
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Золотой ключик» г.Волгодонска 

 

 

П Р И К А З 

г. Волгодонск 

 

26.05.2021                                     № _____ 

 

Об утверждении Правил приема детей 

 в МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

 

Руководствуясь Административным регламентом Управления образования 

г.Волгодонска, муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», утвержденным постановлением 

Администрации г.Волгодонска от 07.09.2016 № 2285 «Об утверждении 

административного регламента Управления образования  г.Волгодонска, муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», в целях исполнения законодательства  Российской Федерации в области 

образования в части обеспечения конституционных прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования и своевременного зачисления 

детей в МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Правила приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждения детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска (приложение 

1). 

2. Ввести в действие Правила приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждения детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска с момента 

издания приказа. 

3. Назначить ответственным исполнителем за ведение приема документов, 

необходимых для зачисления ребенка в детский сад главного бухгалтера Е.О. Бухтиярову. 

4. Е.О. Бухтиярова: 

4.1 Изучить Административный регламент Управления образования г.Волгодонска, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, предоставления муниципальной услуги  «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

4.2 Подготовить к печати и утверждению Правила приема детей в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад «Золотой ключик» 

г.Волгодонска. 

4.3 Обеспечить место для информирования, предназначенное для ознакомления 

заявителей с информационными материалами. 



4.4. Осуществлять порядок приема воспитанников в строгом соответствии с Правилами 

приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 

детский сад «Золото ключик» г.Волгодонска. 

5 Ответственному за ведение сайта МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Т.Г. Деминой разместить на официальном сайте Административный регламент 

Управления образования г.Волгодонска, муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» и 

Правила приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска. 

6 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС  

 «Золотой ключик» г.Волгодонска                                                                       Г.В. Лекарева 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Е.О. Бухтиярова_____________ 
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