
Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

_______________________________________________________________________________ 

 

         

ПРИКАЗ 

  15.03.2019г.                                                                                                     № 9 - Д 

 

 

О внесение изменений в Правилах приема на обучение по 

образовательным программам  

дошкольного образования в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»  

структурное подразделение Детский сад, утвержденные приказом ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо» от 11 января 2019 года № 4/1-Д «О правилах приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» структурное подразделение Детский сад» 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. № 33 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293, п р и к а з ы в а ю:  

1.Утвердить изменения, вносимые в Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в ЧОУ НОШ «Чудо-

Чадо» структурное подразделение Детский сад», утвержденные приказом ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо» от 11 января 2019 года № 4/1-Д «О правилах приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо» структурное подразделение Детский сад» (приложение).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»                                            Л. А. Артамонова 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

_______________________________________________________________________________ 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

от 15.03.2019г. № 9-Д 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» структурное 

подразделение Детский сад», утвержденные приказом ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

от 11 января 2019 года № 4/1-Д «О правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в  

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» структурное подразделение Детский сад» 

 

 

1. В пункте 6 абзац третий дополнить подпунктом «е» следующего 

содержания: 

«е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка.». 

2. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«Руководитель образовательного учреждения издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в образовательное учреждение, в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательного учреждения. На официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу.  

3. Приложение № 1 к Правилам Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в ЧОУ НОШ «Чудо-

Чадо» структурное подразделение Детский сад» изложить в следующей 

редакции:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение №1 к Правилам приема 

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в ЧОУ НОШ «Чудо-

Чадо» структурное подразделение Детский сад 

 

Директору ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

Артамоновой Л.А. 

_________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество родителя полностью (законного 

представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ___________ 
               регистрационный номер 

 

Прошу принять моего ребенка __________________________________________________, 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

дата рождения ребенка «________» _____________________20_________________________, 

место рождения ребенка _______________________________________________________, 

адрес места регистрации ребенка_________________________________________________, 

адрес фактического проживания ребенка _________________________________________ 

в Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа  

«Чудо-Чадо» структурное подразделение Детский сад. 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проживающей по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, № дома) 

Контактный телефон________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу 

________________________________________________________________________________ 
                                                      (населенный пункт, улица, № дома) 

Контактный телефон________________________________________ 

 

Язык образования _____________, родной язык из числа языков народов России-________ 

 

   «_____»________________ 2019 г.                                  Подпись _____________________ 

 

С Уставом ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, дополнениями к образовательным 

программам, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников 

ознакомлена ______________________                 ознакомлен ___________________________ 

 

На обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации  

согласна__________________________                    согласен_____________________________ 

 «_____»________________ 2019 г.                                 Подпись ____________________ 

Директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»   ___________________Л.А. Артамонова 


