. Дбзац первый пункта 1.I4 изложить в следующей редакции:

<<Родители (законные представители) детей, являющихся



иносц)анными гра)кданами или лицаNIи без цражданств4
дополнителъно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(-е)
личность ребенка и подтверждающий(-е) законностъ
представления прав ребенка, а также документ,
подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской
Федерации>

t.4. Пункт |.|2. исключить, как утративший силу.

2. ,Щанный лок€lльный акт разместить на официшrьном сайте МБДОУ д/с
Ns16 в сети Интернет. ответственный - старший воспитатель

о.А.Екимова.

з. Контролъ за исполнением д€шного прик€ва оставляю за собой

Заведующий МБЩОУ д/с Ns16 И.В. Черняева
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