
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 «Клубничка» 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01.03.2022 г.                                       №46-п 

                            

О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 22 «Клубничка» муниципального образования город-

курорт Анапа 

 

В соответствии с  приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 4 октября 2021 года № 686 «О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года от 15 

мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 08 сентября 2020г. № 

471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

г. № 236», п р и к а з ы в а ю:  

1. Изложить в следующей редакции пункт 2.11 Порядка приема на обучение 

воспитанников по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 22 «Клубничка» муниципального образования город-курорт 

Анапа (далее – Порядок): 

«Для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в образовательную организацию свидетельство 

о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка – 

граждан РФ), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка». 

2. Исключить из Порядка пункт 2.12. 

3. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложению 

1 к настоящему приказу. 

4. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложению 

1 к настоящему приказу. 

5. Делопроизводителю, разместить данный приказ на информационном стенде 

учреждения и официальном сайте учреждения в сети Интернет https://анапа-

дс22.рф/ 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                             А. Р. Джиглаванянц 

 

 

 

 

https://анапа-дс22.рф/
https://анапа-дс22.рф/


 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательную организацию 
Прошу принять моего ребенка_________________________________________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без сокращений) 

______________________________________________________   Дата рождения: ________ 

                                                                 место рождения ребенка 

в МБДОУ д/с №22 «Клубничка» на обучение по основной общеобразовательной программе- 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 22 «Клубничка» в группу 

общеразвивающей направленности, 10,5 ч. режимом пребывания с «____» 

_______________20____г.  

Язык образования -русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении серия      №     

______________ выдано_______________________________________________________________; 

копия свидетельства о гос. регистрации ребенка по месту жительства на  закрепленной 

территории, выдано:   _________________________________________________                  
адрес места жительства ребёнка 
____________________________________________________________________________                  
(адрес по свидетельству о регистрации с указанием индекса)                                                                                                                                                

Адрес места фактического проживания ребенка   

_____________________________________________________ 

 

В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего ребенка в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

__________________________________________________(нуждаюсь/не нуждаюсь) 

Детский сад посещают: __________________________________________________________  
                                                                                 (ФИО братьев, сестер, посещающих образовательную организацию)                                                                                            

Дата подачи заявления: «___»__________20____г.      ________________________________ 
                                                                    (подпись заявите   (расшифровка подписи) 

Я подтверждаю ознакомление с уставом организации, основной образовательной 

программой дошкольного образования, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, с правилами приема в МБДОУ д/с № 22 «Клубничка» и другими локальными 

актами организации. 

   

№ __________ «_____» ________ 20___ г. 

номер и дата регистрации заявления 

приказ№______ 

от «___»______________20__г. 

«О приеме в МБДОУ д/с №22 «Клубничка» мо  

г-к Анапа, на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и  зачислении 

в возрастную группу» 

 

 

                            Приложение №1 

К приказу № 46-п от 01.03.2022 г. 

 

Заведующему    

МБДОУ д/с №22 «Клубничка» 

А. Р. Джиглаванянц 
 

_______________________________________ 
                                        (ФИО родителя без сокращений) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка  

_____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление попеки (при 

наличии)___________________________ _________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________________                  

Отец________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление  опеки (при наличии ) 

_____________________________________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________________ 



Мать           _________________    ___________________________ 
                     (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

Отец           _________________    ___________________________ 
                                  (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Мать           _________________                    ___________________________ 
                        (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Отец           _________________    ___________________________ 
                                     (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 2 к приказу от 01.03.2022 г. № 46-п  

 

 

Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №22 «Клубничка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад                        

№ 22 «Клубничка» муниципального образования город-курорт Анапа 

от гр. ________________________________________________________________________      

в отношении ребенка ____________________________________________( г. р.)__________  

регистрационный № заявления________ 

Приняты следующие документы для зачисления в МБДОУ № 22  «Клубничка»: 

наименование документа кол-во 
Заявление о зачислении  

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства РФ 

 

Копия документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)  

Копия заключения ПМПК и (или)справки МСЭ (при наличии)  

Направление (путевка)  

Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении) 

 

Свидетельство о регистрации  по месту жительства (пребывания)  

Документ, подтверждающий льготу (при наличии).  

Документы принял:  

_________________                    ______________             __________________ 

           Дата                                           подпись                                   Ф.И.О 
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