
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад №6 «Дюймовочка» 

 

П Р И К А З 
 

от  28.02.2022 года                                                                                             №167                         

 
О внесении изменений в Правила приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

№6 «Дюймовочка»,  утвержденные приказом от 22.06.2020г. № 233 и в приказ от 

13.10.2020г. №421 «О внесении изменений в Правила приема воспитанников на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад №6 «Дюймовочка», утвержденные приказом от 22.06.2020г. №233»  

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.10.2021г. №686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020г. №236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и от 8 

сентября 2020г. №471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. №236» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пункт 1.7  изложить в следующей редакции: 

«1.7. Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.».   

2. В пункте 3 Приложения к приказу МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» от 

13.10.2020г. №421  слова «, медицинское заключение» исключить. 

3. Из Приложения №3 к Правилам приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад №6 «Дюймовочка» слова «Медицинская карта ребенка» исключить. 

4. Из Приложения №4 к Правилам приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад №6 «Дюймовочка» слова «Медицинское заключение на ребенка» 

исключить. 

5. Старшему воспитателю В.В. Карплюк разместить данный приказ на 

официальном сайте дошкольного учреждения и информационном стенде.  

Срок: 01.03.2022г. 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат 
00BD6A2A71357424EE2D6EABE7021E2BFC19AA02 
Владелец  Лошкарева  Марина Владимировна 
Действителен с 21.12.2021 по 21.03.2023 

6. Ответственным лицам за прием документов для зачисления в дошкольное 

учреждение (В.В. Карплюк, Д.И. Батракова) принять в работу данные 

Изменения. 

7. Считать приказ от 22.06.2020г. №233 «О внесении изменений в Правила приема 

воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» не действительным с 

01.03.2022г. 

8. Настоящий приказ вступает в силу  с 01.03.2022г.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Заведующий  М.В. Лошкарева 

 

 

 

 


