
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА»

П Р И К А З

от 12.03.2019 №67-0

О внесении изменений в приложение 
к приказу муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка» 
от 22.04.2015 №131-0 «Об утверждении 
Правил приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования 
в МАДОУ ДСКВ «Сказка»»

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 №33 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.04.2014 №293,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» от 22.04.2015 
№131-0 «Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МАДОУ ДСКВ «Сказка»» следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 2.2. после подпункта д), дополнить подпунктом е) согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

1.2. пункт 2.8. изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

1.3. в приложении 2 «Правил приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка», изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Староверовой Е.В., заместителю заведующего, разместить данный приказ на 
официальном сайте учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ДСКВ «СКАЗКА» О.В. Тернова

С приказом ознаю 
Староверова. ЕВ-



Согласовано:
Председатель Управляющего Совета 
МАДОУ ДСКВ «Сказка»

h u i  д_____ЕЛО. Волкова
Приложение 1 

к приказу МАДОУ ДСКВ «Сказка» 
от 12.03.2019 №67-0

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

Приложение 2 
к приказу МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

от 12.03.2019 №67-0

«Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 
Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде Учреждения. На официальном сайте учреждения в сети Интернет 
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 
детей, зачисленных в указанную возрастную группу».

Приложение 3 
к приказу МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

от 12.03.2019 №67-0

Заведующему МАДОУ ДСКВ «Сказка» 
Терновой О.В.
от_____________________________ ,
проживающего по адресу:

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего сына (мою дочь)_____________________________
________________ _____________________  в МАДОУ ДСКВ «Сказка»

(ФИО ребенка)

- Дата и место рождения ребенка_________________________________

- Адрес проживания ребенка



- Адрес проживания ребенка

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

Ф.И.О матери_____________________________________________________________
Адрес проживания________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________ ________________ _

Ф.И.О. отца_____________________________________________________________
Адрес проживания_____________ __ ________________________________________
Контактный телефон____________________ _______________________________

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников, с 
постановлением администрации города Покачи «О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений города Покачи за территориями города Покачи»

ознакомлен (а) _______________________ (подпись)

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

Обучение по образовательным программам дошкольного образования в МАДОУ ДСКВ 
«Сказка» организовать моему ребенку на__________________________________ языке.

« » 20
(подпись)


