
МУНИЦИПАЛЬНОВ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ )rчрЕждЕниЕ дЕтский сдд }l} 11

(КОЛОКОЛЬЧИК> СТ. БРЮХОВШЦКОЙ МУНИЦИIIАЛЬНОГО
оБрАзовАни]я Брюховшцкий рдйон

прикАз

от 2|.02.2022 J\ъ 47-о
ст-ца Брюховецкая

О внесении изменений в приказ МАДОУ ДС ЛЬ 11

<<Колокольчик>> от 11 января 202| года Nb 17-О (Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования>>

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря
20|2 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), llодпунктом 4.2.2\
пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28

июля 2018 года J\Ф 884, прик€вом Министерства просвещениrI Российской
Федерации от 15 мая 2020 года Ns 23б кОб утверждении порядка приема на

,учение по образователъным программам дошкольного образования>>,

прик€}зом Министерства просвещениrI Российской Федерации от 8 сентября
2020 года }lb 471 <<О внесении изменений в порядок приема на обуrение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный
прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мм 2020
года М 23б), прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации от
4 октября 2021 года Ns 68б <<О внесение изменений в прик€вы Министерства
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. Jф 2Зб <<Об утверждении
порядка приема на обуrение по образовательным программам дошкольного
образования) и от 8 сентября 2020 г. J\Гs 471r <<О внесении изменений в Порядок
приема на обуlение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный прикЕвом Министерства просвещения РоссийсКоЙ

Федерации от 15 мая 2020 г. J\Ъ 2З6>> п р и к а з ы в а ю: Внести измененИя В

абзац 2 гryнкта 4 и изложитъ в следующей редакции: кребенок имеет право

преимущественного приеМа в МА,щоУ дс J\b 11 <<Колокольчик)>, в котором

обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.).

1. Внести изменение в абзац 2 пункта 8 и изложить в следующей

редакциИ: к,ЩокуМентЫ о приеме подаются в МАrЩОу дС J\ъ 11 <<Колокольчик)),

в который и полуrено направление.)
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2. В абзаце 23 гryнкта 9 слова ((,медицинское закJIючение) искJIючить.
3. КОнтроль за выполнением настоящего прик€ва оставJIяю за собой.
4. Приказ вступает в действие с 1 марта2OЪ2 года.

Заведующий муниципальным автономным дошколъным
образовательным r{реждением детским садом Jф 11 кКолокольчик)
ст. Брюховецкой муниципального
образования Брюховецкий район С.Н. Кучман
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