
Редакщiя от 25 фев 2о19

ГIрикав МцЕпросвещеЕия России сrг 21.о1.2о19 N9 зз

О вцесеции изменений в Порядок приеNrа на
об)zчение по образовательЕым проlраммам
дошкольного образования, утверrкденный
приказом Министерства образоваIIлlя и на)rки
Российской Федерации от 8 аrrре.пя 2о14 г. Ns
29з

В соответствиц с федеральными закоЕа]Iи от з авгYqfц ?Q!8 !. Ng lf7]!L]О
внесеции цзлtецений в статьи tt и 14 сDедермьпого закона "о
Российской Федераддц1 (Собрание закоItодательgгва Российской Федерации,
2оlВ, N9 з2, cT.5tlo), от zT июля zооб г. Na rлz-ФЗ "О певс8ц!ш!цщ! дацд l
(Собрание законодательства Российской Федерации, zоо6, Na з1, ст.з451, 2оо9, N9
4В, cт.5z6, N9 52, ст.64з9, 2оlо, Nq 27, ст.з4о7, Na у, ст.417з, ст.4196, N9 49,
ст.64о9, Ns 52, c1.6974,2оlL N9 2з, ст.з26з, Ns з1, ст.47о1, 2ов, Ne 14, cI.1651, N9
зо, ст.4озВ, N9 51, ст.66Вз, 2оц, Na 2з, cT.2927,N9 зо, ct.4217, с1-424з, 2о16, Na 27,
c"1.4164, 2о17, Na 9, ст.1276, N9 27, ст.з945, N9 з1, c,f,4772) и подп}.iIкто}I 21.2.21

ПоJ!ожеtlця о МинцстеDстве пDосвецения , }тверх(денного
постановлением Правдаельства Российско
(Собрание законодательства Российской Федерадии, 2о18, Na 32, ст.5343, Ns 36,
ст.56з4, официальный интервег-порт.й правовой информации
http://wwrT.pTavo,gov,ru, zб декабря zolB г,, N9 ооо12о181226оо2В),

прцказываю:

Утвердить прIаitаIаемые измснеЕ!uI, которые вЕосятся в llорддqд двдедцц
обученис, по образоватсльным прог ,

1твержденный пDиказоrr МипистеDст
Фсдсвацддрт€ацредд2 (зареrистрироваяМинистерствомюстицид
Российской Федерации 12 мая 2о14 г., регцстраццоцчый Na з222о).

МинистI)

о.Ю.Васи,тьева

Зарегистрировано

в lvинистерстве юстиции

Российской Федерации

13 февраля 2019 года,

регистрациояный Na 5З769

Прилоrкеппе

УТВЕРЖЛЕНЬ]



приказопt М!lццстерстtsа просвещеция

Российской Фсдерации

от 21 яIlваря 2о19 го/lа Na 33

Прriлоrкецце. lrlзi\lеЕения, ýoTopttle вносятся в I1орядок прие\Iа Еа обlаIение пп
обра3оватсл ьны]т п}rогралrхtа]I дошкольного образования, \тверrкдепrIый
приказоr,l NIинистерства образоваЕия и па\.I(и РоссиЙскоii Федераtц,tп o,r, 8 аttреля
2о14 г. Na 29з
1. l] ,, : абзац трстий дополнить подп\-IIктоNI "е" след},юцlего со/]ер)iiания:

"е) о выборе язька образования, родЕого язьlкil из чиоlа языков наролов
Россиiiской ФсдсрациIt, в ToNI числе р\:сского языка как ролного языýа.".

2, Абзац пррвыЙ иJ,lо,,{.1,1ь в(л,.J\hJшсЙ р.даliцJи:

"Рl,ководитсль образовательпой оргапизаl(ии цзлает распорядllтсльный акт о
зllчио,lенип ребеIiка в образовательнr.ю оргilнизацию (далее - распорядителыrый
акт) в r,е.tенпе,грех рабочих днсir после заiirllоqеllпя договорa]. Расгlорядительныii
aK,l, ts трсхднеtsЕыIi срок после ]iздания разлrещается на инфорпIациоtIIlоNl стеlIде
образовате,цьпоii оргатJriзации, На офицtа,тьполt caiiTe образова,r е,r ьн ой
оргаЕизациli в сетII Интерпет разýjеlцаюT,ся рскtsизllтьI рilспорядпте]-Iьllого акта,
наимепование возрастцой Iр\ппь1, rlис.lо детей, за.lиоrеlттIьI\ в чказilнн\.ю
возрастн),ю гр},пп\,.".
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Дата копирования 15 0З 2019


