
МуниципальЕое бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<fiетский сад ЛЬ 4 <<Зо.;rотаярыбка>> г. Невельска

69]7J{), ('tlхалtпtсксtя обласmь, z. HeBeltcK, ул. llрtlurэрскuщ d.62, п,ш. (8121З6) б;36;51

прикАз
от 19.01.2023 г. Jф 28 - од

О внесении измеЕений в ГIравила приема воспитанников на обучение по
образовательным программам дошкольноrо образования

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 54 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона (Об образовании в
Роосийской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила приема воспитанников на обучение по

образовательным программам дошкольного образования в муниципаJIьное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение <!етский сад Jф 4 <<Золотая

рыбка> г. Невельска Сахалинской области, утвержденные прикtвом от
\2.0З.2021г. J\Ъ 47-од следующие изменения:

- !обавить пункт 2.9. следующего содсржания: <<Ребенок, в том числе

усыновленный (улочеренный) или находящийся под оrrекойили пошечительством в
семье, включая rrриемную семью либо в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, патроЕатную семью, имеет право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
про|раммам в государственную или муниципitпьную образовательную
организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и
непоJlнородные, усыновленные (улочеренные), дети, опекунами (погrечителями)
которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети,
родIIтеляN.{и (законными шредставителями) которых являются опекуны
(попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмоц)енных частями 5

и б статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 20t2 rода N9 273-ФЗ
<Об образовании в Российской ФедерацииD.

2. Приложение М1 к Правилам приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования изложить в новой редакции согласно
IIриложению к настоящему прик€ву.

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникпIие с
02,122a22 года.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведуrurший МБЩОУ
<fiе,гскlrii сад Nc 4 кЗолотая рыбка> Т.В, Черноусова



Приложение
к приказу МБДОУ <.Щетокий

сад Ns4 <<Золотая рыбка>
г.Невельск от 19.01 .202Зr

Jф28-од

Заведуюrцему МБ!ОУ
кЩетский сад Jф4 кЗолотая рыбка>
Черноусовой Т.В.
от

(Ф.И.О. родителя (закоtlнсlгtl представите,пя)

заявление
о приеме ребенка в МБЩОУ <<!етский сад ЛЬ4 <<Золотая рыбка>>

Прошу принять в МБЩОУ <.Щетский сад J\Ъ4 кЗолотая рыбка> г.Невельска Сахалинской
области в группу общеразвивающей направленности моего ребёнка

(Фа!lилия. имя. отчество (tIри на.личии) ребёнка)

на обу.rенлrе по образовательной программе дошкольного образования.
fJaтa рояtдеtlttя ребенка: < ) 20_г.
Реквизиты свидетельства о рождонии ребенка: серия _ Ns дата
выдачи выдано
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:

flве7lенl.tя о законньIх

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенкtr:
f{окуменr,
вы,ilаt{1{

J\ъ

Реквизиты документа, подтверждающего установлеI{ие опеки или попечительства.
патронат (при llа,T ичии.1:
j\ъ дата выдачи кем выдано

серия дата
выдан

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

мать Алрес электронной
поч,гы, номер телефона
(при на"rичии)
Фамилия, имя, отчество
(гlрlл на_ltичии)

отец Адрес электронной
IIочты, номер телефона
(при на_шичии)

Rыбор языка образования, родного языка из
Федераliлtи" R том числе русского языка как родного

числа языков народов Российской
языка

потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной rrрограN{ме
дошкольного образования и (или) в создании специальньж условий для организации
L)tJ},rlggor" и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с иЕдивидуальной програ:rлмой
реабилитации инвалида (при на_lrичии)

ГJ е о б х о д l.t l,t ы }'1 р е ж и N,I пр е б ыв ан ия р е б ен ка

\



Желаемая дата приема на обуrеЕие ((_) 20 г

подIlись Фаrlи"lrtя. иIIиllиiulы

(- YcTaBorI. _;Iицензией на осуществление образdвательной деятельности, образовательной
прOграп.I\,1орi lT рtнi,rп,tи документами, регламентир}.юtцими организацию и осушествлеI{ие
обр;tзt^,т;ате"lr,irоl.i деятельности. права и обязаннос,ги обучаюшIихся ознакомлен(а)

( )) 20 г
11агl1 пOдпись Фамtилия. 11llиllиlt-llы


