
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ДЮЙМОВОЧКА» г. ВУКТЫЛ 

 

 Изменения, вносимые в  

ПРАВИЛА 

 приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденные приказом МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл 

от 30.06.2021 года № 133-ОД 

 

 

1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» излагается в следующей редакции: 

«1.4. Правила приема обеспечивают прием в Детский сад всех граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплен Детский сад.  

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.». 

2. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок приема» излагается в следующей редакции: 

«2.3. Прием детей в Детский сад осуществляется на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим 

законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме (приложение № 

1). 

Право преимущественного приема на обучение имеет ребенок, у которого 

в Детском саду обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.». 

3. Пункт 2.6. раздела 2 «Порядок приема» излагается в следующей редакции: 

«2.6. В заявлении о приеме 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(ра) телефона(ов) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 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. 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в Детском саду, родители 



(законные представители) дополнительно в заявлении для направления, подаваемое в 

Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» на бумажном носителе 

и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций), указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) 

братьев и (или) сестер.». 
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