
ПРИНЯТО  

на Общем родительском собрании 

МАДОУ «Детский сад №196»  

Протокол № 2 от 13.03.2019  

      УТВЕРЖДЕНО 

      приказом заведующего  

      МАДОУ «Детский сад №196» 

       _________Н.С.Замятиной 

       от 19.03.2019 г. № 51-осн 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение о правилах приема (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников (прекращения образовательных отношений) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №196» общеразвивающего вида 

 

1. Пункт 2.5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка.». 

2. Пункт 2.10.изложить в следующей редакции: 

«Заведующий Учреждения издает приказ о зачислении воспитанника в 

Учреждение (далее приказ) в течении трех рабочих дней после заключения 

договора. Приказ в трёхдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде Учреждения. На официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет, в подраздел «Документы», сроком на три дня размещаются 

реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число воспитанников, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

С данного момента возникают образовательные отношения.». 

3. Внести изменения в Приложение 1 настоящего Положения: 

 
№ _____ «_____» ________ 20__ г. 
номер и дата регистрации заявления 

В приказ о зачислении в группу 

№_____ с «____» _______ 20__ г. 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №196» 

________________ Н.С.Замятина 

Заведующему 

МАДОУ «Детский сад №196» 

Замятиной Н.С. 

от 

______________________________________ 
(фамилия имя отчество (при наличии) родителя (законного 
представителя) 

 

З А Я В Л Е Н И Е №______ 
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ______________место рождения ________________________ 

Место проживания: _____________________________________________ 
в МАДОУ «Детский сад №196». 

Родители (законные представители): 

Отец: Ф.И.О. _________________________________________________ 



Место проживания: _____________________________________________ 
Телефон (мобильный): __________________________ 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________ 

Место проживания: _____________________________________________ 
Телефон (мобильный): __________________________ 

 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке. 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,Образовательной 

программой дошкольного образования, Правилами внутреннегораспорядка 

воспитанников и их родителей (законных представителей), Положением оправилах 

приема, (возникновения образовательных отношений), перевода,приостановления 

образовательных отношений и отчисления воспитанников (прекращенияобразовательных 

отношений), нормативно-правовыми документами Учредителя обустановлении норматива 

затрат за присмотр и уход за детьми в Учреждении;Положением о порядке и условиях 

компенсации части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр 

и уход за ребенком в образовательныхорганизациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольногообразования, ФЗ № 152 «О защите 

персональных данных», с приказом комитетапо образованию города Барнаула «Об 

утверждении перечня территорий, закрепленных замуниципальными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями городаБарнаула на учебный год» 

ознакомлен(а). 

__________________ «____»___________20__г. 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


