
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ  
от 01.03.2022                                                  №119 

 

О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 №256 «Об 

утверждении локальных актов «Правила приема для 

поступающих в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №15 «Солнышко», «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и 

родителями (законными представителями) воспитанников», 

«Положение о порядке и основания для перевода, 

отчисления воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» (с 

изменениями) 

 

 

Во исполнении приказа Министерства просвещения РФ от 04.10.2021 №686 «О 

внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 

мая 2020 г. N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. N 471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15 мая 2020 г. N 236». В целях приведения локальных актов в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 31.08.2020 №256 «Об утверждении локальных актов 

«Правила приема для поступающих в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко», 

«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и родителями (законными 

представителями) воспитанников», «Положение о порядке и основания для перевода, 

отчисления воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» (с изменениями)» 

согласно приложения 1 к настоящему приказу. 

2. Делопроизводителю Куфтериной А.К. разместить локальные акты в холле на стенде, 

обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с локальными актами при 

приеме в образовательную организацию. 
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3. Педагогу-психологу Забудской Е.П. (администратор сайта) обеспечить размещение 

локального акта на официальном сайте дошкольного учреждения в сети Интернет, в срок 

до 05.03.2022г. 

4. Приказ от 31.08.2020 №256 «Об утверждении локальных актов «Правила приема для 

поступающих в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко», «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским 

садом №15 «Солнышко» и родителями (законными представителями) воспитанников», 

«Положение о порядке и основания для перевода, отчисления воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» (со всеми изменениями) действует с 

01.03.2022 по 28.06.2026 года. 

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на делопроизводителя 

Куфтерину А.К., педагога-психолога Забудскую Е.П. 

6. Контроль за выполнением настоящего возложить на заместителя заведующего по ВМР 

Филимонову Е.С. 

 

 

 

Заведующий                                               О.А. Мельник 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1  зам.зав. по ВМР   

2  делопроизводитель   

3  педагог-психолог   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 01.03.2022 №___ 

Изменения,  

которые вносятся в приказ от 31.08.2020 №256 «Об утверждении локальных актов 

«Правила приема для поступающих в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко», 

«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и родителями (законными 

представителями) воспитанников», «Положение о порядке и основания для 

перевода, отчисления воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 

«Солнышко» (с изменениями) 

 

1. В приложении 1: 

1.1. Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Для зачисления ребенка в образовательную организацию по направлению, 

выданному Департаментом образования администрации города родители (законные 

представители) предъявляют следующие документы: 

 - заявление о приеме в образовательную организацию на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации"; 

     - документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 - документ территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости). Документ запрашивается департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия или может быть представлен заявителем по собственной 

инициативе. 

 - документы, подтверждающие потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

 Документ, указанный в абзаце четвёртом настоящего подпункта, запрашивается 

Департаментом образования администрации города в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия или может быть представлен заявителем по собственной 

инициативе. 

Для зачисления ребенка родители (законные представители) ребенка дополнительно 

вправе предъявить в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для 

родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительств или по мету пребывания за 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка. 

  Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ (ы), 

подтверждающий (ие) личность ребенка и подтверждающий (ие) законность представления 

прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации.». 
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