
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад  № 20 «Сказка» 

(МБДОУ ЦРР  «Детский сад № 20 «Сказка») 

г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30- а, тел/факс: 33-29-39 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении  локальных  актов   регламентирующих  порядок 

приема на обучение по  образовательным программам дошкольного 

образования,  порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

368 31.12.2020 

 

    В соответствии со ст.  30 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с частью 8 статьи 55 

Федеральный закон  от  02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

пункт 2 статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации, приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема об обучении по образовательным 

программам дошкольного образования»; Постановлением Администрации 

города Ханты-Мансийска от 16.03.2020 № 216 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.05.2013 №476 

«Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», с целью приведения 

документов  в соответствии с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить:  

 Правила  приема   на  обучение   по образовательным программам 

дошкольного образования  в  муниципальное  бюджетное дошкольное  



образовательное  учреждение   «Центр развития ребенка – детский сад № 20 

№  «Сказка»; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» и 

родителями (законными представителями) воспитанников»; 

 Правила и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников   МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка»; 

 Форму Договора    об образовании  по  образовательным  программам 

дошкольного образования    между муниципальным  бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением  «Центр развития ребенка – 

детский сад № 20 «Сказка»   и родителем (законным представителем) 

ребенка; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ ЦРР «Детский 

сад № 20 «Сказка». 

3. Заместителю заведующего по ВР  Высоцкой О.В. разместить  настоящий 

приказ, утвержденные локальные акты, нормативные  документы на 

официальном сайте учреждения, стендах для родителей (законных 

представителей) . 

4.  Ответственным   заместителю  заведующего по ВР Глуховой С. И. 

делопроизводителю Мурадовой К.О.  за   прием, оформление  документов,  

ознакомление  родителей (законных представителей) воспитанников с    

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, реализуемыми ДОУ и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

руководствоваться документами указанными в п.1 Положения. 

5.Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

заведующего по воспитательной работе Глухову С.И Высоцкую О. В,  

делопроизводителя Мурадову   К. О.   

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий                                                                        Е.В.Турсукова 
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