
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад «Солнышко» 

Моршанского района 

Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

09.09.2020 г.                                           п.  Молодежный                                            № 129-ОД 
 

Об утверждении Правил приема детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко». 

 

На основании Приказа Министерства просвещения России от 15.05.2020 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (в редакции приказа Минпросвещения России от 08.09.2020 № 471), Приказа 

Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», а также с целью упорядочения зачисления воспитанников в образовательную 

организацию, сбора, оформления и хранения персональных данных воспитанников и их 

законных представителей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Правила приема детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить и ввести в действие Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом «Солнышко» Моршанского района Тамбовской области и 

родителями (законными представителями) воспитанников (Приложение 2).  

3. Утвердить и ввести в действие Порядок и основания перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Солнышко» Моршанского района 

Тамбовской области (Приложение 3). 

4. Признать утратившими силу с 09.09.2020 г.  

- Приказ МБДОУ детского сада «Солнышко» от 02.06.2014 № 54 «Об утверждении 

Правил приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко», 

- Приказ МБДОУ детского сада «Солнышко» от 22.02.2019 № 30-ОД «О внесении 

изменений в Правила приема детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Солнышко», утвержденные Приказом 

№ 54 от 02.06.2014 г., 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом «Солнышко» Моршанского района 

Тамбовской области и родителями (законными представителями) воспитанников, 

утвержденный приказом № 23 от 26.02.2014 года, 



- Порядок перевода, отчисления, восстановления воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Солнышко», утвержденный приказом № 23 от 26.02.2014 года. 

5. Внести соответствующие изменения в личные дела обучающихся МБДОУ 

детского сада «Солнышко». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

детский сад «Солнышко»                                                Т.А. Хмылева 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


