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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение о правилах приема (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников (прекращения образовательных отношений) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (приказ от 26.02.2016 №31осн) 

 

 

Внести в Положение о правилах приема (возникновения 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления воспитанников (прекращения образовательных 

отношений) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» изменения и дополнения на основании 

приказа Министерства просвещения Российской федерации от 21.01.2019 

№33 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (приказ от 

08.04.2014 № 293): 

  

 

1. Пункт 2.5. дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка.». 

2. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«Заведующий Учреждения издает приказ о зачислении воспитанника в 

Учреждение (далее приказ) в течении трех рабочих дней после заключения 

договора. Приказ в трѐхдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде Учреждения. На официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет, в подраздел «Приказы о зачислении воспитанников», сроком 

на три дня размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной 

группы, число воспитанников, зачисленных в указанную возрастную группу. 

С данного момента возникают образовательные отношения.».  

3. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 



 
 

 

Приложение1 

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №260» 

Давыдовой О.И. 

от ______________________________________                                                           
 
(фамилия имя отчество родителя (законного представителя)  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е №______ 

 
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________ 
                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ______________место рождения ________________________ 

 

Место проживания: _____________________________________________ 
 

в МБДОУ «Детский сад №260». 

 

Родители (законные представители): 
 

Отец: Ф.И.О. _________________________________________________ 
Место проживания: _____________________________________________ 
Телефон (мобильный): __________________________  

 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________ 

Место проживания: _____________________________________________ 
Телефон (мобильный): __________________________  

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке.  

 

__________________                                                  «____»_________________20____года 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Образовательной 

программой дошкольного образования (учебно-программной документацией), Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных представителей), 

Положением о правилах приема, (возникновения образовательных отношений), перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников (прекращения 

образовательных отношений), нормативно-правовыми документами Учредителя об 

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в Учреждении;  

Положением о порядке и условиях компенсации части  платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, ФЗ № 152 «О защите персональных данных»,  а также  с  приказом комитета 

по образованию города Барнаула «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города 

Барнаула на учебный год» ознакомлен (а)__________________                          

«____»_________________20____года 
                            (подпись, Ф.И.О.) 

 



 

 

 



 



 


