
СОГЛАСОВАНО 

на Общем родительском 

собрании протокол  №1  

от "01" марта 2022 г.  

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего 

МБДОУ "Детский сад №224" 

№  50-осн. от "01" марта 2022г 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

о правилах приема (возникновения образовательных отношений), перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников 

(прекращения образовательных отношений) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №224" 

 

 

  Внести в Положение о правилах приема (возникновения 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления воспитанников (прекращения образовательных 

отношений) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №224" изменения и дополнения в соответствии с 

приказом комитета по образованию города Барнаула от 28.02.2022 №304-осн 

«Об  утверждении Положения о порядке  комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, структурных подразделений (детский 

сад)  муниципальных общеобразовательных организаций города Барнаула, 

приказом Министерства просвещения РФ от 4 октября 2021 №686 «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: 

1. В пункт 1 «Общие сведения п.п. 1.2. заменить приказа комитета по 

образованию города Барнаула от 23.10.2020 №1391-осн. "Об утверждении 

Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, структурных подразделений (детский сад) 

муниципальных общеобразовательных организаций города Барнаула" на  

приказом комитета по образованию города Барнаула от 28.02.2022 №304-осн 

«Об  утверждении Положения о порядке  комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, структурных подразделений 

(детский сад)  муниципальных общеобразовательных организаций города 

Барнаула».  

 2. В пункт 1 «Общие сведения» после слова «приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020  236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» добавить словами приказ Министерства просвещения РФ от 4 

октября 2021 № 686 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 



№236». 

 3. В пункт 2 «Правила приема воспитанников (возникновения 

образовательных отношений)» в абзаце седьмом п.п. 2.6 слова: 

-медицинское  заключение о состоянии здоровья ребенка -  исключить  
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