
Российская Федерация 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З  •• ' i:
22.08.2019 № 99

с. Возжаевка

О внесения изменения 
в приказ № 43 от 19.04.2019 года 
МДОАУ детский сад с. Возжаевки

На основании акта проверки Министерства образования Амурской 
области МДОАУ детский сад с. Возжаевки от 24.07.2019 года, в целях уст
ранения выявленных нарушений обязательных требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 года № 1155, руководствуясь п. 17 Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293

п р и к а з ы  в аю:

1. Внести изменения в Положение о правилах приема в муниципаль
ное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад с. 
Возжаевки п.3.14. в части: «Зачисление ребенка в Учреждение оформляет
ся приказом руководителя в течение трех рабочих дней после заключения 

• договора, который в трёхдневный срок размещается на информационном 
стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, 
затем данные о воспитаннике вносятся в Книгу учета движения воспитан
ников», читать в следующей редакции: «Руководитель образовательной
организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образо
вательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех ра
бочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехднев
ный срок после издания размещается на информационном стенде образова
тельной организации. На официальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наимено
вание возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрас
тную группу МДОАУ детский сад с. Возжаевки», далее по тексту.



2. Ответственному за ведение сайта создать раздел «Приказы о зачис
лении» для внесения информации. ;

3. Разместить на официальном сайте образовательной организации 
«Положение о правилах приема в муниципальное дошкольное образова
тельное автономное учреждение детский сад с. Возжаевки» с внесенными 
изменениями.

4. Контроль исполнена каза оставляю за собой.

Заведующий МДОАУ 
детский сад с. Возжаевки И. Ф. Баташан


