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В Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников структурных 

подразделений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования  

«Детский сад» внести следующие дополнения: 

 

В п. 1.2. Раздела 1 Общие положения  добавить сноску: 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 г. № 686 «О 

внесении изменений в приказы Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» и от 08.09.2020 н. № 471 «О внесении изменений  в порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236». 

 

Сноску  7 п. 3.13. Раздела Порядок приема воспитанников в СП ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани  исключить. 

 

Абзац 1 п. 4.18.  Раздела 4 Основания для внеочередного (первоочередного) 

предоставления места   в СП ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани изменить: 

- дети, имеющие  полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в 

данном образовательной учреждении, имеют  право преимущественного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в СП ГБОУ СОШ 

№ 5 г. Сызрани. 

 

Абзац 2 п. 4.18.  Раздела 4 Основания для внеочередного (первоочередного) 

предоставления места   в СП ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани изменить: 

При этом  родители (законные представители) воспитанников дополнительно к заявлению 

предоставляют документы, подтверждающие наличие у ребенка полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в образовательной организации, 

выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка. 

 

Сноску 1 абзаца 2 п. 4.18.  Раздела 4 Основания для внеочередного (первоочередного) 

предоставления места   в СП ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани заменить. 

- документ, подтверждающий обучение в выбранной родителем (законным представителем) 

для приема ребенка образовательной организации полнородных или неполнородных братьев и 

(или) сестер. 
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Учтено мнение Совета родителей СП «Детский сад № 29» (Протокол № __3__ от _24.02.2022) 

 


		2022-02-25T14:22:09+0300
	00ccf5c80ab3ba9cf8
	Сорокина Марина Александровна




