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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОРЯДКУ 
приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МБДОУ детский сад №4

1. На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21 января 2019 года № 33, внести изменения и дополнения в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - Порядок) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 4 «Солнышко», 
осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - ДОО):

1. В пункте 9 абзац третий 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. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«Руководитель образовательной организации издает распорядительный

акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - 
распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде образовательной организации. На 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.».

3. Внести изменения в Приложение № 2 к Порядку: о выборе языка 
образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского языка как родного языка.



Изменения и дополнения к порядку приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования МБДОУ детского сада № 4 
приложение №2

Заведующему МБДОУ детским садом № 4
Макаренко Татьяне Сергеевне

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(регистрация родителя (законного представителя) по 
месту жительства (пребывания) на территории

М О Абинский район)

(контактный телефон, адрес электронной почты)

Заявление

Прошу принять моего ребенка _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

(число, месяц, год и место рождения ребенка)

(сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории 
муниципального образования Абинский район: населенный пункт, улица, № дома, корпус, квартира)

__________________________________ русский язык_______________________________________________________
выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе

русского языка как родного языка.
в МБДОУ детский сад № 4 в группу_______________________________________________
_______________________________________________ общеразвивающей направленности.

(указать полное наименование группы с направленностью)
с «____ » ______________ 201__ года.
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать Ф.И.О.________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________
Отец Ф.И.О.______________________________________________ _______________
Контактный телефон______________________________________________________
Д ата________  _________________  ___________________________

подпись расш ифровка подписи

С условиями пребывания ребенка в детском саду, Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательной программой дошкольного образования, 
правами и обязанностями воспитанников и документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен (на)

подпись расшифровка подписи
Согласен (на) на обработку и хранение персональных данных указанных и внесенных в 
личное дело ребенка (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных»

Регистрационный
номер за я в л е н и я___
Приказ о зачислении 

№  от

подпись расшифровка подписи


