
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Колобок» муниципального образования 

Туапсинский район. 
 

П Р И К А З 

 

от 07.05.2020 г.                             а.Псебе                                     № 54-О 
 

О внесении дополнений в Правила приема воспитанников на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 9 «Колобок» а. Псебе муниципального образования 

Туапсинский район 

 

 На основании Протеста Туапсинской межрайонной прокуратуры от 29 

апреля 2020 г. № 7-02-2020, Федерального закона от 29.12.2012 г. (изменения 

от 02.12.2019 г.) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Подпункт 2.1. «Прием детей на обучение в Организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, имеющих право на получение 

дошкольного образования, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря  2012  года   №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской    Федерации» представлены особые права при 

приеме на обучение» изложить в новой редакции:  

«Прием детей на обучение в Организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, имеющих право на получение дошкольного 

образования, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской    

Федерации» представлены особые права при приеме на обучение.  

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема в Организацию на обучение по 

основным образовательным программам дошкольного образования, в 

которой обучаются их братья и (или) сестры» (Приложение № 1). 

2. Осуществлять прием воспитанников в ДОУ в соответствии с вновь 

утвержденными Правилами. 

3. Контроль по выполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС  

№ 9 «Колобок» а. Псебе                                                    Х.Ю.Аллало 



         

Приложение № 1 

к Правилам приема воспитанников на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в  

МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе 

от 27.02.2019 г № 35-О 

 

 

 

Дополнения к Правилам приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 9 «Колобок» а. Псебе муниципального образования 

Туапсинский район 

 

 

Старая редакция подпункта 2.1. Новая редакция подпункта 2.1. 

2.1. Прием детей на обучение в 

Организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

проводится на принципах равных 

условий приема для всех 

поступающих, имеющих право на 

получение дошкольного 

образования, за исключением лиц, 

которым в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря  

2012  года   №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской    

Федерации» представлены особые 

права при приеме на обучение.  
 

2.1. Прием детей на обучение в 

Организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

проводится на принципах равных 

условий приема для всех 

поступающих, имеющих право на 

получение дошкольного 

образования, за исключением лиц, 

которым в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря  

2012  года   №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской    

Федерации» представлены особые 

права при приеме на обучение.  

Проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства 

дети имеют право 

преимущественного приема в 

Организацию на обучение по 

основным образовательным 

программам дошкольного 

образования, в которой обучаются их 

братья и (или) сестры» 
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