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Изменения в Положение о порядке приема  

 на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С целью приведения нормативных актов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 23 города Каменск-Шахтинский в соответствии с требованиями 

федерального законодательства, в связи с тем, что внесены изменения  

Приказом Минпросвещения России от 04.10.2021 № 686 «О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" и от 8 сентября 

2020 г. N 471 "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" внести в Положение о порядке  приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в  муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 23города Каменск-Шахтинский (МБДОУ детский 

сад № 23) следующие изменения: 

 

1. Пункт 2.19, раздела 2 читать в следующей редакции: 

"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."; 

Данные изменения вступают в силу с 01.03.2022г.      
 

Считать вышеуказанные изменения неотъемлемой частью «Положение о 

порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-

Шахтинский», утвержденное Приказом от 14.07.2021г. № 84. 
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