
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ J\ъ З КЛУЧИК) ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

к18> сентября 2020г, J\ъ 118/1

О внесении изменений в кПорядок приема
воспитанников на обуrение по образовательным
IIрограммап,I дошкольного образования
муниципЕrльного автономного дошкольного
образовательного )чреждения }Гs 3 кЛуrик> города
.Щубны Московской области> от 31.08.2020г. JФ104

На основании Приказа Министерства гIросвещения Российской Федерации от
08.09.2020г. JЪ 47I кО внесении изменений в Порядок приема на обуrение по
образовательным программам дошкольного образования>>, утвержденньй rrриказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. Ns 2З6, в цoJuIх
приведения локального акта, в соответствие действующим нормативным докумонт€II\it,_

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема на обуrение
по образовательным прогрЕIммам дошкольного образования муниципальЕого
автономного дошкольного образовательного )^{реждения Nч 3 кЛучию) города,,Щубны
Московской области), утвержденный приказом от 31.08.2020 J\Ъ 109 (да_пее изм9нениlI
Приложение).
Установить, что пункт 1 Изменений в части исключения обязанности родителей
(законньпс представителей) ребенка предъявлrIть Nм направлеIIия ребенка в
муниципальное автономное дошкольное образоватольное r{реждение М3 кЛу.rик>
города .Щубны МосковскоЙ области свидетельство о рождении ребенка, выданное на
территории Российской Федерации.
Щелопроизводителю Шмигельской И.В. ознакомить работников учреждения с
изменениями, внесенЕыми в Порядок приема на обуrение по образовательным
програN,tмаNl дошкольного образованиrI муниципального автономного дошкольного
образовательного rIреждения JФ 3 кЛl"rик) города ,Щубны Московской области), в
соответствии с п.1. Настоящего прикша.
Настоящие изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 01 .01.202lг.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Зч".дуощ"й Vпйr- С.А. Забалуева



Приложение
к прикЕLзу от к18> сентября 2020 г. Ns 118/1

измЕнЕния,
которые вносятся в Порядок приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования муниципального
автономНого дошкОльногО образовательного учреждения J\b 3 <<Лучик>

города Щубны Московской области)>, утвержденный приказом от 31.08.2020г. Л}109

1.В пункте 9:

а) абзац четыре и шесть признать }rтратившими силу;

б) дополнить абзацем семь следующего содержания:
<для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявJUIют документ, подтверждающий н€tличие права на сlrециальные меры

,rЪдд"рu,п" (гарантии) отдельньж категорий граждан и их семей (при необходимости), а

также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории

Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили
по местУ пребыванИя на закРепленноЙ территорИи по собСтвенной инициативе. При

отсутствии свидетельства О регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка
предъявJUIет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического
проживая ребенка.>;
в) абзачы семь - восемь считать соответственно абзацами -восьмым- девятым, изложив

, их в сJIедующей редакции:
кРодители (законные представители) ребенка, явJUIющиеся иностраIIными гражданами или

лиц{t1,tи без граждаЕства, дополнительно предъявJUIют документ(-ы), удостоверяющий(-е)
личность ребенка и подтверждающий(-е) законность представления прав ребенка, а также

документ, подтверждаrощий право заявитеJUI на пребьшштие в Российской Федерации.

Иностранные гр.rждzlне и лица без граждЕIнства все документы продоставJUIют на русском
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявJIяют

образовательнуIо организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законньD(

tIредставителей) ребенка - грalкдан Росоийской Федерации), свидетельство о регистрации

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживан}uI

ребенка, медицинское закJIючение.
Копии предъявjUIемых при приеме документоВ хранrIтся В образовательной

организации.>.


