
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ Г. МУРМАНСКА  
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

г, Мурманска Nв 1:35 
(МАДОУ г, Мурманска №  135)

183071, г, Мурманск, проезд Связи, д.15 
тел. (8152) 27-57-53, факс: (8152)27-57-51, e-mail; doul35murmaQsk@mail.ni

П Р И К А З  
по основной деятельности

«04» 02 20 21 г. №_50_-од

Об отмене приказа от 11.02.2019 № 29
«Об утверждении П равил приема и порядка отчисления, перевода и восстановлении
воспитанников в МАДОУ г.Мурманска № 135».

На основании Протеста Прокуратуры Октябрьского административного округа г.
Мурманска от 21.01.2021 г. № 1-43в-21 на «Правила приема на обучение но
образовательным программам дошкольного образования в МАД01У г .Мурманска № 135»

ПРИКАЗЫВАЮ;
L. Отменить действие приказа от 11.02.2019 Ха 29 «Об утверждении Правил приема и 

порядка отчисления, перевода и восстановления воспитанников в МАДО’Ь' 
г.Мурманска № 135».

Разработать Положение о порядке приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников муниципального автономного образовательного учреждения г. 
Мурманска № 135 (новая редакция) с учетом и в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 123-ФЭ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом Ка 115-ФЗ от 25 июля 
2002г «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 
редакции от 19 июля 2018г; Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 
2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 
08.09.2020 N 471); приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) № 1014 от 30 августа 201 Зг «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного 
образования»; Приказом Минобрнауки России от 28Л2.2015 Л» 152/ «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся, из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности»; административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление дегей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие основную
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образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденного Постановлением Администрации г, Мурманска от
17.01,2012 г. № 56 (в ред, от 21.07.2017г. № 2399); Уставом дошкольного 
образовательного учреждения.

2. Ввести в действие « Положение о порядке приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников муниципального автономного образовательного учреждения г. 
Мурманска № 135» (новая редакция), руководствоваться в работе с 04.02.2021 г.

3. Старшему воспитателю разместить на официальном сайте учреждения 
dou 135murmaiisk@mail.ri]
« Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
муниципального автономного образовательного учреждения г. Мурманска № 135» 
(новая редакция)

Контроль за осуществлением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель заведующая JV>_\f ii »* . Мурманска № 135    J i   Е.В.Мельник
организации (должность) толпись) ' Дешифровка подписи)

mailto:135murmaiisk@mail.ri

		2022-04-05T10:04:27+0300
	Мельник Елена Викторовна


		2022-04-05T10:11:29+0300
	Мельник Елена Викторовна




