
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
174 «Микроша» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики 
Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 5

тел.: 41 -59-33,41 -88-78 И ИII 21290355
__________ ____________ КПП 213001001_________________

ПРИКАЗ
от 01.08.2018 г. 0 - 1 5 5

' О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 
программам в МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары, утвержденный приказом

0-109 от 07.07.2014 г.

О внесении изменений в локальные акты

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий 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», Уставом учреждения и иными нормативно- 
правовыми актами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Правила Приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №174» г.Чебоксары, а именно:

1.1. В раздел 2 добавить подраздел 2.12. со словами: Родителям (законным представителям), 
получившим место в дошкольном образовательном учреждении в период летнего 
комплектования, необходимо предоставить документы для приема в ДОУ с 1 июня до 1 
сентября текущего года, в остальное время документы необходимо предоставить в течение 30 
календарных дней с даты утверждения поименных списков детей, направляемых в ДОУ.

Детям, не проживающим на закрепленной территории, места в ДОУ предоставляются на 
свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места.

1.2. В раздел 2. подраздел 2.7. заменить.словами: В день приема документов, указанных в п. 9 
«Порядка приема на обучение по образовательным программам'”дошкольного образования 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293), Организация 
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - договор) Часть 2 статьи 53. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с родителями (законными 
представителями) ребенка. В Случае непредоставления родителями (законными 
представителями) документов в срок, указанный в п. 1. настоящих Правил руководитель 
Организации в течение 15 рабочих дней в письменном виде и через электронную систему 
извещает управление образования администрации города Чебоксары, ЦРДО о
высвобо ж даю щи х с я м е стах.

1.3. В раздел 2, подраздел 2.9 добавить абзац: После издания распорядительного акта 
руководитель Организации в региональной системе « Е-услуги, Образование» снимает 
ребенка с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации, в порядке 
предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8



------------------------- -------------------

«Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 ). с указанием 
реквизитов приказа о зачислении.

/
2. Делопроизводителю Скворцовой О.В.ознакомить педагогов с изменениями в срок до 
07.08.2018 г.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


