
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Центр развития ребёнка – детский сад  № 2 «Светлячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 
ПРИКАЗ 

 

от 09.03.2022г.                                                                                           № 77 

г. Геленджик 

 
О внесении изменений в приказ № 238 от 23.12.2021г 

 « Об утверждении Порядка приема на обучение 

 по образовательным программам дошкольного образования 

в  МБДОУ «ЦРР- д/с 2 «Светлячок» 

 

 С целью  организованного прима детей в МБДОУ «ЦРР- д/с № 2 

«Светлячок», на основании внесения изменений Федеральным законом № 

310-ФЗ от 02.07.2021г. в часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» и 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 апреля 2016 года № 1316 «Об утверждении порядка 

комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик», 

Уставом МБДОУ «ЦРР- д/с 2 «Светлячок»,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить    прилагаемые изменения,  которые вносятся в приказ № 238 от 
23.12.2021г «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР- д/с № 2 
«Светлячок» муниципального образования город-курорт Геленджик.  
   
2. Разместить документы на стенде и официальном сайте учреждения.  
 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий                                                                                            Л.М. Григорьева 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

заведующего   № 77 

от 09.03.2022г 

 

 

Изменения,  которые вносятся в приказ № 238 от 23.12.2021г 

 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

 в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«ЦРР- д/с № 2 «Светлячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 
 

 

 

     1.Приказ  № 238 от 23.12.2021г  «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования  в  муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР- д/с № 2 «Светлячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

  - дополнить пункт 13 абзац 9 словами «Медицинская карта 

несовершеннолетнего для образовательных организаций» и порядок  ее ведения» 

( Учетная форма № 026/у); 

- в Приложении 3 «Расписка о приеме документов для приема воспитанника в 

МБДОУ  «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» пункт 5 дополнить словами «Медицинская 

карта несовершеннолетнего для образовательных организаций» и порядок ее 

ведения»( Учетная форма № 026/у); 
 

-  в Приложении 4  «Журнал приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию МБДОУ  «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» пункт 6 дополнить словами  

«Медицинская карта несовершеннолетнего для образовательных организаций» и 

порядок ее ведения» ( Учетная форма № 026/у); 
 


		2022-03-10T13:14:54+0300
	Григорьева Людмила Михайловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




