
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение             

«Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко» 

 

 

Приказ  

03.05.2019                                                                                                          № 39 

 

г. Елец 

 

О порядке приёма воспитанников в ДОУ 

 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Минпросвещения 

России от 21.01.2019 № 33 «О внесении изменения в Порядок приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 08.04.2014 № 293 и приказа Минпросвещения России от 

21.01.2019 № 30 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», утверждённые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 

1527 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отменить действие приказа «О порядке приёма воспитанников в 

ДОУ» от 01.06.2016 № 30/1. 

2. Внести изменения в Правила приёма заявлений для постановки на 

учёт и зачисление детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, о переводе и отчислении воспитанников МБДОУ 

детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко». 

3. Осуществлять приём воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 32 

города Ельца «Солнышко» на основании вышеуказанных документов.  

4. Форму заявления о приёме в ДОУ изложить в новой редакции 

(приложение № 1). 

5. Утвердить форму заявления о приёме (зачислении) ребёнка в 

порядке перевода в ДОУ (приложение № 2) 

6. Форму журнала регистрации заявлений в МБДОУ «Детский сад № 

32 города Ельца  «Солнышко» оставить без изменений (приложение № 3). 

7. Форму расписки в получении документов оставить без изменений 

(приложение № 4). 

8. Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования оставить без изменений (приложение № 5). 



9. Форму заявления о согласии на обработку персональных данных 

своих и своего ребёнка оставить без изменений (приложение № 6). 

10. Приём в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

11.  Образовательная организация может осуществлять приём 

заявления о приёме в ДОУ в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

12. Приказ переиздаётся при наличии изменений в порядке приёма 

воспитанников. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий МБДОУ ________________ Г.А. Власова 
 


