
 

 

 

           муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 «Колобок» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

П Р И К А З 

 

 

от «1» марта 2022 г.                                                                            № 15 «п» 

 

О внесении изменений в Порядок приема на обучение в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 «Колобок», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 В связи со вступлением в силу 1 марта 2022 года приказа 

Минпросвещения России от 4 октября 2021 года № 686 «О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 года от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» и от 8 сентября 2020 года № 471 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 202 года№ 236»,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести и утвердить   изменения, в пункт 23 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам МБДОУ д/с № 17 «Колобок.  

2. Пункт 23 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

МБДОУ д/с № 17 «Колобок читать в следующей редакции:  

Для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в образовательную организацию: свидетельство 

о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - 

граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка. 

3. Внести изменения в Приложение 3 (см. Приложение 3) 



4. Старшему воспитателю, Левченко Н.А. 

– разместить на официальном сайте учреждения измененный Порядок 

приема обучающихся на обучение по образовательным программам 

МБДОУ д/с № 17 «Колобок» 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                Е.П.Ясиновская 

С приказом ознакомлен                                                                 Левченко Н.А. 
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