
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

г. Рассказово 
 

ПРИКАЗ 
06.06.2019                                                                            № 111 
 
О внесении изменений в Правила приема,  
перевода и отчисления воспитанников  
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 

 
В  соответствии с ч.8 ст. 55 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями), 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. 
№ 293 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности» (с изменениями и дополнениями от 21 
января 2019 г.) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести изменения в приказ № 200 от 31.12.2015 г. «Об утверждении 

правил приема, перевода и отчисления воспитанников МБДОУ».  
2. Раздел 2 «Правила приема воспитанников» добавит пункт 2.12. 

«Заведующий МБДОУ издает приказ о зачислении ребенка в МБДОУ в течение трех 
рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде МБДОУ. На официальном сайте МБДОУ в 
сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, 
число детей, зачисленных в указанную возрастную группу» (приложение № 6) 
(приложение).  

3. Раздел 2 «Правила приема воспитанников» пункт 2.3. дополнить 
следующими словами: в заявлении родителями (законными представителями) 
ребенка указываются сведения о выборе языка образования, родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка. 

4. Разместить приказ на официальном сайте МБДОУ.                                                                
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 

 
 
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко»                                                            Е.В. Ивлева 
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Приложение  
к приказу от 06.06.2019 № 111 

 
Приложение № 6 
к Правилам приема, перевода  
и отчисления воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»  
от 31.12.2015 г. 

 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3  «Солнышко» 

г. Рассказово 
 

ПРИКАЗ 
 

___________                                                                                                    № ____ 
 
О зачислении в МБДОУ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки от 08.04.2014 № 293, уставом и правилами приема в МБДОУ «Детский 
сад № 3 «Солнышко», на основании заявления родителя (законного представителя), 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Зачислить в группу общеразвивающей направленности 

_______________, ____________ года рождения, в группу № __, с _________ 
(направление № ____ от _________). 

2. Старшей медсестре, ____________, проверить наличие медицинских 
документов. 

3. Бухгалтеру МКУ ЦБ присвоить лицевой счет. 
 

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко»                                                 Е.В. Ивлева 

 
 

 
 
 
 
 
 




