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прикАз

от 17 авryста 2020 года N} бб-р

О назначении ответственных за прием в детский сад

С целью оргаЕизовalнного приема детей в МБЩОУ кЛиствянский детский сад),

соблюдения Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования, угвержденного прикч}зом Минпросвещения России от 15.05.2020 J\lЪ 236

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответствонными за прием детей в детский сад:

- зап,lеститеJuI заведующего по ВМР Кузнецову Е.С.;

- делопроизводитеJuI Агапову Т.А.

2. Установить график приема заявлений и документов:

ежедневно с 10:00 до 16:00, вьIходные - суббота, воскресенье.

3. Заместителю заведующего по ВМР Кузнецовой Е.С.:

_ обновить на сайте и информационном стенде детского сада Правила приема и форму

заrIвления о зачислении с учетом порядка приема, угвержденного утвержденного

прик.вом Минпросвещени, России от 15.05.2020 J\Ъ 236

- разместить на сайте и информационном стенде детского сада новый список документов,

которые должны предоставjulть родители при зачислении ребенка, с учетом требований

порядка приема, угвержденного приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 Jф 236

- рtвместить и своевреЙенно обновлять на сайте и стендutх детского сада сведения о

количестве свободных мест, распорядительный акт органа власти о закрепленной

территории;

- знtlкомить родителей с уставом, лицензией на образовательную деятельность,

образовательными програNIмами и локальными актЕlIии детского сада;



- консультировать родителей по вопросам приема в детский сад;

4. .Щелопроизводителю Агаповой Т.А. :

_ принимать у родителей заявления о зачислении и докуN(енты, проверять их, делать

копии и зzшолнять журнzш приема заявлений о приеме в детский сад;

-выдавать родителям расписки в получении докуi\{ентов;

- готовить проекты прикtвов о зачислении;

5. Контроль за исполнением настоящего приказаоставJuIю засобой.

Заведующ ,1 6_ аО/ rЕ.н.сафронова

С приказом Агапова Т.А.

Кузнецова Е.С.
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