
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 43 -  Центр развития ребенка».

ПРИКАЗ № 322

05.04.2019 г.
О внесении изменений в Порядок приема 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования 
в МАДОУ «Детский сад № 43 - ЦРР»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.01.2019 г. № 33 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2017 г. № 293»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 43 -  Центр развития ребёнка», утвержденный приказом заведующей 
МАДОУ «Детский сад № 43 -  ЦРР» от 05.09.2017 г. № 450/1.

Приложение: Изменения в Порядок приема на обучение по образователь
ным программам дошкольного образования в МАДОУ 
«Детский сад № 43 -  ЦРР» на 2-х листах.

Заведующая А.Н. Поспелова



УТВЕРЖДЕНЫ 
Заведующей МАДОУ 
«Детский^рад № 43 -  ЦРР»
______' у/ {■_______А.Н. Поспелова
приказ от <ш5» апреля 2019 г. № 322

ИЗМЕНЕНИЯ

Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 43 -  Центр развития ребёнка»

г. Петропавловск-Камчатский 
2019 г.



ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 -  Центр развития ребёнка»

1. Пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка».

2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«Руководитель образовательной организации издает распорядительный 
акт о зачислении ребёнка в образовательную организацию (далее - 
распорядительный акт) в течение трёх рабочих дней после заключения договора. 
Распорядительный акт в трёхдневный 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.

После издания приказа ребёнок снимается с учета детей, нуждающихся 
в предоставлении места в муниципальной дошкольной образовательной 
организации.».
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