
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 7» 

350033, г. Краснодар, пер. Угольный, 11, тел. (факс) 8 (861) 268-46-34 

 

   П Р И К А З  

 

 

 от 01.03.2023                                               № 135

                 

О внесение изменений в Правила приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 7» 

 

 

 В соответствии с 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», письмом Минпросвещения России от 31.10.2022 № ТВ 2419/03,          

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Правила приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 7», утвержденные приказом от 11.01.2021 № 60 «Об утверждении 

Правил приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7»: 

1.1. Изложить пункт 2.10 в следующей редакции:                                   

Ребенок имеет право преимущественного приема в образовательную 

организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и 

неполнородные) (ч. 3 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ). 

Ребенок, усыновленный или удочеренный, находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную и патронатную, имеет право на 

преимущественного приема на обучение в общеобразовательную 

организацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся с  ним в одной 

семье (от 21.11.2022 № 465-ФЗ). 

 Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в 

образовательных организациях предоставляются в первоочередном порядке. 

После увольнения мобилизованного гражданина со службы его дети также 

имеют право на льготные места в детских садах. (письмо МП РФ от 

31.10.2022 № ТВ 2419/03)  

2. Разместить вышеуказанные изменения Правил приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ МО        

г. Краснодар «Детский сад № 7» на сайте ДОО старшему воспитателю 

Ивановой Г.С. 

 

 



 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий                                                                                 Е.А.Смоляникова 

 

С приказом ознакомлена и согласена: 

__________Г.С.Иванова 
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