


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №31» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От «___»_______2019г 

О внесении изменений в правила приема 

В МБДОУ №31, реализующего ООП 

дошкольного образования 

№____ 

 

Согласно утвержденных изменений министерством просвещения Российской федерации 

от 21.01.2019г №33, внесенные в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в правила приема в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31», реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее – Правила): 

Раздел 4 пункта 4.2 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». 

 



Пункт 4.11. изложить в следующей редакции: 

«Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в образовательную 

организацию (далее – приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

Учреждения. На официальном сайте организации в сети интернет размещаются реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу». 

Внести изменения в форму заявления на прием и утвердить в следующей редакции: 

 

 Заведующему МБДОУ №31 

Максименко О.С. 

От______________________ 

_________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

Заявление  

Прошу зачислить моего (мою) сына (дочь)______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                             (ФИО ребенка полностью) 

«_____»________20_____года рождения, место рождения__________________________ 

__________________________________проживающего по адресу места жительства: 

___________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец ребенка: 

ФИО______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства______________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________ 

Мать ребенка: 

ФИО______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства______________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности с 

образовательными программами дошкольного образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права   

  и обязанности воспитанников  МБДОУ №31 ознакомлен(а) 

«____»____________20_____г.      __________________/_______________/ 

«____»____________20_____г.      __________________/_______________/ 

 

Выбор языка образования родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации____________________. 

«____»____________20_____г.      __________________/_______________/ 

«____»____________20_____г.      __________________/_______________/ 

 

Даю согласие МБДОУ №31 на обработку персональных данных______________ 

_________________________________________ в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания  на срок 

действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

«____»____________20_____г.      __________________/_______________/ 

«____»____________20_____г.      __________________/_______________/ 

 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №31                                       О.С.Максименко 



 


