
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 27 

 СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.12.2022 г. № 1 2 6  

ст. Павловская 

 

О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования и 

отчисления воспитанников Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 27 станицы Павловской 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.11.2022 № 465 – ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести      изменения       в       Порядок      приема      на      

обучение по образовательным программам дошкольного образования и 

отчисления воспитанников Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 27 станицы Павловской, 

утвержденный приказом МКДОУ детский сад № 57 от 25.02.2022 г. 

(приложение). 

2. Воспитателю Урютовой Е. В., администратору официального сайта 

учреждения, разместить изменения в Порядок приема на сайте МКДОУ 

детский сад № 27 в установленные законодательством сроки. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МКДОУ детский сад № 27                                           Л. А. Яценко 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

_________________    _________________   _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу МКДОУ детский сад № 27 

№ 126 от 02.12.2022 г. 

 

 

Изменения в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования и 

отчисления воспитанников Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 27 станицы Павловской 
 

 

1. Дополнить пункт 1.6. раздела «Общие положения» следующим 

содержанием: «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 МКДОУ, в 

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

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых 

являются родители (законные представители) 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 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 

Заведующий МКДОУ детский сад № 27                                             Л. А. Яценко 
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