
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 171 «Алые паруса» 
350072, г. Краснодар, ул. им. Карякина, д. 23, тел./факс 8 (861) 992-45-37, 8 (861) 992-45-41 

e-mail: ds-alye-parusa@yandex.ru

ПРИКАЗ

от «6» марта 2023 г. № 4/

г. Краснодар

«О внесении изменений в Правила приема
на обучение по образовательным
программам в МАДОУ МО г. Краснодар 
«Центр-детский сад №171 «Алые паруса»»

В целях приведения локальных актов МАДОУ в соответствие с 
действующим законодательством на основании приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 23.01.2023 года №50 «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года №236

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад №171 «Алые паруса»»
2. Настоящий приказ вступает в силу с 10.03.2023 года.
3. Ответственному Добрыниной И.В. разместить вышеуказанный документ на 
информационном стенде и в информационно-телекоммуникативной сети 
«Интернет» на официальном сайте МАДОУ.
5. Контроль за исполц^ццем настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
МАДОУ М^Жщтодар. Д
«Центр - ДетскйЙ4?ад № дл, /)

Е.Л. Накорякова

С приказом ознакомлены:

старший воспитатель 
специалист ОК

И.В. Ермакова
И.В. Добрынина

mailto:ds-alye-parusa@yandex.ru


УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МАДОУ МО г. Краснодар 
«Центр-детский сад № 171 «Алые паруса» 
от 06.03.2023 г. № 42

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 171«Алые паруса»

1. В раздел «Общие положения» пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«Правила приема в муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития 
ребенка - детский сад № 171 «Алые паруса» (далее - Правила) приняты в 
соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 23.01.2023 № 50, приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 08.09.2020 г. № 471 «О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерством просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236», Федеральным законом от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2014 
№ 3107 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
город Краснодар, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар №1059 от 18.03.2022 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, за конкретными 
территориями муниципального образования город Краснодар», а также 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами



I

субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие 
отношения в сфере образования.» <

2. В раздел «Правила приема воспитанников» в пункт 6 внести 
следующие дополнения:

«Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 
опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 
случаях предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
партонатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальную 
дошкольную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и 
(или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 
дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 
представители) этого ребенка, или дети, родители (законные представители) 
которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (приказ МП РФ от 23.01.2023 № 50)».

«Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
предоставляются в первоочередном порядке (абзац 2 п.6 ст. 19 ФЗ № 76-ФЗ от 
27.05.1998)».

«Предусмотрено предоставление не позднее месячного срока с момента 
обращения граждан, уволенных с военной службы, мест для их детей в ДОО 
независимо от форм собственности (абзац 8 п.5 ст.23 Ф3№ 76-ФЗ от 27.05.1998)».
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