
Редакция от 25 фев 2о19

Приказ МинпросвещеЕиrI России от 21.о1.2о19 Na зз

О внесении изменениЙ в Порядок приема на
об5rrlgцra по образовательцым процраммам
дошкольного образоваЕия, }"гверждеЕныЙ
приказом Министерства образовация и rIа}.ки
РоссийскоЙ Федерации от 8 апреля 2о14 r. Ns
293

в соответствии с федеральными закон
внесении изменений в статьи tt и t,1 Феде@
Российской Федевtшццl (Собраяие законQдате,.rъства Российской Федерацйи,
2оlВ, Na з2, ст.511о), от 27 июля 2ооб г. Nq lБ2-ФЗ "О пеDд!ад!д!ц! да!дщ!1
(Собрание закоцодательства Российской Федерации, 2оо6, Na з1, ст.з451, 2оо9, N9
48, ст.5716, Ns 52, ст,64з9,2оlо, Ne 27, ет.з4о7, Na з1, ст.417з, ст.4196, N9 49,
ст.64о9, Na 52, ст.6974,2о11, N9 2з, ст.з26з, Ns з1, c,1.47o1,2оц, Na ц, ст.1651, Ns
зо, ст.4оз8, N9 51, ст.668з,2оц, Na 2з, ст.2927, N9 зо, ст.4217, ст.424з,2о16, Na 27,
ст-4164, 2or7, Ns 9, cT.l276, N9 27, ст.з945, N9 з1, ст.4772) и подIт\,,IIктоNI 4.2.21
ПолоЕiепия о МиfiистеDстве пDосвещеIiия Р , }твержденIIого
постановлением I-IDа!дтедъсщLРQссц]йсщq]fuРедеDаддд Qf 28 дlQдд 2818 I_N9.884
(Собрание законодатеJIьства Российской Федерации, 2о18, Na з2, ст.5з4з, Na з6,
с1.56з4, официальный ивтерIlет-портzй правовой ивформации
http://ltww.pravo.gov.гu, zб декабря zolB г., Nq ооо12о181226оо2В),

приказываю:

Утвердить прилагаемые цз!lеаеЕиrl, которь]е в!Iосятся в ПорядQц дDдсд4а да
обучеЕце ltо обDазоtsательным пDогil ,

1тверяценный приказом МипистеDств
Федевадцдатýац!сдя28 (зареrистрировачМцнистерстRомюстиции
Росспйской Федерациц 12 мая 2о14 г., региФраццоцЕый N9 з222о).

Миниgгр

о.Ю.Васильева

Зарегистрировано

в lvlинистерстве юстиции

Российской Федерации

,13 
февраля 2019 года,

регистрационнь]й Ns 5З769

При,,lо;ление

УТВЕРЖДЕНЫ



приказо]I Минl.1стерства просвеlllеяш,l

Россlrйской Федерации

от 21 января 2ol9 Iода Na зз

ПрилояiеЕ ие, Измснения, которьlе внося'lся в llорядок приема па о6\чен ие по
образоtsательны[1 програ1I_,lIаNт j(оlпколl,ного образовапия, 1"rвержленный
llриказом Министерства образования и на.r,ки Россr,тйскоil Федерациlr от 8 апреllя
2о14 г. Na 29з
1.В ., абзац третrrй допо,llнить подп\.Екто "е" с,lеllующего содертiапия:

"с) о выборе языка образоваЕlulj ро;lного язьlка из чиспа языков народов
PoccиiicKori Федерацl!и, в Tofl чцсJtе p\iccкoIo языка как родного язьпiа.ll.

2,ДйJаUпервыii lltr.Iо.ь,|lтььс,tр,trюшейррдзIiцIlll:

"Рr.ководитель образовате"rlьной оргаIlизаIiии и3даст распорядите,tьный акт о
зачt{с,'тенип ребенка в образоtsательп\,lо орIанизацию (да-,rее - распорядитсльный
aKTJ в,t,ечение трех рабочtтх дтtеii ltoo,lc зак,rIючеIIия ,ilоfоtsора. Рtrспорядптельныii
aK,t'B трехдневныri срок ]loolc издаtlliя ре]з\lещаст(я на инфорп{ацшонноtr! стенде
образовате,.lьноri орIаЕизации. На офпциа-тьтlо1,1 сай.Iе образователыIой
орr,аItизации в сети Ин'rcрнст разliещillоl,са рсквизитьi распоряли,геJlьного акта,
наиlIеповапие tsозрастной гр\'llllь!) чllсло детей, зэ.iиоrенных в 1-каза}l}Ivю
возрастнl,ю грtтrпч. ".

О l\,4атериал из Слравочвой системы (Образование,
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