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«Центр развития ребенка - детский сад №1 «Аист» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

от «_ 05__»  июня  2020 г.                                                                        №  86    

 

 

 

О внесении изменения в Порядок приёма в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 1 «Аист» муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

С целью организованного приема детей в МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 

«Аист», соблюдения части 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дошкольного 

образования,  утвержденного  приказом  Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 и 

Федерального закона от 02.12.2019 № 411-ФЗ, постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 апреля 2016 

года № 1316 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик», в соответствии с 73 статьей Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести изменение в Порядок приёма в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 1 «Аист» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденный приказом от 09.06.2016 года № 192 «Об утверждении Порядка 

приёма в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Аист» 

муниципального образования город-курорт Геленджик»» дополнив п. 2, 

Порядка приема в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Аист» 

муниципального образования город-курорт Геленджик подпунктом «2.14.» 

следующего содержания: «2.14. Дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема 



на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, если в детском саду уже обучаются их братья и (или) сестры.   

2. Ввести в действие Порядок приёма в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 1 «Аист» муниципального образования город-курорт Геленджик с 

изменениями с 05.06.2020 года. 
3. Разместить настоящий приказ и Порядок на официальном сайте МБДОУ 

«ЦРР - д/с № 1 «Аист» - ответственный старший воспитатель М.В. Журба.  

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой  

 

 

 

Заведующий                                                                                   В.А. Сергиенко 


		Сергиенко Вера Анатольевна
	Я утвердил этот документ




