
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» 
пгт. Талинка Октябрьский район 

 
(МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка») 

 
ПРИКАЗ 

 
«_05_» _12_ 2022 г.                                                          № 331-од_ 
 
О внесении изменений в «Правила 
приёма, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников МБДОУ 
«ДСОВ «Лесная сказка»  
 

На основании  Протеста  Прокуратуры Октябрьского района от 02.12.2022 07-16-
2022/Прдп348-22-20711019 на «Правила приёма, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»  от 30.08.2022 № 224-од, п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Заместителю заведующего Карташовой Е.А. внести изменения в «Правила приёма, 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка», 
утвержденные приказом от 30.08.2022 г № 224-од, приведя данный локальный документ в 
соответствии с требованиями п.2.ст 54 Семейного кодекса Российской Федерации, ч.3.1 ст.67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, Федерального 
закона 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» в срок до 9 декабря 2022г.: 
1.1. Добавить п 1.1. раздела 1  абзац 8 со следующим содержанием:  «Федеральным законом 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». 
1.2. Изложить п 2.4 раздела 2  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 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». 
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий                                                                                                   О.А.Гребенникова 
 
С приказом ознакомлены: 
Зам. заведующего    _________                      Карташова Е.А.                 «____»_______2022г  
(должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                         (дата)  
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