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ПРИКАЗ 

16.01.2023                                            № 3-1/О 

г. КЛИН 

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О внесении изменений в Положение  

о правилах приёма, зачисления на обучение 

 по образовательным программам дошкольного образования,  

основании перевода и отчисления обучающихся в 

 

    В соответствии с Семейным  Кодексом  РФ Статьи  54. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье,  ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Статьи   67. Организация приёма на обучение по основным 

общеобразовательным программам   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в ПОЛОЖЕНИЕ о правилах приёма, зачисления на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

основании перевода и отчисления обучающихся в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА", утвержденное 
приказом от 31.01.2022 № 5-3/О, в  раздел 3. Правила приема обучающихся в 

МДОУ п. 3.2. Пункт 3.2.  читать в следующей редакции: «3.2. Право  

преимущественного приема в МДОУ имеют: 

-  ребёнок, если в МДОУ обучаются его полнородные и неполнородные братья и 

(или) сёстры; 

- ребёнок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную 

семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами 

(попечителями) которых являются родители (законные представители) этого 

ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются 

опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

2. Делопроизводителю Ежовой Е.В.   в срок до 18.01.2023 опубликовать настоящий 

приказ на сайте МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», разместить его на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности, 

проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся 

об изменениях. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422530/16e2e6dcd017a68bc8b1a445142f9c86a69f3ffa/#dst100903
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422530/16e2e6dcd017a68bc8b1a445142f9c86a69f3ffa/#dst100904


 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ                                                 Н.А. Буцких 
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