
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 41 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от . №_____ <7 ^ ^

О внесении изменения в приказ МБДОУ д/с № 41 от 09.01.2019 № 34 «Об 
утверждении «Правил приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 41 

муниципального образования Тимашевский район»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 33 «О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293» п р и к а з  ы в а  ю:

1. Внести изменения в «Правила приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 41 
муниципального образования Тимашевский район», утвержденные приказом 
МБДОУ д/с № 41 от 9 января 2019 года № 34 (Приложение).

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

станица Новокорсунская
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МБДОУ д/с № 41
от Л /’ A$<Z№l

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 41 муниципального

1. В пункте 9 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.».

2. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«Заведующий МБДОУ д/с № 41 издает приказ о зачислении ребенка в

МБДОУ д/с № 41 (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней 
после заключения договора. Распорядительный акт, в трехдневный срок после 
издания размещается на информационном стенде МБДОУ д/с № 41. На 
официальном сайге МБДОУ д/с № 41 в сети Интернет размещаются реквизиты 
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 
зачисленных в указанную группу.».

3. Приложение 1 читать в следующей редакции (Приложение).

образования Тимашевский район 
от 9 января 2019 г. № 34

Заведующий
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Приложение 
к изменениям

Заведующему МБДОУ д/с № 41 
Просветовой О.Н. 
от

( Ф.И.О. полностью)

проживающего (ей) по адресу:

тел.

заявление №

Прошу Вас принять моего ребенка________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка, место рождения ребенка)

проживающего по адресу

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 
__________________________________________с «___ » __________ 20___ года.

(направленность группы)

Язык образования - ______________________, родной язык из числа языков
народов Российской Федерации -_____ ________________________,

«____ »_______________ 20____года ______________  ______________________ _
(подпись) (расшифровка подписи)

Сведения о родителях:
Мать:________________________________________________________ _

(Ф.И.О)

Место проживания:____________________________________________________ _

Контактный телефон ______ ________________________________ -
Отец:____________________________________________________________ _

' . (Ф.И.О)

Место проживания:_______________________________________________________

Контактный телефон_____ _

,«____»____________  20____года
(подпись) (расшифровка подписи)
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С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательной программой МБДОУ д/с № 41 и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлены.
«____ »_______________20____ года _________________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«____ » __20__ _ года ______ '________
(подпись второго родителя) (расшифровка подписи)

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю своё согласие на 
обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

«____ »_______________20____ года ________ _̂________  _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«____ »_______________20____ года ______________  _______________________
(подпись второго родителя) (расшифровка подписи)

\ .


