
 

 

 



Внести в порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновение образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (прекращения образовательных отношений) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№270» следующие изменения и дополнения на основании: приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №33. 

1. В раздел 2 «Порядок приема воспитанников»: 

1.1. Пункт 2.6 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«2.6. о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка.». 

     2.  В раздел 2 «Порядок приема воспитанников»: 

          1.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

      «2.14. Руководитель образовательной организации издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 

(далее – распорядительный акт) в течении трех рабочих дней после 

заключения договора.   Распорядительный акт возрастной группы в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заведующему МАДОУ «Детский сад №270» 

Ю.А. Новикова 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

Прошу принять моего ребенка___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                  (фамилия, имя, отчество ребенка) 

"____" ________20__ г. рождения с «___»__________20____г. на обучение по программе 

дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №270» в группу 10,5 часового пребывания (4-х часового  
                                                                                                                           (нужное подчеркнуть) 

пребывания) 

 

Место рождения:_______________________________________________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства____________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)__________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Адрес места жительства___________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)__________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________ 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке. 

 

С Уставом МАДОУ «Детский сад №270», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №270», нормативно-правовыми документами Учредителя об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за детьми в МАДОУ взимаемой с родителей 

(законных представителей), Положением о порядке и условиях компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, приказом комитета по образованию г. Барнаула "Об 

утверждении перечня территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными 

(автономными) дошкольными образовательными учреждениями города Барнаула" 

Правилами приема, перевода и отчисления воспитанников в МАДОУ, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников и родителей (законных представителей) ознакомлен(а) 

 

"_____" ____________ 20___ г.                                     ________ / ________________ 
                                                                                             Подпись              Ф.И.О. 

 



 


