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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (прекращения образовательных отношений) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

  «Детский сад №30» компенсирующего вида  

 

1. Пункт 1.2. «Общие положения» включить приказ от 08.09.2020 № 471  

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 15.05.2020 №236» и приказ Министерства Просвещения РФ 

от 04.10.2021 № 686. 

2. В пункте 1.3. исключить «постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Данный пункт изложить следующим образом: 

«Комплектование в Учреждение осуществляется комитетом по образованию 

города Барнаула совместно с руководителем Учреждения при наличии 

свободных мест с нормативами наполняемости возрастных групп, 

утвержденными постановлением №2 от 28.01.2021 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», далее по тексту. 

 

В раздел 2. Правила приема воспитанников в образовательное 

Учреждение 

 

П. 2.5. изложить в следующей редакции: 

При приеме детей в Учреждение не допускаются ограничения по половой 

принадлежности, национальности, языку, происхождению, отношению к 

религии, социальному положению.  



Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его 

полнородные и неполнородные братья и (или сестры); 

 

п.п 2.6. изложить в следующей редакции: 

Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования (эл. адрес: detsck.30yandex.ru) или почтовым сообщением 

с уведомлением о вручении. В этом случае оригинал паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей), 

предоставляется руководителю Учреждения или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, определяемые Учредителем Учреждения, до 

начала посещения воспитанником Учреждения, и другие документы в 

соответствии с пунктом настоящего Положения. 

        В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания ребенка); 

д) фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;  

н) о желаемой дате приема на обучение. (Приложение №1) 

 



добавить текст: В заявлении для направления родителям (законными 

представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о 

государственных или муниципальных образовательных организациях, 

выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки ( 

гарантии) отдельных категорий граждан и их семей ( при необходимости).  

 

После 16 абзаца   в данный пункт добавить: 

«При наличии у ребенка полноправных или неполнородных братьев и ( 

или) сестер, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители( законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя ( 

имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) полнородных или 

неполнородных братьев и ( или) сестер». 

 

В п.2.7. исключить слова «медицинское заключение» 
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