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                                       ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Правила приѐма по образовательным программам дошкольного 

образования (возникновения образовательных отношений), перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления (прекращения 

образовательных отношений) воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №242» 

общеразвивающего вида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

          Внести в Правила приѐма по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

(прекращения образовательных отношений) воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№242» общеразвивающего вида на основании приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №33 «О внесении 

изменений в Порядок приѐма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293» следующие 

изменения и дополнения:  

            1. В разделе 2. «Приѐм воспитанников в образовательную 

организацию»: 

          1.1. Пункт 2.5. после текста «контактные телефоны родителей 

(законных представителей) ребенка» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

          «выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка». 

          1.2. Пункт 2.12. читать в новой редакции: 

          «Руководитель образовательной организации издаѐт распорядительный 

акт о зачислении ребѐнка в образовательную организацию (далее 

распорядительный акт) в течение трѐх рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трѐхдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу». 

          2. В приложении №1: 

          2.1. Внести изменения в форму заявления о зачислении воспитанников  

в порядке перевода, предусмотрев в ней выбор родителями (законными 

представителями) воспитанников языка образования  «Прошу организовать 

для моего ребенка обучение на русском языке». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение №1 

Рег.№ ______    
                                                                                                                                   Заведующему 

                             МАДОУ «Детский сад №242» 

                                                                                                                                   М.Н. Генрих 

                                                        от _____________________________________ 

                                                         _______________________________________ 

                                                         _______________________________________ 
                                                 Ф.И.О.  родителя (законного представителя),                                                           

адрес фактического проживания 

 

заявление. 

Прошу принять моего ребѐнка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

                (ф.и.о. ребѐнка, дата и место рождения, адрес места жительства ребенка) 

на обучение  по образовательной программе дошкольного образования  МАДОУ 

«Детский сад №242» и организовать обучение для моего ребѐнка на русском языке. 

Сообщаю сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
Мать: Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

Адрес места жительства: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

Телефон (мобильный): 

______________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

Адрес места 

жительства_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

Телефон (мобильный): 

______________________________________________________________ 

   С Уставом МАДОУ «Детский сад №242», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, приказом «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными 

учреждениями города Барнаула», основной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №242», Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников МАДОУ «Детский сад №242» и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями ознакомлен (а), __________. 

Дата___________ 

Подпись________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


