На основании Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 № 33 «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 внести в Порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования от 18.01.2019г № 01-18-02
следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования" (в ред. приказа Минпросвещения России от
21.01.2019 № 33), Постановлением администрации Волгограда от 14.01.2019 № 35 «О
закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования, за территориями (районами)
городского округа город-герой Волгоград», Постановлением администрации Волгограда
от 24.07.2018 № 965 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в
муниципальные образовательные учреждения городского округа город-герой Волгоград,
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования".
Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 08.12.2017 № 851
«Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений
Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (в ред. приказов департамента по образованию администрации Волгограда от
16.05.2018 № 377, от 01.08.2018 № 496)
2. Пункт 10 абзац третий дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
« е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка».
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

Данные изменения вводятся в действие с 26.06.2019 г

Приложение № 1
Регистрационный номер № ______

Заведующему муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 4
Дзержинского района Волгограда»
Красниковой Светлане Ивановне
от___________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя ребенка))

зарегистрированного по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
фактически проживающего по адресу:

_________________________________________
_________________________________________
конт. телефон: ________________________________

заявление.
Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«____» _________20___ года рождения, проживающего по адресу __________________________,
_____________________________________________________________________________,
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 Дзержинского
района Волгограда» для обучения по образовательной программе дошкольного образования в
группу общеразвивающей направленности. Язык образования - русский, родной язык из

числа языков народов Российской Федерации - ____________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Направление (путевка) районной комиссии по комплектованию Дзержинского
территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от «____»
_____ 20__ г. № _________;
2. Медицинское заключение установленной формы;
3. Копия свидетельства о рождении ребенка;
4. Копия свидетельства 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;
Дополнительные
сведения
о
родителях
(законных
представителях)
ребенка
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка), адрес проживания, телефон)
С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
образовательными
программами,
учебно-программной
документацией,
локальными
нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МОУ детского сада № 4,
ознакомлен(а).
«_____» ______________ 20__ г. /_______________ / __________________________
(подпись заявителя)

(Ф.И.О.)

Даю согласие МОУ детскому саду № 4, зарегистрированному по адресу:400094, Россия,
Волгоград, ул. Кутузовская, 7, ОГРН 1103443002937, ИНН 3443098777, на обработку моих
персональных
данных
и
данных
моего
ребенка
______________________________________________ ,«_____» ______20___ года рождения
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
«_____» ______________ 20__ г. /_______________ /

__________________________

(подпись родителя (законного представителя)) (Ф.И.О.)

Приложение № 2

РАСПИСКА
в получении заявления от родителей (законных представителей) о приеме ребенка
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в МОУ
Заявление под регистрационным №_____ от «_____»________201___г.
о приеме ребенка ______________________________________________________________
_______________________________________, «____» ____________ 20___ года рождения,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4
Дзержинского района Волгограда», принято от _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя ребенка)
№ Опись принятых документов:
Отметка о принятых
п/п
документах
1
направление
(путевка)
районной
комиссии
по
комплектованию Дзержинского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда от
«____» _____ 20__ г. № _________
2
Копия свидетельства о рождении ребенка.
3
Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
4
Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту преимущественного пребывания на территории
городского округа город-герой Волгоград.
5
Заключения и рекомендаций ПМПК (при приеме на обучение по
адаптированной
образования).

образовательной

программе

дошкольного

«_____» ______________ 201__ г. _________________________
(подпись руководителя)

Красникова С. И.
(Ф.И.О.)

