
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ  САД  № 33» 
 

ПРИКАЗ 

«14»  января   2022 г.                    хутор Крупской                                            №  15  -од 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования воспитанников муниципального 

дошкольного бюджетного образовательного учреждения 

 «Детский сад 33" (новая редакция) 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом  Министерства просвещения Российской Федерации  от 

4 октября 2021 года №686 «О внесении изменений в приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 15 мая 2020 года №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»  и от   8 сентября  2020 года №471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на  обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236», 

руководствуясь  Уставом муниципального дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33», утвержденным приказом 

управления образования администрации МО Красноармейский район от 28 

октября 2021 года № 1084,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования воспитанников муниципального 

дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 33» 

(новая редакция) -  приложение. 

2. Осуществлять прием детей в муниципальное дошкольное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33» согласно  утвержденным в 

новой редакции «Правилам  приема  на обучение  по образовательным 

программам дошкольного образования воспитанников муниципального 

дошкольного бюджетного образовательного учреждения  «Детский сад № 33». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение трех  рабочих дней со дня его подписания. 

4. Правила  приема, утвержденные приказом образовательной 

организации от 31 августа   2021  года № 56-од, считать утратившими силу.  

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 

28 июня 2026 года. 

 

Заведующая 

МДБОУ "Детский сад № 33"                                                    О.В.Верба 

Приложение № 19 
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