
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад  № 2 поселка городского типа  Ильского муниципального

образования Северский район

П Р И К А З

от 25.02.2019              г.           пгт Ильский                                   № 47-О             

Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным
программам дошкольного образования в МБДОУ ДС  № 2 

пгт Ильского МО Северский район 

        В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», во исполнении

Приказа  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
от  8  апреля  2014  г. N 293  «Об  утверждении  порядка  приема  на
обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования»,  Постановление  главы  администрации  муниципального
образования  Северский  район  от  29.03.2018  г.  №  522  "Об  утверждении
порядка  комплектования  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций  муниципального  образования  Северский  район,  реализующих
общеобразовательные  программы  дошкольного  образования",   Устава
МБДОУ  ДС   №   2  пгт  Ильского  МО  Северский  район,  в  целях
упорядочения  документооборота,  регламентирующего  приём  детей  в
ДОО 

П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным
программам дошкольного образования в МБДОУ ДС  № 2 пгт Ильского МО
Северский район 
2. Утвердить  Правила  приема  на  обучение  по  образовательным
программам дошкольного образования в МБДОУ ДС  № 2 пгт Ильского МО
Северский район (приложение № 1)
3. Утвердить  Правила  осуществления перевода воспитанников МБДОУ
ДС  №  2  пгт  Ильского  МО  Северский  район,  осуществляющего
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
дошкольного  образования,  в  другие  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
соответствующих уровня и направленности. (приложение № 2)

https://docs.wixstatic.com/ugd/879e99_739b8c9edca349a396fb802833c94f96.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/879e99_739b8c9edca349a396fb802833c94f96.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/879e99_739b8c9edca349a396fb802833c94f96.pdf


4. Утвердить  Положение  о  порядке  оформления,  возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ ДС  № 2 пгт.
Ильского  МО  Северский  район  и  воспитанниками  и  (или)  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних,  посещающих  МБДОУ
ДС  № 2 пгт. Ильского МО Северский район.  (приложение № 3)

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ ДС  № 2 
пгт Ильского МО Северский район 

Т.Н. Хошенко 
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