
A

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИП/ ЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №2 «Белочка» (ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»)

ПРИКАЗ

« J - Cf  » XX- 2022 г. № К У
г. Лангепас

О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2
«Белочка»

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, руководствуясь статьёй 64 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с приказом Минпросвещения России от 
15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (с изменениями, внесенными Приказом 
Минпросвещения России от 04.10.2021 № 686 «О внесении изменений в приказы 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования" и от 8 сентября 2020 г. № 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"),

приказываю:
1. Внести с 01.03.2022 года следующие изменения в Правила приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 
Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2 «Белочка», утвержденные 
приказом от 10.07.2020 года №36:
1.1. Пункт 3.2. раздела 3 «Порядок зачисления на обучение по 

программам дошкольного образования» исключить.
2. Делопроизводителям В.А. Лихачёвой, Э.Р. Матказиной:

2.1. при формировании личных дел воспитанников руководствоваться 
пунктом 1 настоящего приказа.

2.2. обеспечить размещение на информационном стенде учреждения и 
на официальном сайте в сети Интернет настоящего приказа.

3. Контроль исполнения приказа остав тяю за собой.

Заведующий ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»

С приказом ознакомлены: 
Делопроизводитель 
Делопроизводитель

В.А Лихачёва 
Ш ф .? .  Матказина

В.В. Шулепова

« ,Х / » 0<С 2022
« d t f  )>~УХ^2022



л

В дело № 'ft _за 2022 год 

Делопроизводитель (А'̂ /$№УВ&. Матказина «

При проведении антикоррупционной экспертизы приказа 
признаки коррупциогенности /С-f-

Председател!
локальны^

«  О * ' У у, (‘.

(выявлено, не выявлено) 
комиссии по определению коррупциогенности 

гов и их проектов в ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» 
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