
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Улыбка» 

 

Приказ 

 

14.03.2022 г.                                                                                                 № 87/1 

 

«О внесении изменений в локальный акт» 

В соответствии с приказом  Минпросвещения Российской Федерации от 04.11.2021 

г. № 686, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

локальных нормативных актов,  

приказываю: 

Внести следующие изменения в локальный акт «Правила  приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (далее – Правила), утв. 

приказом № 40 от 01.02.2021 г., (с изменениями от 02.03.2021 г. №77/5, от 

06.04.2021 № 111, от 19.08.2021 № 297) 

1. Пункт 1.2 слова: «Постановлением Администрации города Черногорска от 

25.02.2021г. № 401-П «Об утверждении Положения о закреплении 

образовательных организаций за конкретной территорией муниципального 

образования город Черногорск (далее – распорядительный акт о закрепленной 

территорией)» заменить на: «Постановлением Администрации города 

Черногорска от 14.03.2022г. № 565-П «Об утверждении Положения о 

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией 

муниципального образования город Черногорск (далее – распорядительный акт 

о закрепленной территорией)». 

2. Пункт 2.8 следующего содержания: «Документы о приеме подаются в рамках 

предоставления государственной и муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу  дошкольного 

образования (детские сады)» читать в новой редакции: «Документы о приеме 

подаются в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которую получено направление». 

3. Абзац 9 пункта 3.2. следующего содержания: «- медицинское заключение о  

состоянии здоровья ребенка (установленной формы), для детей впервые 

поступающих в Учреждение» исключить. 

4. Пункт 4 Приложения 1 следующего содержания: «Право преимущественного 



приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства»  читать в новой редакции: «Дети имеют право преимущественного 

приема  в Учреждение, в  котором обучаются его полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры».  

5. Приложение 3  к настоящим Правилам читать в новой редакции ( Приложение 

1 ) 

6. Раздел 2 Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ «Улыбка» (Приложение № 7) к 

настоящим Правилам дополнить пунктом: «2.2.8. Оповещать ДОУ об 

индивидуальных особенностях ребенка, связанных с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья в том числе особенностях организации питания, для 

создания особых условий для получения воспитанником образования». 

7. Строгой О.Э. - разместить настоящие Правила с внесенными изменениями       

на официальном сайте в сети Интернет. 

8.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 14.03.2022 № 87/1 

Заведующему МБДОУ «Улыбка» 

______________________________________                                                                                                  

_______________________________________ 

                                                                                              (ФИО (при наличии) заявителя полностью)                                                                                                         

Паспорт__________№__________________»

______»________________________г. 

Реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки____________________ 

                                                                                             _________________________________________ 

                                                                                                                (при наличии)                                                                                                                                                   

__________________________________________ 

 (телефон мобильный)                                                                                                               

_________________________________________ 

                                                                                                                 (телефон домашний) 

__________________________________ 

                                                                                                                                 «e-mail» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Улыбка»  

_______________________________________________________________________________________ 

                                             (ФИО (при наличии )ребенка полностью) 

Дата рождения _____________________, свидетельство о рождении______________________________  

Адрес места жительства___________________________________________________________________ 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть).  

Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании:_______________________________ 

Потребность в обучении по адаптированной программе: имею / не имею (нужное подчеркнуть) 

Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида: имею / не имею  

                                                                                                                   (нужное подчеркнуть).  

Прошу зачислить в ________________________группу____________________________________ 

                                                                                                                                (указать направленность группы) 

с «_______» __________________20_____г., в режиме полного дня/кратковременного пребывания 

                                                                                                                             (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________, 

(выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе  

русского языка как родного языка) 

_______________________________________________________________________________ 

                                (ФИО (при наличии)  полнородного и неполнородного брата и(или) сестры (полностью) 

посещающих МБДОУ «Улыбка») 

 _________________________________________________________________________________ 

                             (ФИО (при наличии)  полнородного и неполнородного брата и(или) сестры (полностью) 

посещающих МБДОУ «Улыбка») 

ФИО (при наличии) второго родителя (полностью)_______________________________________  



С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности от "04" марта 2016 г. N 

19928, с образовательными программами, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности (Приложение 1 к заявлению о зачислении,) правами и 

обязанностями обучающихся  ознакомлен (а): 

«_____» ________________________20_____г.                            _____________________________ 

                                                                                                                                                      (подпись заявителя) 

 

С постановлением Администрации г. Черногорска от 14.03.2022 № 565-П « Об утверждении Положения 

закреплении образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования город 

Черногорск» ознакомлен (а) 

 

 "______" ______________ 20________г                                                         _______________________________  

                                                                                                                                                      (подпись заявителя) 

 

 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):  

Система мгновенных сообщений  (номер 

телефона)_____________________________________________________  

Телефонный звонок (номер телефона) 

__________________________________________________________________  

Почта (адрес) 

_____________________________________________________________________________________ 

Электронная почта (электронный адрес) 

________________________________________________________________  

 

«_____» ________________________20_____г.                            _____________________________ 

                                                                                                                                                        (подпись заявителя) 
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