
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРИКАЗ 
 

от 30.12.2022г.                                                                                           № 178 
г. Геленджик 

 

О внесении изменений в локальные акты, 

    регламентирующие комплектование и зачисление детей  

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «ЦРР- д/с № 2 «Светлячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 

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

«Светлячок», на основании  Федерального закона от 5 декабря 2022 года 

№498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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: 

 
      1.1 Ребенок , в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся 

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение, 
по основным образовательным программам в муниципальное 

образовательное учреждение, в котором обучаются его брат и  (или) сестра 
(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 
опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка.  
   
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   №   178   

от 30.12.2022г 

 

 

Изменения,  которые вносятся в локальные акты, 

    регламентирующие комплектование и зачисление детей  в муниципальное 

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

«Светлячок» муниципального образования город-курорт Геленджик. 
 

 

 

     1. Приказ  № 178 от 30.12.2022г  «О внесении изменений в локальные акты, 

регламентирующие комплектование и зачисление детей  в муниципальное 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

 

- дополнить Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

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

образования город-курорт Геленджик»:  

пункт 12 абзацем 15 «При наличии у ребенка , в том числе усыновленного 

(удочеренного) или находящегося под опекой или попечительством в семье, 

включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, патронатную семью, брата и  (или) сестры, обучающихся 

по основным образовательным программам в МБДОУ «ЦРР- д/с № 2 «Светлячок»  

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами 

(попечителями) которых являются родители (законные представители) этого 

ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются 

опекуны (попечители) этого ребенка, он имеет право преимущественного приема 

на обучение». 

 

- дополнить Приложение 2 «Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между родителями (законными 

представителями) и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

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

курорт Геленджик»:  

пункт 2.3 «Исполнитель обязан» абзацем 2.3.3. словами «Обеспечить 

преимущественное право на прием ребенку , в том числе усыновленному 

(удочеренному) или находящемуся под опекой или попечительством в семье, 

включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, патронатную семью, если в МБДОУ «ЦРР – д/с№2 

«Светлячок» обучаются по основным общеобразовательным программам его брат 

и  (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 

дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка». 



 

 

-дополнить Приложение 1 «Заявление о приеме ребенка в дошкольную 

образовательную организацию» абзацем со словами: 

«Право преимущественного приема (имеет/не имеет): 

Ребенок , в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой 

или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную 

семью, имеет право преимущественного приема на обучение, по основным 

образовательным программам в муниципальное образовательное учреждение в 

котором обучаются его брат и  (или) сестра (полнородные и неполнородные, 

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 

родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями 

(законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого 

ребенка». 
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