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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  

которые вносятся Положение о правилах приема на обучение по 

образовательным программа дошкольного образования (возникновения 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления (прекращения образовательных отношений) 

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №266»  
 

    В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.10.2021 №686 «О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации 15.05.2020 №236 «Об 

утверждении Порядка  приема на  обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.09.2020 №471«О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 №236», приказом Комитетапо 

образованию города Барнаула от 28.02.2022 №304-осн «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, структурных подразделений (детский сад) 

муниципальных общеобразовательных организаций города Барнаула»внести 

в Положение о правилах приема на обучение по образовательным программа 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

(прекращения образовательных отношений) воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№266»(далее Положение), следующие изменения и дополнения: 

1. Признать утратившими силуприказКомитета по образованию города 

Барнаула от 23.10.2020 №1391-осн «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

структурных подразделений (детский сад) муниципальных 

общеобразовательных организаций города Барнаула». 



2. Абзац третий пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования имеют дети в Учреждение, в котором 

обучаются их полнородные и неполнородные брат и (или) сестра». 

3. Абзац четвертый пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

«Направление (путевка) аннулируется, а место предоставляется другому 

ребенку согласно Реестру дошкольников, в случаях: невостребованности 

предоставленного места для поступления ребенка в Учреждение в период 

комплектования на новый учебный год (май – июнь), в течение месяца со дня 

автоматического распределения в период текущего комплектования; 

непредоставления направления (путевки) в Учреждение в срок, указанный в 

абзаце три пункта 2.2. Положения; непосещения ребенком Учрежденияв 

течение месяца с момента получения направления (путевки)в период 

текущего комплектования в учебном году; непосещения ребенком 

Учрежденияв течение месяца с момента начала учебного года при получении 

направления на предстоящий учебный год, за исключением случаев болезни 

ребенка.». 

4. Абзац первый пункта 2.3. изложить в следующей редакции: «Прием в 

Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) воспитанника при предъявлении следующих документов (в 

копиях и оригиналы для сверки): 

-  направления в Учреждение, полученное в Комитете или в Учреждении; 

-документ,  удостоверяющий личность  родителя  (законного представителя),  

либо  документ,  удостоверяющий   личность иностранного  гражданина  и  

лица  без  гражданства  в  Российской  Федерации  в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом  

положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

- документ о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан или лиц без гражданства); 

- доверенность, выданная и оформленная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в случае подачи заявления 

уполномоченным представителем); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 

- свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 

представителей) ребенка – граждан Российской Федерации); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или                               

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка.». 
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