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ПРИКАЗ 

От 01.03.2022 г.                                                                                                   № 93 

г. Воронеж 

 

О внесении изменений в правил приема  

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63»  
 

На основании приказа Минпросвещения России от 04.10.2022 г. № 686 «О 

внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» и от 8 

сентября 2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№ 236», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые изменения в правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63», утвержденные приказом по МБДОУ от 

01.10.2020 г. № 485 с 01.03.2022 г.. 

2.Ничуговской Ж.Ю., учителю-логопеду, ответственному за ведение сайта 

ДОУ, разместить правила приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63» в новой редакции на официальном сайте 

МБДОУ в срок до 03.03.2022 г. 

 



Приложение 

 

Утверждены приказом по МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

От 01.03.2022 г. № 93 

 

Изменения, 

которые вносятся в 

Правила на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

 

1).Раздел «Общие положения» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

-   Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

04.10.2021 г. № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" и от 8 сентября 2020 г. N 471 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 сентября 2020 г., регистрационный N 

60136), и от 8 сентября 2020 г. N 471 "О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. N 236"; 

-  Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

08.09.2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

N 236"; 

2).п.п.4 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 

«Детям, имеющим в Учреждении  своих полнородных и неполнородных 

братьев и (или) сестер, предоставляется право преимущественного приема»; 

3).в абзаце 2 пункта 2.8. слова «медицинское заключение» исключить; 

4).в пункте 2.11: 

- абзацы два и четыре исключить;  

- абзац девятый «Для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в образовательную организацию медицинское 

заклчение» исключить; 

- добавить абзацы следующего содержания: 

-«для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство о 

рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - 

граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка, медицинское заключение»; 

-«родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=372697#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=371963#l0


предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык». 

-«копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации»; 

5).абзац шестнадцатый пункта 5.2.  изложить в следующей редакции: 

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для перевода, 

его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для 

направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - 

при наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, уже 

посещающих принимающую МДОО)». 

.   

 

 

 

 


