
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

ПРИКАЗ 

г. Черногорск 

30.12.2021                                                                                         №1835  

О внесении изменений в приказ ГУО от 17.09.2021г. № 1172 « Об утверждении 

примерного Регламента о предоставлении услуги муниципальными образовательными 

организациями «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации , реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»» 

          В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.10.2021г. № 686 «О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05. 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и от 08.09. 2020 г. № 471 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.05. 2020 г. № 236»,    п р и к а з ы в а ю:      

1. Внести изменения в примерный Регламент о предоставлении услуги 

муниципальными образовательными организациями «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

(приложение). 

 2. Руководителям всех ДОО   внести изменения в  Регламент о  предоставлении 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», руководствуясь примерным 

Регламентом в срок до 01.03.2022г. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03. 2022г. и действует до 28.06.2026г. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа   возложить на Мечеву Т.Х., главного 

специалиста ГУО администрации города Черногорска 

   

Чернышева Е.Г. Руководитель     управления                                                            

  

 

 

 

 

 



                         Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ГУО 

от 30.12. 2021 года N 1835 

 

Изменения в примерный Регламент о предоставлении услуги муниципальными 

образовательными организациями «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

(приложение) 

1. В 9 абзаце, 6 пункта, главы II примерного Регламента о предоставлении услуги 

муниципальными образовательными организациями «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»  слова «Для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в образовательную организацию медицинское 

заключение.»   исключить  

2. В 6 пункте  главы II примерного Регламента о предоставлении услуги 

муниципальными образовательными организациями «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

абзац 5 следующего содержания:  «При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, 

проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 

обучающихся в ДОО, выбранной родителем (законным представителем) для 

приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в 

заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) 

(последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.»  заменить на абзац следующего 

содержания: «Ребенок имеет право преимущественного приема в   муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры, При наличии у ребенка полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в  муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) 

для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в 

заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) 

(последнее - при наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер.» 

3. В приложении № 2 примерного Регламента о предоставлении услуги 

муниципальными образовательными организациями «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

слова «ФИО (последнее- при наличии) брата и(или ) сестры (полностью) 

посещающих  ДОО» , заменить на слова «фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) 

(последнее - при наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, посещающих ДОО.» 

 


