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Автономная некоммерческая организация дошкольного образования
«Планета детства «Лада»
(АНО ДО «Планета детства «Лада»)

ПРИКАЗ
13.08.2020

№

326-П

г.о.Тольятти
О внесении изменений в «Правила
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного образования, перевода и
отчисления обучающихся в АНО

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
15.05.2020 № 236 об утверждении «Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить и ввести в действие изменения в Приложение №1 «Правил
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, перевода и отчисления обучающихся в AHO ДО «Планета детства
«Лада».
2. Приложение №1 «Правил приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, перевода и отчисления обучающихся в
AHO ДО «Планета детства «Лада» утвержденное Приказом от 21.03.2019 №152П, считать утратившим силу.
3. Сафиной О.А., заведующему канцелярией, ознакомить заведующих
детскими садами, руководителей отделов, служб, бюро с настоящим приказом в
однодневный срок.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Комарчеву
И.Ю., заместителя директора по экономике и финансам.

Директор

О.Б. Корабельникова

Приложение №1
Директору AHO ДО «Планета детства «Лала»
Корабельниковой О.Б.
От родителя /законного представителя

Фамилия Имя Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
o приеме в AHO ДО ” Планета детства "Лада"

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

,
«Фамилия Имя Отчество, дата рождения

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
реквизиты свидетельства о рождении ребенка

адрес места пребывания ребенка ___________________________________________________________,
адрес места фактического проживания ребенка (регистрации)___________________________________,
на обучение по ______________________________________________________с «____»_______20__г.
основной образовательной/адаптированной основной образовательной/ адаптированной образовательной

программе дошкольного образования,
в детский
сад № _____ в
группу
__________________________________________________________направленности, с режимом
общеразвивающей/компенсирующей/комбинированной

пребывания ___________________________________. Создание специальных условий в соответствии с
(дневной/круглосуточный)

ИПРА (при наличии)____________________________________________.
(требуется/не требуется)

Прошу организовать обучение по образовательной программе дошкольного образования
на русском /____________________ языке.
(указать иной язык из числа языков народов РФ)

Родной язык русский_____/
________________________________________________________________________________________.
(указать иной язык из числа языков народов РФ)

Родитель (законный представитель) обучающегося:
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), реквизиты документа, подтверждающего
установление опеки (при наличии), адрес электронной почты, контактные телефоны)

Родитель (законный представитель) обучающегося:
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты, контактные телефоны)

__________ __________________ «____» _________20__г.
(подпись)

(ФИО)

Ознакомлен со следующими документами АНО ДО «Планета детства «Лада», в том числе через информационные
стенды детского сада:


Устав АНО;



Лицензия на осуществление образовательной деятельности;



Лицензия на осуществление медицинской деятельности;



Образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в детском саду, в том числе основные,
адаптированные, дополнительные общеобразовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности;



Правила внутреннего распорядка воспитанников.

______________ ________________________«____»
(подпись)

_________20__г.

(ФИО)

Ознакомлен с Уставом АНО ДО «Планета детства «Лада», с лицензия на осуществление образовательной деятельности
через информационные системы общего пользования – официальный сайт АНО ДО «Планета детства «Лада».
______________ ________________________«____»
(подпись)

(ФИО)

_________20__г.

