
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад Ля 5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково 

Волжского муниципального района Республики Марий Эл

11рпказ № 5

с. Эмеково 1 1 января 2021 г.

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ от 8 сентября 2020 г. 
N471 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11.01.2021г. в Правила приема в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №5 «Колокольчик» 
общеразвивающего вида» с.Эмеково Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл, осуществляющее образовательную деятельность на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденные приказом ДОУ №5 от 19.08.2020г.№36 следующие изменения:
11ункт 3.3. изложить 15 следующей редакции:
«3.3. Для направления и. или приема в образовательную организацию родители 
(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона оз 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 
направленноегп (при необходимости).
Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляю: документ, подтверждающий наличие нрава на специальные меры 
поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, 
выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель)



ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, 
месте фактического проживания ребенка."
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами осе гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом па русский 
язык.
Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляю! в образовательную организацию свидетельство о рождении 
ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 
Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка но мест) 
жительства или по мест) пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка, медицинское заключение
Для зачисления в порядке перевода из другого ДОУ родители (законные 
представители) предоставляют личное дело, полученное в исходной 
образовательной организации.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации."

-1. I (вменения вступают в силу с момен та издания приказа, 
л. Кон троль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Завод) ющий ДОУ Ю.А. Измайлова


