
 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в  Положение о правилах приёма детей дошкольного возраста в дошкольное 

учреждение и комплектование групп в МБДОУ «ДС «Алёнушка». 

 

1. П. 1.1 изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конституцией РФ, Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998г. (с последующими 

изменениями и дополнениями), приказом Минобрнауки от 08.04.2014г. №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (с последующими изменениями). 

 

2. П. 4.3. изложить в следующей редакции: «Приём в МБДОУ осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации.  

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о зачислении в МБДОУ: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в 

случае изменения фамилии, имени, отчества, с приложением копии 

документа, послужившего основанием для замены указанных сведений), в 1 

экземпляре; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); в 1 экземпляре; 

3) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации, в случае если родители (законные 

представители) детей являются иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, при этом все документы представляются на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык в 1 

экземпляре; 

3) медицинское заключение для детей, впервые поступающих в 

образовательную организацию; 

4) согласие родителей (законных представителей) и рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии в случае приема детей с 

ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 5)  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания.»  
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


