
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район, 

(МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка 

Мостовского) 

 

 

ПРИКАЗ 

От 11 января 2021 г.                                          № 44 - од 

пгт. Мостовской 

 

Об утверждении в новой редакции правил приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, частью 8 

статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение  

общеобразовательным программам дошкольного образования», с частью 8 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

N 32, ст. 5343), постановлением администрации муниципального образования 

Мостовский район от 25.12.2015 № 1240 «Об утверждении Порядка 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования Мостовский район, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, при 

предоставлении услуги «Прием заявлений, постановка на учет, и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования (детские сады)», постановлением 

администрации муниципального образования Мостовский район от 27.03.2020г. 

№267 «Об утверждении территорий, закрепленных за муниципальными 

дошкольными образовательными организациями муниципального образования 

Мостовский район, постановлением администрации муниципального 

образования Мостовский район от 18.01.2018 № 25 «Об организации учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



проживающих на территории муниципального образования Мостовский район, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный N 28564) с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20 июля 2015 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 августа 2015 г., регистрационный N 38312), от 27 

августа 2015 г. N 41 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный N 38824), СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, приказом Министерства 

просвещения Российский Федерации от 08.09.2020года № 471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российский Федерации от 15 мая 2020 г. № 236, п р и к а з ы  в а 

ю:   

1. Утвердить прилагаемые Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детском 

саду комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского. 

2. Признать утратившими силу Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденные 

приказом МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» 

поселка Мостовского от 29.06.2020 года № 53-ОД.  
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