
 
 

 

 

 

 



1. Заменить приложение 1 Правил приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Дюмовочка» 

города Гая Оренбургской области приложенного следующего  содержания. 

2. Пункт 13. Правил приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Дюймовочка» города Гая 

Оренбургской области изложить в следующей редакции: 

«13. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в Учреждение (далее - распорядительный акт)  (Приложение 7 к 

настоящим Правилам приема) в течение трех рабочих дней после заключения 

Договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде Учреждения. На официальном сайте в сети Интернет 

Учреждения размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.  

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждение, в порядке, установленном 

действующим законодательством.». 

3. Заменить Приложение 7 Правил приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Дюймовочка» 

города Гая Оренбургской области приложенного следующего содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Регистрационный №_________                                                                                        

 

 

Заведующему муниципальным автономным   

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 20 «Дюймовочка» города Гая 

Оренбургской области 

Ерховой Татьяне Вячеславовне 

Ф.И.О. заведующего 

 

Ф.И.О. (при наличии) родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка   
(Ф.И.О. (при наличии) полностью) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования, осуществляемое на 

  ___________________________ языке в МАДОУ № 20 

 

Дата рождения ребенка ______________________________________________________________ 

Место рождения ребенка _____________________________________________________________  

Адрес места жительства ребенка,  его родителей (законных представителей): 

  

___________________________________________________________________________________ 

 

  в группу_______________________ направленности для детей от ___ до ___ лет  
                            (направленность группы)                       
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей): 

Мать   
(Ф.И.О. полностью) 

Отец   
(Ф.И.О. полностью) 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

мать  отец   

С уставом МАДОУ № 20, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 20 и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, размещенными на информационном стенде и официальном сайте 

МАДОУ № 20 ознакомлен (а). 

 

_______________________                                               _____________________________ 
  (подпись родителя (законного представителя)                                                                                     (расшифровка подписи) 
 

_______________________                                               ______________________________ 
 (подпись родителя (законного представителя)                                                                                       (расшифровка подписи) 

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

_______________________                                                
         (подпись)                                                                                                                

           _______________________                                                
                 (подпись)                                                                                                                

Дата «________» ________________20___г.  
 

 

 

 



 

Приложение 7 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 20 «ДЮЙМОВОЧКА»  

 ГОРОДА ГАЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (МАДОУ № 20) 

462634, Оренбургская область, г.Гай, улица Челябинская, 124 «Б»,  

телефон (35362) 40316 e-mail: doy20-gai@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 

00.00.0000 г.                                                                                                 

г. Гай 

                                 № 00  

О зачислении в детский сад 

 

В соответствии с ч.2 ст.53 Федерального законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293; руководствуясь пп.8 п.6.3.9 

Устава МАДОУ № 20, утвержденным приказом отдела образования 

администрации Гайского городского округа от 21.08.2018 г № 498, на основании 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося от 00.00.0000г. 

регистрационный № 00, Договора об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования, в целях осуществления планомерного и 

дифференцированного подхода к приёма детей в образовательное учреждение  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МАДОУ № 20 с 00. 00. 0000 года следующих воспитанников: 

 в группу общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет  № 0 

«___________» Иванову Марию Петровну 00.00.0000 г.р. 

в группу компенсирующей направленности для детей 6-7 лет № 0 «____________» 

Петрова Петра Петровича 00.00.0000 г.р. 

2. Делопроизводителю _________________ оформить личное дело ребёнка и 

хранить согласно ведению делопроизводства под персональную 

ответственность. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий   МАДОУ № 20                                                                    Т.В. Ерхова 

 

С приказом ознакомлен(а) 

Делопроизводитель                                                                         _______________ 
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