
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар  

«Центр развития ребенка – детский сад № 133» 

 

ПРИКАЗ 

от 12.03.2019                                                                                                                   № 19 

О внесении изменений  

в Правила Приёма на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования  

в МБДОУ МО г. Краснодар  

«Центр-детский сад № 133» 

 

В целях приведения локальных актов ДОО в соответствие с действующим 

законодательством, на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», постановления администрации муниципального образования город 

Краснодар от 15.05.2014 № 3107 «Об утверждении Порядка комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», постановления администрации муниципального образования город 

Краснодар от 07.04.2016г. № 1419 «О закреплении муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

образования город Краснодар», постановления администрации муниципального 

образования город Краснодар 02.10.2014 №7149 «Об утверждении Порядков учета 

фактического контингента обучающихся и воспитанников в муниципальных и частных 

общеобразовательных и дошкольных организациях, находящихся на территории 

муниципального образования город Краснодар», постановления администрации 

муниципального образования город Краснодар от 21.10.2016 №5044 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар «от 02.10.2014 №7149 «Об утверждении Порядков учета фактического 

контингента обучающихся и воспитанников в муниципальных и частных 

общеобразовательных и дошкольных организациях, находящихся на территории 

муниципального образования город Краснодар», постановления администрации 

муниципального образования город Краснодар от 30.06.2017 №2646 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.08.2015 №5990 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), в муниципальном образовании город Краснодар», в 
  



 

 


