
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 4 станицы Должанской 

муниципального образования Ейский район 

 

 

Приказ 

 

От 24 апреля 2019г                                                                            №   40  -ОД 

 

Об утверждении изменений , внесенных в Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 4 станицы Должанской 

муниципального образования Ейский район 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

 Правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования детей в МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской МО Ейский 

район приказываю: 

1. Утвердить изменения, внесенные в Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской МО Ейский район от 

15.03.2019г. ( Приложение 1 к приказу № 40-ОД от 24.04.19г) 

 В пункте 1 настоящих Правил считать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования Ейский район от 13 декабря 

2016 года № 604 «О закреплении территорий города Ейска и сельских 

округов за дошкольными образовательными организациями муниципального 

образования Ейский район», а добавить Постановление администрации 

муниципального образования Ейский район № 286 от 10.04.2019г « О 

закреплении дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования Ейский район. 

 В п. 9 Настоящих правил, после слов ( в том числе русского языка как 

родного языка) дополнить предложением: 

Заявлению присваивается регистрационный номер с указанием 

через дробь года приема заявления. 

1.3. В приложении № 4 к Правилам п. 1.4 дополнить: 

В том числе адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования. 



1.4 В приложении № 4 к Правилам п. 6.1 изложить в новой редакции: 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до окончания образовательных отношений. 

 

2. Ответственному за сайт МБДОУ, Довбня Ольге Николаевне, разместить  

на официальном сайте образовательной организации в течение 10 дней с 

момента  издания приказа ,  приказ об утверждении изменений внесенных в 

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования детей в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 4 

станицы Должанской муниципального образования Ейский район 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 24.04.2019г 

 

 

Заведующий                                                                                    Т. Н. Ливеренко 

С приказом ознакомлен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

 № 40-ОД от 24.04.19г 

 

 

 

Изменения , 

 внесенные в Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования детей в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 4 

станицы Должанской муниципального образования Ейский район 

 

 

1. В пункте 1 настоящих Правил считать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования Ейский район от 13 декабря 

2016 года № 604 «О закреплении территорий города Ейска и сельских 

округов за дошкольными образовательными организациями 

муниципального образования Ейский район», а добавить Постановление 

администрации муниципального образования Ейский район № 286 от 

10.04.2019г « О закреплении дошкольных образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального образования Ейский 

район. 

2. В п. 9 Настоящих правил, после слов ( в том числе русского языка как 

родного языка) дополнить предложением: 

Заявлению присваивается регистрационный номер с указанием 

через дробь года приема заявления. 

 3. В приложении № 4 к Правилам п. 1.4 дополнить словами : 

В том числе адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования. 

1.4 В приложении № 4 к Правилам п. 6.1 изложить в новой редакции: 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до окончания образовательных отношений. 

 

 
 


