
Утверждено
на Совете Детского сада 
протокол от 22. 01.2018 № 2 
Председатель Совета 
Детского саца

/ Гончарова И.Е../ 
« 22 » января 2018 г.

Изменения в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования 

от 27.12.2017г. № 01- 04- 15

Введено в действие приказом 
от 22.01.20:
Заведуют

« 22 »( Jl8ftfOy
детский I

аряян

294

‘уЫ -
*оок

адом № 294 
ва Е. В.

Волгоград 2018



Настоящие изменения вносятся с целью приведения текста Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования от 27.12.2017г. № 
01 -  04 - 15 в соответствие с требованиями федерального законодательства.

1. В пункт 1 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования внести изменения и изложить в новой редакции:

«1 Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - Порядок) составлен в соответствии со статьей 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЭ), Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования", Приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования", Постановлением 
администрации Волгограда от 12.09.2012 № 2693 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Волгограда, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» (в ред. 
30.06.2016 № 999), Постановлением администрации Волгограда от 17.01.2018 № 52 «О 
закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования, за территориями (районами) 
городского округа город-герой Волгоград», Приказом департамента по образованию 
администрации Волгограда от 08.12.2017 № 851 «Об утверждении порядка 
комплектования муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования!

Данные изменения вводятся в действие с 22.01.2018 г.


