1.

1. В пункте 2.3 абзац 3 дополнить подпунктом следующего содержания:
« - о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.».
2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Заведующий Учреждения издает приказ о зачислении воспитанника в
Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
Учреждения. На официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещаются
реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в
указанную возрастную группу.».
3. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
Приложение № 2
Правил приема воспитанников
Заведующему МАДОУ «Детский сад
№ 229 «Дельфин»
Москалевой Н.В.
от _______________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
_____________________________________
Контактный телефон ___________________
e-mail ________________________________
Заявление о приеме
Прошу Вас принять в МАДОУ «Детский сад № 229 «Дельфин» моего ребенка с ________________
ФИО ребенка ____________________________________________________________________________
Дата и место рождения ___________________________________________________________________
Адрес места жительства и прописки ребенка__________________________________________________
________________________________________________________________________________________
в возрастную группу ____________________________________________ № ______________________
вид группы ____________________________________________________________________________
ФИО родителей (законных представителей), адрес места жительства и прописки, контактные
телефоны:
мама____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
отец____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Прошу Вас осуществлять обучение моего ребенка ___________________________________________
по образовательной программе дошкольного образования МАДОУ детский сад № 229 «Дельфин»
на русском языке, как родном языке, в течение всего срока обучения
Число ___________

__________________________________________________
(подпись родителей (законных представителей))

(расшифровка подписи)

С документами, регламентирующими деятельность Учреждения: Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, образовательной программой дошкольного образования Учреждения,
Правилами приема воспитанников, правилами внутреннего распорядка воспитанников, Положением о порядке
и основаниях перевода, отчислений и восстановления воспитанников, Положением о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
родителями (законными представителями), Положением о комиссии по урегулированию споров между
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участниками
образовательных
отношений,
Положением
о
языке
ознакомлен(а)
________________________________________________________________________________________________
(подпись родителей (законных представителей))

(расшифровка подписи)

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в порядке
установленном законодательством Российской Федерации
________________________________________________________________________________________________
(подпись родителей (законных представителей))

(расшифровка подписи)
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