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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

 на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(возникновения образовательных отношений), перевода,  

приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников 

(прекращения образовательных отношений) в муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

«Детский сад №132» (МБДОУ ЦРР - Детский сад №132»)  

города Барнаула 

 

1. Подпункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (прекращения образовательных отношений) в муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад №132» (МБДОУ ЦРР - Детский сад №132») города 

Барнаула (далее – правила) разработаны в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 (рег. №58681 от 

17.06.2020), 

- приказом комитета по образованию города Барнаула от 23.10.2020 №1391-

осн «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, структурных подразделений 

(детский сад) муниципальных общеобразовательных организаций города 

Барнаула», 

- уставом МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132» (далее – ДОО). 

  

2. Подпункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, осуществляется по направлению комитета по образованию 

города Барнаула, по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 



удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

3.1.1. Комплектование в ДОО осуществляется комитетом по образованию 

города Барнаула совместно с руководителем ДОО при наличии свободных 

мест в соответствии с нормативами наполняемости возрастных групп, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», с учетом очерёдности. 

 Совместное комплектование ДОО комитетом и руководителем ДОО 

заключается в определении возрастных групп для комплектования с учетом 

возраста детей, находящихся в очередности, выявлении вакантных мест и 

внесении данных о них в автоматизированную информационную систему. 

3.1.2. Прием воспитанников в ДОО осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

 Комплектование групп ДОО на новый учебный год производится 

ежегодно в мае-июне. Началом учебного года считается 01 сентября.  
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