
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 10 «Радуга» общеразвиваюшего вида

с приоритетным осуществлением деятельности
по социально - личностному развитию детей

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края.

23.06.2019 г. N~ 97

«О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад N'c 1 О «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей городского
поселения «Рабочий поселок Чегломын » Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края»

На основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации №32 от 21
января 2019 года « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования. утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1 О 14
11 приказа Управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края № 231 от 21 июня 2019 года «О внесении изменений в
учредительные документы».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовате.1ьное
учреждение детский сад N~ 1 О «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным
ос: шествлением деятельности по социально-личностному развитию детей городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын » Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края» (далее - Правила):

1.1. Пункт 1.1 читать в следующей редакции:

«Правила приема (далее Правила) определяют порядок приема детей в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ детский сад
№ 1 О (далее учреждение или ДОУ). реализующее основную общеобразовательную
программу дошкольного образования. в том числе адаптированные образовательные
программы дошкольного образования.

1.2. Пункт 2.6. читать в слелуюшей редакции:

«Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования, а
для лстей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
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или абилитации ребенка-инвалида. только с согласия родителей (законных представителей)
и на основании заключения территориальной психолого-мелико-педагогической комиссии.

1.3.Пуш.:т 2.1 О.читать в следующей редакции:

«Прием в МБДОУ детский сад No I О осуществляется по личному заявлению
(Приложение 1) родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа. удостоверяющего личность родителя (законного представителя ). либо
оригинала документа. удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации. Примерная форма заявления размешается
учреждением на информационном стенде и официальном сайте учреждения в сети
Интернет. Форма получения лошкольного образования определяется роли гелями
(законными прелставителями ) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
ро;~и гелями (законными прслставителями] несовершеннолетнего обучающегося формы
получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. При выборе родителями
(законными представителями) детей формы получения дошкольного образования в форме
семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе
орган местного самоуправления муниципального района или городского округа. на
территории которых они проживают.

1.4.Пункт 2.17. читать в следующей редакции:

«В ДОУ учитываются условия формирования групп детей .1.1я дошкольного возраста
на О 1 сентября. текущего года-начало учебного года:

- первая младшая группа-с 2 месяцев до 3 -х лет:

-вторая младшая группа-с 3 до 4 лет:

- средняя группа-с 4 до 5 лет:

-старшая группа-с 5-6 лет:

-подготовительная к школе группа- с б лет до прекращения образовательных отношений.

Ребенок дошкольного возраста. родившийся в сентябре-ноябре. может быть зачислен по
желанию родителей ( законных представителей) в группу по возрасту на О 1 сентября
текущего года или в группу детей на год старше при наличии в ней свободного места.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю 'За собой.
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