
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ J\lЪ з (лучик) городА дуБны московскоЙ оБлАсти

прикАз

<14> октября 2021r. }ф 169/1

О внесении изменений в кПорядок приема
воспитанников на обуrение по образовагельным
прогрtlN{маN{ дошкольного образования
муниципального автономного дошкольIIого
образовательного }чреждения Ns 3 кЛучик>
города Щубны Московской области> от 31.08.2020г. Ns109

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от

04.10.2021г. }ф 686 (о внесении изменений в Порядок приема на обуrение по

образовательным 11рограммам дошкольЕого образования>>, утвержденньй шриказом

МЙнистерства Просвещения Российской Фодерации от 15.05,2020г. ]ф 23б, (Изменение от

18.09.2020г. J\b 118/1), в цеJUIх приведениJI локального EIKTa, в соответствие действующим
нормативным док}м ент€l1\4, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить при;1агаемые изменеЕия, которые вносятся в Порядок приема

воспитанникоВ на обучение по образовательным програil{маNл дошкольного
образованиJI муниципzшьного автономного дошкольЕого образовательного rIреждения

. J1ц 3 КЛу"rик) города ,Щубны Московской области>, утвержденньй прикЕвом от

31.08.2020 Ns 109 (Йзменение от 18.09.2020г. N9 118/1) (далее изменения Приложение).

2. Щелопроизводителю ,Щементьевой Е.в. ознакомить работников rIреждениЯ С

изменениями, внесенными в Порядок rrриема воспитанников на обуrение по

образовательным програivlмам дошкольного образования муниципzrльного автономного

дошкольНого образовательного }пrреждения Ns 3 кЛуrик> города,Щубны Московской

области, в соответствии с п.1. Настоящего приказа.

З. Настоящий приказ действует до 28 июня 2026 тода.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий g,4- С.А. Забалуева



Приложение
к приказу от к14> октября 202l г. N9169/1

ИЗМЕНЕНVIЯ,
которые вносятся в Порядок приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования муниципального

авто номн оrо до-i.оrr^, 
" 

о.о о бр аз ов ательн ого учр еждения J\ълз <лучик>

города Щубны Московской област"о, уru.р*ленньlй приказом от 31,08,2020г, J\Ъ109

(изменение от 18.09.2020г, Ng 118/1)

1.Абзац второй пуЕкта 4 изложить в следующей редакции:
кребенок имеет IIраво преимущественного приема в муниципаJIьные образовательные

организаЦии) В KoTopbD( обуrаетсЯ его попнОродные и неполнородные братья и (или)

сестры.);
Z. iбзацдесятый пункта 9 слова (медицинское заключение) исклюIмть

3. Пункт 9 дополнить абзацем десятым следующего содержани,I:

шIри наличии у ребенка IIопнородньD( иJIи неilолнородньIх братьев и (или) сестер,

обуrающихся в *у*r"ч"r*ьной образовательной организациy, выбранной родителем

(законньпrл ,rр.д.ruЪ"телем) д* .rр".rа ребенка, его родители (законные представители)

до,,олнительно в зчUIвлеЕии дJUI направлениrI указывают фамилию(-ии), имя(имена),

отчество(-а) (послелнее - при наJIичии) полнородньD( или неполнородньIх братьев и

(или) сестер.)


