
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Детский сад №11 «Ромашка» комбинированного вида 

городского округа Стрежевой»

ПРИКАЗ

14.04.2022 № 42

О внесение изменений в Приложение 1,3,4 
Правил приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования 
в МДОУ «ДС № 11 «Ромашка»

В соответствии с внесенными изменениями: приказом от 04.10.2021 № 686 в Приказ 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», исходя из принципов 
общедоступности и бесплатности образования, реализации государственной политики в области 
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
образовательного учреждения, в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на образование, '• \

л

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Приложение1, Приложение 3 и Приложение 4 Правил приема на обучение

по образовательным программам дошкольного образования в МДОУ «ДС № 11 «Ромашка»:

1.1 из приложения № 1 «Заявление» исключить слова «и медицинского заключения о состоянии 
здоровья ребенка»;
- из приложения № 3 «Журнал регистрации приема заявлений исключить слова «медицинское 
заключение»;
- из приложения № 4 «Расписка о получении документов» исключить «п. 3. Медицинское 
заключение»
2. Ответственному за сопровождение официального сайта МДОУ учителю-логопеду 
Мартыновой А.А., разместить настоящий приказ на официальном сайте МДОУ.
3. Признать утратившими силу приказ от 16.05.2019 № 41 «О внесение изменений в 
Приложение 1,3 Правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МДОУ «ДС № 11 «Ромашка»
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Т.В.Тимофеева

С приказом ознакомлена:

Дата
ознакомления

Должность Ф.И.О. Подпись 

-----------------
14.04.2022 У читель-логопед Мартынова А.А.
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Приложение 1 
к приказу от 14.04.2022 № 42

Заведующему МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» 

Тимофеевой Тамаре Викторовне

(Ф.И.О. заявителя)
серия________ № паспорта______________________
кем и когда выдан___________________

Заявление

Прошу зачислить в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой» моего ребенка:___

(фамилия, имя, отчество ребенка)
«_____» _________________ 20 года рождения, место рождения ____________________ ,
проживающего по адресу___________________________________________________________ на
обучение по образовательной программе дошкольного образования в
группу_______________________направленности. Язык образования -  русский, родной язык из
числа языков народов России -  русский, ка основании направления Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой №_______ от «_____» ________________ 20___года

Ф.И.О. отца________________________________________________________________

Адрес проживания____________________________________________________ ____________

Телефон___________________________________________________________________________

Ф.И.О. матери______________________________________________________________

Адрес проживания_______________________________________________________ ____________

Телефон____________________________________________________________________ _ _ _ _ _

Адрес электронной почты_/ ________________________________________________________

С Уставом МДОУ, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 
образовательной программой, реализуемой МДОУ, правилами внутреннего распорядка воспитанников 
МДОУ и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
ознакомлен:

(дата) (подпись) (расшифровка
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Приложение 3 к Правилам приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в

МДОУ «ДС № 11 «Ромашка»

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
МДОУ «ДС № 11 «РОМАШКА»

№
п/п

Дата
приня
тия
заявле
ния

Ф.И.О.
родите
ля
(закон
ного
пред
стави
теля)

Фами
ЛИЯ,
имя
ребен
-ка

Перечень
документов,
принятых от
родителей
(законных
представителей)
в ДОУ

Заявление и
документы
представлены

Подпись
родителей
(законных
представит
елей)

Лич
-но

По
почте

В
элект
рон
ном
виде

Заявление
родителей
(законных
представителей).
Копия
свидетельства о 
рождении или 
документ 
подтверждаю
щий родство.
Документы, 
подтверждаю
щие проживание 
ребёнка на 
закрепленной за 
ДОУ
территории.
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Приложение 4 к Правилам приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного 

образования в МДОУ «ДС № 11 «Ромашка»

Форма

Расписка о получении документов о приёме в МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» 

Настоящим подтверждается получение "__" __________20__ г.

о т _____________________________________________________________________________ ____
(ФИО заявителя)

следующих документов:

1. Заявление о зачислении ребенка

2. Копия свидетельства о рождении

3 __________________________________

4.__________________________

V
* \

о чем в Журнале приема заявлений о-приеме в образовательное учреждение произведена 
запись за N _________.

Принял __________________  _________  _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата выдачи расписки "__" _________ 20__ г.

Документы предоставил:
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