
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Республика Марий Эл 

Муниципальное образование  

Городской округ «Город Козьмодемьянск»  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 4 «ТЕРЕМОК» 
_____________________________________________________________________________________ 

г. Козьмодемьянск, Центральный микрорайон д. 3   тел. (83632) 7 – 18 – 59 

 
ПРИКАЗ  

 

от 29 декабря  2022г.                                                                              № 43 
 

О внесении изменений в 

«Правила приема, перевода, отчисления  

детей  в МДОУ детский сад №4 «Теремок», 

реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

в «Городском округе «Город Козьмодемьянск» в соответствие с положениями 

действующего федерального законодательства 

 

 
На основании Протеста Горномарийской межрайонной прокуратуры от 

23.12.2022г. № 5-02-2022, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Привести Правил приема, перевода, отчисления детей в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Теремок», реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в  «Городском 
округе «Город Козьмодемьянск»,  в соответствие с изменениями внесенными в 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 21.11.2022 г. №465-ФЗ, а именно: 

 

Абзац 3.п.1.8 Правил приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, перевода. Отчисления детей в МДОУ детский сад №4 

«Теремок» изложить в следующей редакции: 
 
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 государственную или муниципальную образовательную организацию, в 
которой обучается 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 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 
21.11.2022 № 465-ФЗ) 

 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Заведующий  
МДОУ д/с № 4 "Теремок"                                                                Т.В. Калинина 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Республика Марий Эл 

Муниципальное образование  

Городской округ «Город Козьмодемьянск»  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 4 «ТЕРЕМОК» 
_____________________________________________________________________________________ 

г. Козьмодемьянск, Центральный микрорайон д. 3   тел. (83632) 7 – 18 – 59 

 
ВЫПИСКА ПРИКАЗ  

 

от 29 декабря  2022г.                                                                              № 43 
 

О внесении изменений в 

«Правила приема, перевода, отчисления  

детей  в МДОУ детский сад №4 «Теремок», 

реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

в «Городском округе «Город Козьмодемьянск» в соответствие с положениями 

действующего федерального законодательства 

 

 
На основании Протеста Горномарийской межрайонной прокуратуры от 

23.12.2022г. № 5-02-2022, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Привести Правил приема, перевода, отчисления детей в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Теремок», реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в «Городском 

округе «Город Козьмодемьянск»,  в соответствие с изменениями внесенными в 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 21.11.2022 г. №465-ФЗ, а именно: 

 
Абзац 3.п.1.8 Правил приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода. Отчисления детей в МДОУ детский  сад №4 
«Теремок» изложить в следующей редакции: 

 

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 государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучается 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 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 

21.11.2022 № 465-ФЗ) 
 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Заведующий  

МДОУ д/с № 4 "Теремок"                                                                Т.В. Калинина 


