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10.02.2022                                                                                                                 № 58-п 

О внесении изменений в Правила приема 

 

 В соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04 октября 2021 г. № 686 «О внесении изменений в приказы 

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

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. № 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести в Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 (далее – Правила приема), 

утвержденные приказом от 26.02.2021№ 77-п следующие изменения: 

1.1. Абзац 4 пункта 1.2. Правил приема исключить. 

1.2. Второе предложение пункта 2.1. Правил приема изложить в следующей 

редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема в Учреждение, если в нем 

обучается его полнородный и неполнородный брат и (или) сестра.». 

1.3. Пункт 2.4. Правил приема изложить в следующей редакции:  

 «2.4. Прием впервые в Учреждение осуществляется по направлению 

Департамента образования Администрации г. Саров (далее – направление) 

посредством использования платформы  «Сетевой город. Образование» 

региональной государственной информационной системы «Управление сферой 

образования в Нижегородской области» (далее – СГО) и по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка(приложение 1 к настоящим Правилам). 

1.4. Абзац 8 пункта 2.7. Правил приема исключить.  

1.5. Пункт 2.11. Правил приема изложить в следующей редакции: 

«2.11. Родители (законные представители) ребенка дополнительно передают 

медицинскому работнику Учреждения медицинскую карту 

ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 
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детских домов и школ-интернатов по форме 026/у.». 

1.6. В приложении 5 к Правилам приема «Расписка в представлении 

документов» исключить слова «медицинское заключение».  

1.7. Приложение 6 к Правилам приема «Форма договора об образовании о 

образовательной программе дошкольного образования» раздел II 

«Взаимодействие Сторон» п.2.1. дополнить подпунктом 2.1.9. следующего 

содержания: «В соответствии с действующими Санитарными правилами 

«Профилактика полиомиелита», разобщение не привитых или 

получивших менее 3 прививок против полиомиелита и привитых детей 

оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) проводится путем 

предоставления места для не привитого ребенка в другой группе на срок 

60 дней с момента получения привитым ребенком последней прививки 

ОПВ с сохранением реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

2. Изложить Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 в новой редакции (Приложение 1) 

3. Приказ вступает с действие с 01.03.2022. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                  О.А.Лузина  
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