
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ» 
 

 
 П Р И К А З 

 
« 03 »      февраля        2022 г №   85 
         с.п. Солнечный  

 
О внесении изменений в приказ №230 от 22.06.2020 г. «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования»          

(с изменениями от 07.09.2020 № 380, от 10.12.2021 №563) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236 (с изменениями от 08.09.2020 г. № 471, от 04.10.2021 г. № 

686), с целью приведения локальных актов в соответствие  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 22.06.2020 № 230 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (с 

изменениями от 07.09.2020 № 380, от 10.12.2021 №563)  следующего содержания: 

1.1. Пункт 5 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  изложить в следующей редакции: 

 «5. Ребенок имеет право преимущественного приёма в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры»; 

1.2. В пункте 9, после слов «муниципального района», дополнить словами 

«муниципального округа»  

1.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 «13. Документы о приёме подаются в МБДОУ д/с «Аист»»; 

1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

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

сестер, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления 

указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчества (а) (последнее – при наличии) 



полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер». 

1.5. В пункте 23 исключить слова «медицинское заключение». 

2. Пункт 1 настоящего приказа  в части изменений  действует с 01 марта 2022 года 

3. В абзаце 5 п.2.3.14 договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования исключить слова «медицинское заключение». 

4. Довести настоящий приказ до сведения педагогов (Ответственный Гамидова 

Н.И., Доценко Н.Г.). 

5. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о порядке 

приёма обучающихся в Учреждение: 

5.1. Разместить информацию на стендах Учреждения (Ответственный                   

Ахметова А.А.); 

5.2. Разместить данный приказ на сайте Учреждений (Ответственный                   

Гамидова Н.И.).    

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                         Е.Е. Лупикова 

 

 
С приказом ознакомлены:                                                                                       Доценко Н.Г. 

                                                                                                                                   Гамидова Н.И 

                                                                                                                 Ахметова А.А. 
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