
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  

ДЕТСКИЙ  САД №7 «ВИШЕНКА» 
г. Клин 

 
ПРИКАЗ 

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

09.08.2019 г.                                               №39 
 

О внесении изменений  
в локальные нормативные акты  
 
 
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести изменения в приложение №1 Правил приема граждан  Российской Фе-

дерации на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (утверждены приказом от 18.12.2015 г. №42 ) о 
выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка, как родного языка. 

2. Копию заявления (приложение 1) разместить на информационном стенде в об-
разовательной организации и на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий МДОУ ___________ Черная И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  

к приказу от 09.08.2019 г.    №39  
 
 

Зачислен(а):                                                                      Заведующему МДОУ №7 «ВИШЕНКА» Черной И.А. 
Приказ № ___от __________201__г.                              ______________________________________________ 
                                                                                                            Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
                                                                                                                           
                                                                                             
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
     Прошу зачислить в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» моего ребенка_____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
дата и место рождения________________________________________________________________________ 
зарегистрированного по адресу:________________________________________________________________ 
на  обучение  по  образовательной  программе  дошкольного  образования  в группу общеразвивающей 
направленности. Язык образования – ________________________, родной язык из числа языков народов 
России – __________________. 
 
К заявлению прилагаются: 
1) копия свидетельства о рождении;  
2) копия свидетельства о регистрации по месту жительства,  
3) медицинское заключение. 
 
 
Дата________________                                                                                     Подпись______________________ 
 
С Уставом,  лицензией  на  право  осуществления  образовательной деятельности,  образовательными 
программами, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и  иными доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся в МДОУ №7 «ВИШЕНКА», ознакомлен(а). 
Дата________________                                                                                     Подпись______________________ 
 
С условиями пребывания в МДОУ ознакомлен(а), согласен(а): 
Дата________________                                                                                     Подпись______________________ 
 
Расписка о приеме представленных мною документов получена: 
Дата________________                                                                                     Подпись______________________ 
 
Дата выдачи направления Управлением образования «____»______________201___г. 
Перевод Управления образования от                             «____»______________201___г. 
 
Дополнительно сообщаю следующие сведения: 
Мать ребенка________________________________________________________________________________ 
Мобильный телефон__________________________________________________________________________ 
Отец ребенка:________________________________________________________________________________ 
Мобильный телефон__________________________________________________________________________ 
 


