
Муниципtlльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
к,Щетский сад компенсирующего вида для детей

нарушением слуха Nч7 <НАЩЕЖДА>
l 43966; Московская область;
г.Ре}тов, ул.Кирова, д. l5

тел./факс 8(495) 528-З2-75
e-mail: reut_цbdou7@mosreg.ru (ds_nadegda7@mail.ru)

прикАз

от 30.03.2022г.
кОб утверждении Порядка приёма на
обучение по адаптированным основным
образовательным програrrлмам дошкольного
образования в МБДОУ д/с Ng7 кНАДЕЖДА

Nэ 2211-ОЩ

В соответствии с Федеральныпл Законом o"t 29.|22012 года Ns 273-ФЗ кОб образоваIIии в

Российской Федерации)), приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 года Ns 236

кОб утверждении Порялка шриема на обуlение по образовательным прогрЕlп{мам дошкольного
образования), письмом Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 Ns 08-1063 кО

рекомеЕдациях по порядку комплектования дошкольньD( образоватеJьньIх уrреждений>,

действующего Админисц)ативного реглtlп{еIIта предоставлеЕии муниципаJIьной услуги <Прием

заявлений, постановка на учет и ЕtlправлеIrие детей в образоватеJIьЕые оргtшизации,

реализующие образовательную програп,lму дошкопьного образоваrrия, распопоженные на

территории городского округа Реутов Московской области>>, в соответствии с прикtвом

Управления образования Администрации г.о.Реугов от 17.08.2020г. j\Ъ108/1-ОД кОб

утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным прогрtlп,lмtlпd дошкопьного
образования в муЕиципапьньD( дошкоJьньD( образовательньIх оргаЕизациях городского округа

Реутов>>, и измеЕениями вIIосимыми Еа основании приказа Министерства просвещения РФ от

08.09.2020 года Ns 471 <<Изменения, которые вносятся в Порялок приема на обуrение по

образовательным прогрЕlI\,{мам дошкольного образования, утвержденный приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 r Jф 236), в соответствии с

прик&lом Управления образования Администрации г.о.Реугов от З0.|2.2020г. Ns212-ОД (О

внесении изменений в Порялок приема на обуrение по образовательным програN,IмаN,I

дошкольного образовшrия в муниципальньD( доцкоJБньж образовательньIх оргавизациях

городскогО округа Реутов>, а также в соответСтвии С приказом Министерства просвещения РФ

от 04.10.2021 года J\Ъ 686 <О внесении изменений в приказы Министерства просвещения

Российской Федерации от 15 мая 2020 r. М 236 кОб утверждении Порядка приема на обl^rение

по образовательным програпdмапd дошкольного образования)) и от 8 сентября 2020 г. М 471 КО

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным прогрЕlп,lмЕllvl

дошкольного образов€lния, угвержденпый приказом Министерства просвещеЕия Российской

Федерации от 15 мая 2020 г. Jф 236>, в соответствии с приказом Управления образования

Ддминистрации г.о.Реутов от 25.03.2022г. М110-ОД кО внесении изменениЙ в прикtвы

Управления образования Jф 108/1-ОД от 17.08.2020 и Ns 2l2-ОДот 30.12.2020>

Приказываю
1. Утвердить Порялок приема Еа обуrение по адаптировaнным основным

образовательным програп4мам дошкоJIьЕого образования В МБДОУ Д/С Ns7

кНАЩЕЖЩА
2. ,Щовести настоящий прике} до сведеЕия адI\,Iин

педагогических работников МБ.ЩОУ д/с Ns7 ф'_r--Ж
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю


