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ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о правилах приёма,  

перевода, отчисления, восстановления обучающихся 

муниципального казённого дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад №1  «Солнышко» 

г.Нолинска Кировской области» 

 

  



          В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 310-ФЗ, внести изменения 

в Положение о правилах приёма, перевода, отчисления, восстановления обучающихся 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Солнышко» г.Нолинска Кировской области», утвержденное приказом от 18.02.2016 № 8, 

следующие изменения: 

          

1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции: 

«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Кировской области от 14.10.2013 г. № 

320-ЗО «Об образовании в Кировской области», Приказом Министерства просвещения РФ 

от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования", Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом ДОУ.» 

2. Пункт 2.1. изложить в новой редакции: 

«2.1. ДОУ осуществляет прием всех граждан, получивших направление в ДОУ в 

МКУ «Отдел образования администрации Нолинского района» в рамках реализации 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – путевка). 

           Преимущественный прием в ДОУ на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования имеют обучающиеся, если в ДОУ уже обучаются 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

           Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. Наполняемость групп осуществляется в соответствии с нормативами, 

предусмотренными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 

28 сентября 2020 года N 28 «СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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