
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова- на- Дону «Детский сад № 63» 

_____________________________________________________________________________ 
 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 

от 10.03.2023 г                                                                                                           № 25-о 

«О  изменении пунктов   Порядка о приеме на  

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ № 63» 

      

   В соответствии с  Приказом Министерства Просвещения РФ от 23.01.2023 г. № 50 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

15.05.2020 г. № 236» ,  в целях приведения в соответствие  нормативных локальных актов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения (дополнить)  пункт 1, 2  Порядка приема на обучение по 

образовательным программам воспитанников МБДОУ № 63  в соответствии с п.4 

пп 4.4., Приказа Министерства Просвещения РФ от 23.01.2023 г. № 50 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

РФ от 15.05.2020 г. № 236»  

2. Линниковой Ирине Федоровне – старшему воспитателю - ответственному лицу за 

ведение официального сайта МБДОУ - разместить приказ "Об изменении пунктов 

Порядка о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ № 63 » от 20.03.2023 г. №  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 63                                                                Е.В.Ерохина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Заведующий МБДОУ № 63 

                                                                                                     __________Е.В.Ерохина 

                                                                                                   приказ от 10.03.2023  г. №  25-о 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВОСПИТАННИКОВ 

МБДОУ № 63  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2023 год 



 

    В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ от 23.01.2023 

г. № 50 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236» 

1. Внести следующие изменения в раздел  Общие положения дополнив: 

Пунктом 1.3. Приказом Министерства просвещения РФ от 23 января 2023 

года № 50 «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». 

2.  Внести следующие изменения в раздел  Порядка  приема 

воспитанников, дополнив:   

пунктом  2.4.2. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или 

находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную 

семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам в МБДОУ № 63, в 

которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, 

усыновленные (удочеренные), дети опекунами (попечителями) которых 

являются родители (законными представителями) этого ребенка, или дети, 

родителями (законными представителями) которых являются опекуны 

(попечители) этого ребенка, за исключением случаев предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.  Все другие условия Порядка приема на обучение по образовательным 

программам воспитанников МБДОУ № 63 считать неизменными и 

обязательными для исполнения. 

 

3. Данные изменения к Порядку приема на обучение по образовательным 

программам воспитанников МБДОУ № 63 от 28 июня 2022 года вступают в 

силу с 10 марта 2023 года. 
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