
 
 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 135 «Радужный»г.Брянска 

241047, город Брянск, ул.Никитина, д.15,в, тел 8(4832) 26-13-62 

ОКПО 97505942,ОГРН 1063233008750, ИНН/КПП  3233014266/325101001 

 

П Р И К А З 
От  01.03.2022 № 47/3                                                                                                       г..Брянск  

   
О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 

в МБДОУ детском саду  №135 «Радужный» г.Брянска, утверждении и 

введении в действие и правила внутреннего распорядка 

воспитанников МБДОУ детского сада  №135 «Радужный» г.Брянска 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.10.2021 года №686 «О внесении изменений в приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. n 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. n 471 «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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 135 

«Радужный» г.Брянска  с 01.03.2022 года. 

2.Утвердить изменения в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 135 

«Радужный»г.Брянска с 01.03.2022 года (Приложение 1). 

3.Внести изменения в Правила внутреннего распорядка воспитанников 

МБДОУ детского сада №135 ««Радужный» г.Брянска  с 01.03.2022 года. 

4.Утвердить изменения в Правила внутреннего распорядка воспитанников 

МБДОУ детского сада №135 ««Радужный» г.Брянск 

 г.Брянск с 01.03.2022 года (Приложение 2). 

4. Ответственному за администрирование сайта разместить ТА, старшему 

воспитателю разместить изменения в Порядок приёма на обучение     по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детском 

саду №135 «Радужный» г.Брянска на сайте ОУ. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующего МБДОУ детского сада  

№ 135 «Радужный»г.Брянска                                       Иванюшина Н.Д. 

 

С приказом ознакомлен и согласен :_____ ___________   Куракина ТА 



 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Приказу от 01.03.2022г № 47.3 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ детского сада  

№ 135 «Радужный» г.Брянска 

__________ Н.Д.Иванюшина 

 

Изменения в Порядок приема  

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 135 

«Радужный»г.Брянска  

 
1. абзац двадцать третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры». 

2. абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 

фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) 

полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер» 

3. в абзаце восьмом пункта 9 слова ", медицинское заключение" исключить. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Приказу от 01.03.2022г № 47.3 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ детского сада  

№ 135 «Радужный» г.Брянска 

__________ Н.Д.Иванюшина 

Изменения в Правила внутреннего распорядка воспитанников  

МБДОУ детского сада №135 «Радужный» г.Брянск. 

 

 
Исключить абзац 1 пункта 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


