
|осупарственное бподэкетное до|пкольное образовательное учре}кдение

детский сад ]\:36 }(расногвардейского района
€анкт-11етербурга

[1риказ

от 24.02.2020 года ]ч{ц 41-Р

<<Ф внесении дополнений в 11равила приёгиа

на обунение по образовательнь!м програ}1мам

до|пкольного образования в |Б,{Ф)/ д/с ]\} 36

1(расногварлейского района €анкт_11етербурга>'

Б целях приведения локальньп( €1ктов, регл'}ментиру}ощих деятельность гБдоу

детокий сад ]ф 36 1{расногварАейского района €анкт-|1етербурга, в соответствие о

действутощими нормативно-правовьтми документами Российской Федераци|4 в офере

до1школьного образо ваъти\-

1|Р[|(А3Б1БА|Ф:

1. Бнести дополнения в |[ункт 2 раздела 1. 0бщие полох{ения |{равил приёма на

обуление по образовательньтм программам до|пкольного образова:11ия в |БАФ} ]'|р 36

1{расногвардейойого рйона 6анкт-|!етербурга, изложив его в редакции оогласно

|1риложонито к настоящёму прик{шу'

2. )/тверлить и ввести в действие настоящие изменония о 01'03'2020 года'

3.1{онтрользаисполнениемприказаостав.т1я}озаообой.

(лимова Б.А.
3аведутоший [Б[Ф}



11рилоясение
к приказу !\} 41-р

от 24.02.2020 т.

2. |{равила разработань| в соответству1и со следу!ощими деиству}ощими
нормативнь1ми документами РоссийскойФедерации:
- 1(онстит!ция Российской Федер ации;
- Федера-гльньтй закон от 29.12.2012 ]\ъ 27з-Фз <Фб образовании в Российской
Федерациш>;

- Распоря}кения 1(омитета по обр€вовани1о ||равительства €анкт-|{етербургаот 09.04.2018 года .}\ъ 1009-р (об утверждении Админисщативного
регламента администраци|4 района €анкт-|{етербурга по предоставленито
государственной услуги по комплектовани}о государственнь|х
образовательнь!х утре>кдений, ре€|.ли3у1ощих образовательну{о прощамму
до1школьного образова ния, находящихся в веден ии админ'"щ'ц'й р{и'"'"€анкт-|{етербурго;
- Распоря}кение 1(омитета по образовани}о [{равительства €анкт-|1етербургаот 3 1.01 .20|9 ]\ъ 301-р (об утвер}кдении |{орядка комплектовани'1
воспитанниками государственнь1х образовательнь1х утре>кдений,
реапизу!ощих образовательнуто прощамму до1пкольного образования,
находящихс я в ведении админисщ аций районов € анкт-|{етер бурго ;_ Распоря)кение 1{омитета по образовани}о правительства €анкт-|{етербурга
от 18.06.2019 г. .]\гч 1791-Р ''Ф внесении изменений в распорлкение 1{омитета
по образования от 31 .0|.2019 }\э 301-Р'';
_ Распорлкение 1{омитета по образовани1о правительства €анкт-|[етербурга
от 26.07 -2019 г. }& 2|96-Р ''Ф внесении изменений в распоря)кение 1{омитета
по образования от 09.04.2018 ]\ъ 1009-Р'';
- Распоря}кение 1{омитета по обр€вовани}о правительства €анкт_||етербурга
от 20.02.2020 г. .]\ф 4з4-Р ''Ф внесении изменений в распоря}кение !{омитета
по образования от 31 .0\.2019 ]\ъ 301-Р'';
_ Распоря}кение 1{омитета по образовани}о правительства €анкт-|{етербурга
от 20-02.2020 г. .]ф 4з5-Р ''Ф внесении изменений в распоря}кение !{омитета
по образования от 09 .04.201 8 м 1 009-Р''.

3аведутощий [Б!Ф! 1{лимова Б.А.
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