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 Изложить пункт 1.1. статьи 1. «Общие положения» Правил приема 

воспитанников в следующей редакции:  

1.1. Правила приема воспитанников (далее - Правила) разработаны в целях 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 

образования, реализации государственной политики в сфере образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

Правила разработаны для МАДОУ «ДСКВ № 28» (далее - Учреждение) 

на основании Федерального закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», и в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 13 

января 2014 г. N 8 г. Москва "Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования", областными законами и иными нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, регламентирующими деятельность 

указанного типа организации, нормативными правовыми актами 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, Федерального закона от 02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 

67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Дополнить пунктом 3.10. статьи 3. «Прием воспитанников в 

Учреждение» Правил приема воспитанников в следующей редакции: 

«3.10. Прием в Учреждение воспитанников, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплено Учреждение.          

  Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в Учреждение, 

в которых обучаются их братья и (или) сестры.» 

Остальные пункты Правил приема воспитанников оставить без 

изменений.          



 

 


