
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД №25 «РОМАШКА»

ПРИКАЗ
30.04.2019 г. № 148

О внесении изменений

В соответствии со статьями 14 и 44 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2018, N 32, ст. 
5110) и подпунктом 4.2.15 Положения о Министерстве просвещения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343, N 36, ст. 5634, официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 декабря 
2018 г., N 0001201812260028), приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 30 «О внесении изменений в 
порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным п рограммам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение 1 к Правилам приёма на обучение воспитанников по 
образовательным программам дошкольного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения города Нефтеюганска "Детский 
сад №25 "Ромашка", (утверждены приказом заведующего от 22.03.2016 №55) 
изложить в новой редакции, согласно приложения.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 
к приказу от 30.04.2019 №148

Регистрационный номер
Заведующему

МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» 
(наименование 0 0 )

___________ Н.Н.Вольман__________
(Ф.И.О. заведующего)

(Ф.И.О родителя)
проживающего(ей) по адресу

контактный телефон 
Заявление

Прошу принять
(Ф.И.О. ребенка)

20____года рождения, место рождения
проживающего по адресу

(адрес места жительства ребенка)
программе дошкольного образования,На обучение по____________________________

(образовательной / адаптированной образовательной) 
в
(группе общеразвивающей направленности -  на полный день или в группу кратковременного пребывания) 

на государственном (русском) языке, в соответствии с образовательной программой. 
Родители (законные представители):
1.__________________________________________________________________

( Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон)

2.
( Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон)

С заявлением предъявлены:
- документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства (месту пребывания);
-медицинское заключение;
-иные документы____________________________________________________________

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
образовательной программой, свидетельством о государственной регистрации, приказ 
Департамента образования и молодежной политики о закреплении территории за 
образовательными организациями, правилами приема, перевода и отчисления 
воспитанников, правилами внутреннего распорядка воспитанников и другими 
локальными актами ОО ознакомлены__________________  __________________

ПОДПИСЬ подпись
На обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение) использование, распространение (передачу 3-м лицам) своих 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации согласны________________  __________

подпись подпись
___________ / _______________________

подпись расшифровка подписи

"____" ___________20 года



(подпись и расшифровка подписи руководителя образовательного учреждения, дата принятия решения)

Родители:____________________________________________________
Ч’ ИО. подпись

ф И.О. подпись

Ознакомлены со следующими документами:

-Свидетельство о регистрации юридического лица;
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
-Устав МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка»;
-Программой развития учреждения;
-Образовательной программой;
-Правилами внутреннего распорядка воспитанников;
-Правила приёма воспитанников;
-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБДОУ, воспитанником и законными представителями;
-Положение об организации работы с обращениями граждан;
-Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса;
-Положение об управляющем совете;
-Положение о родительском собрании;
-Положение о родительском комитете;
-Положение о консультативном пункте;
-Распорядительный акт о закреплении территории за образовательным учреждением; 
-Положение об официальном сайте;
-Прочие документы.

Приложение к заявлению №______от______________________________


