МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 31 мая 2016 г.

№ 131
г.Темрюк

Об утверждении порядка комплектования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида№15 муниципального образования Темрюкский
район ,правил приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15
муниципального образования Темрюкский район
В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», п р и к а з ы в а ю :
1 .Утвердить порядок комплектования МБДОУ ДС KB № 15
муниципального образования Темрюкский район, реализующего основную
образовательную программу дошкольного образования.
2.

Утвердить правила приѐма детей в МБДОУ ДС KB №15.

3.
Утвердить порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательным
учреждением и родителями обучающихся .
3. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) о приѐме
ребѐнка в ДОУ на обучение по образовательной программе дошкольного
образования ,по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования.

4.Утвердить формы договоров с родителями об образовании по
образовательным программам дошкольного образования ( группы
общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности,
ГКП).
б.Утвердить форму журнала регистрации заявлений родителей
предоставляемых документов для приѐма детей в учреждение.
>

4.

Утвердить

форму расписки в регистрации заявления и

предоставлении документов, представленных родителями при зачислении
ребѐнка в ДОУ.
5.
Утвердить форму журнала регистрации выданных
личных дел при отчислении детей в порядке перевода в другие учреждения.
6.
Утвердить
форму расписки в получении документов при
переводе детей в другое учреждение.
7.
Утвердить форму уведомления о зачислении ребѐнка
при переводе в другое учреждение.
10.Утвердить форму заявления родителя на приостановление
образовательных отношений.
11 .Утвердить форму заявления на возобновление образовательных
отношений 12.Утвердить форму заявления на отчисление детей.
13 .Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

