
Управление образования г.Волгодонска 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золушка» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2020           № 298 

г.Волгодонск 
 

О внесении изменений в Правила 

приема в МБДОУ ДС «Золушка» 

г.Волгодонска на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

 В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

в связи с изменением реквизитов МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска с 01.01.2021 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Правила приема в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, следующие 

изменения:  

 

1.1. Пункт 1.1. читать в следующей редакции:   
«1.1. Настоящие Правила приема в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

Правила) разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи СП 2.4. 3648-20, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236, постановления Администрации г.Волгодонска от 

17.12.2018 № 2874 «Об утверждении административного  регламента Управления 

образования  г. Волгодонска, муниципальных  образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 



зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

Устава МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска и определяет правила приема в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Золушка» г.Волгодонска (далее – детский сад), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования.».  

 

1.2. В приложении № 3 к Правилам приема в МБДОУ ДС «Золушка» 

г.Волгодонска на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования раздел «VIII. Реквизиты и подписи сторон.» читать в следующей 

редакции: 
 

«VIII. Реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель:  Заказчик: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   
учреждение детский сад «Золушка» г.Волгодонска   
347368, Ростовская область, г.Волгодонск, 

ул.Молодежная, 8 
 ФИО родителя (законного представителя) 

ИНН 6143004269, КПП 614301001,  

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА  
  

паспорт серия                   №                           от  

РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 
 

выдан: 
Казначейский счет 03234643607120005800   
ЕКС 40102810845370000050   
УФК по Ростовской области л/с 20586U79590   
Тел/факс: (88639) 24-30-64, 24-05-95  зарег. по адресу: 
Эл.адрес: soluschkavd@mail.ru   
Сайт: http://www.dszolushka.ru/   

   

Заведующий 

 

______________________ Ю.С. Лямина   

М.П. 

 Родитель (законный представитель) воспитанника 

 

______________________ ________________________  
                                                                                                ФИО 

 

 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г. 

 

 

Заведующий          Ю.С. Лямина  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

(протокол от 30.12.2020 № 3) 

 

Управляющим советом  

(протокол от 30.12.2020 № 3) 
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