
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 

 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2022 г.           № 46 

  

г. Нижневартовск 

 

О внесении изменений в «Порядок приема детей  

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российский Федерации от 

04.11.2021г. №686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020г. №236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучении по образовательным программам дошкольного образования» и от 

08.09.2020г. №471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. №236», с целью 

приведение правового акта дошкольного образовательного учреждение в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изменения в «Порядке приема детей в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский 

сад №80 «Светлячок» (приложение 1). 

2. Начальнику делопроизводства МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» (I корпус) (далее по тексту – ДОУ) Кардава Н.Г., 

делопроизводителю ДОУ: Дятловой В.С. (II корпус), Абель А.А. (III корпус), 

Ефименко В.С. (IV корпус) принять к сведению и использованию в работе 

изменения, внесенные в «Порядок приема детей в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок». 

3. Ответственному лицу по ведению и сопровождению официального сайта 

ДОУ Никурашиной Т.И. обеспечить размещение «Порядка приема детей в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» на официальном сате ДОУ. 

Срок – 01.03.2022 год. 



4. Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                    С.С. Гасымова 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

№ Фамилия и 

инициалы 

Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

    Сертификат 
610E59F3878F6F1F7CCBD1D8C7F6C26DC7F0D5EF 
    Владелец  Гасымова  Светлана Сергеевна 
    Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022 
 
 



Приложение 1 к приказу  

МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок» 

01.03.2022 г. № 46 

 

Изменения, которые вносятся в «Порядок приема детей  

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 

 

1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9. «Ребенок имеет право преимущественного 

приема в государственные и муниципальные образовательные организации, 

в которых обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) 

сестры.»  

2. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:  

2.18. При наличии у ребенка полнородных и неполнородных братьев и (или) 

сестер, воспитанников в образовательном учреждение, выбранной родителем 

(законным представителем) для зачисления ребенка, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении указывают фамилию(ии), имя 

(имена), отчество(а) (последнее – при наличии) полнородных и 

неполнородных братьев и (или) сестер. 

3. В пункте 4.4. абзац 6 исключить. 

 


