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На основании Приказа Минпросвещения России от 04.10.2021 № 686 (Настоящий приказ 

действует до 28 июня 2026 года.")  в Положение о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальном дошкольном 

образовательном автономном учреждении Центр развития ребенка – детский сад № 14 

города Зеи внести следующие изменения:  

 

                            

а).  Подпункт 1.5. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«МДОАУ ЦРР - д/с № 14 г. Зеи  обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в том числе иностранные граждане и лица без 

гражданства. Преимущественное право на прием в МДОАУ ЦРР -д/с № 14 г. Зеи имеют 

граждане, проживающие на территории, за которой закреплено МДОАУ ЦРР -д/с № 14 г. 

Зеи. Закрепление МДОАУ ЦРР -д/с № 14 г. Зеи за конкретными территориями городского 

округа осуществляется на основании постановления администрации города Зеи. Ребенок 

имеет право преимущественного приема в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные 

братья и (или) сестры; 

 

б) подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:  

-Прием детей, впервые поступающих в МДОАУ ЦРР -д/с № 14 г. Зеи, осуществляется на 

основании направления учредителя. Документы о приеме подаются в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которую получено направление; 

-Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить 

свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации. 

 

г) подпункт 2.5. пункта 2 изложить в следующей редакции: ".  

«Заявление о приеме в МДОАУ ЦРР -д/с № 14 г. Зеи и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

ответственным за прием документов в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в МДОАУ ЦРР -д/с № 14 г. Зеи, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью ответственного за прием документов и печатью МДОАУ ЦРР -д/с № 

14 г. Зеи. 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». 

 

в). Подпункт 3.3. пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Родители (законные представители) детей вправе не предоставлять медицинское 

заключение для приема детей, а ДОУ. 
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