
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД   №143 «ЗЁРНЫШКО» г. БРЯНСКА 

241022, г. Брянск, ул. академика Королёва 5А    тел.28-00-79 

ОКПО 51672095, ОГРН 1023201100900, ИНН/КПП 3233007188/325701001 

 
Приказ № 21 

                          от 28.02.2022 г. 

по МБДОУ детскому саду №143 «Зёрнышко» г. Брянска 

 
«О внесении изменений в  

Порядок приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования  

                  в муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад  

№143 «Зернышко» г. Брянска и правила внутреннего распорядка воспитанников 

МБДОУ детского сада №143 «Зёрнышко» г.Брянска 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.10.2021 года №686 «О внесении изменений в приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. n 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»  и от 8 сентября 2020 г. n 471 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. № 236» 

Приказываю: 

1. Внести изменения в Порядок приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования               в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №143 «Зернышко» г. Брянска с 

01.03.2022 года. 

2. Утвердить изменения в Порядок приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования               в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №143 «Зернышко» г. Брянска с 

01.03.2022 года. (Приложение 1). 

3. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ 

детского сада №143 «Зёрнышко» г.Брянск  с 01.03.2022 года. 

4. Утвердить изменения в Правила внутреннего распорядка воспитанников 

МБДОУ детского сада №143 «Зёрнышко» г.Брянск  с 01.03.2022 года. 

 (Приложение 2). 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Заведующий МБДОУ детского сада №143  

«Зёрнышко» г. Брянска                                                      О.Н. Танюшина 



Приложение №1 

 
Утверждено 

Приказом по МБДОУ детскому саду  

№143 «Зёрнышко» г. Брянска 

от 28.02.2021 №21 

 

 

Изменения в Порядок приема на обучение по образовательным  программам 

дошкольного образования               в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №143 «Зернышко» г. Брянска 

 

1. абзац двадцать третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры». 

 

2. абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

 

«При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер» 

 

3. в абзаце восьмом  пункта 9 слова ", медицинское заключение" исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=372697#l8
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=372697#l8
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=372697#l21


Приложение №2 

 
Утверждено 

Приказом по МБДОУ детскому саду  

№143 «Зёрнышко» г. Брянска 

от 28.02.2021 №21 

 

Изменения в Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ 

детского сада №143 «Зёрнышко» г.Брянск. 

 

 

Исключить абзац 1 пункта 3 
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