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Изменения и дополнения в 

«Правила приема на обучение  в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 61  г. Йошкар-Олы «Теремок» 

 

1 Раздел 1. Общие положения пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Правила приема в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок» (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 30.12.2021 г.),, Законом Республики Марий Эл 

«Об образовании в Республике Марий Эл» от 01.08.2013 г. № 29-З (с изменениями на 

24.09.2021 г.), Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

15.05.2020 г. № 236, с изменениями утвержденными приказами Минпросвещения России 

№ 471 от 08.09.2020 г. и № 686 от 04.10.2021 г., Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 г. № 1527, с изменениями утвержденными приказами 

Минпросвещения России от 21.01.2019г. № 30 и от 25.06.2020 г. № 320.» 

 

2 В разделе  2. Организация приема на обучение 

Пункт 2.5 абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные 

братья и (или) сестры. При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и 

(или) сестер, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления 

указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) 

полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер» 

 

3 В разделе 3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без 

реализации  образовательной программы 

В пункте 3.16 слова «Медицинское заключение» исключить. 

 

4 В Приложении № 1 фразу «медицинское заключение (медицинская карта ребёнка (ф. 

026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений", утв. приказом 

Минздрава России от 03.07.2000 № 241)» исключить. 
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