
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 июня 2019 года  № 386-н 

 
с. Яренск 

 

О внесении изменений в Правила приёма  

на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, перевода и отчисления воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

 

На основании Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293         

(в редакции от 21.01.2019) «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», п. 9 Приказа 

Минпросвещения России от 21.01.2019 № 33 «О внесении изменений в 

порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет: 

1. Внести в Правила приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» (далее – 

Правила), утвержденные постановлением Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» от 09.01.2019 № 3-н, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5. абзац шестой дополнить подпунктом «и» следующего 

содержания: 

«и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка.». 

1.2. Приложение № 5 к Правилам дополнить пятым абзацем 

следующего содержания: 

«Выбираю для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования языком образования русский, в том числе русский 

как родной язык. 

 



_______________________________________  » 

         (подпись и расшифровка подписи) 

1.3. Пункт 2.9. Правил изложить в следующей редакции: 

«2.9. После приема документов с родителями (законными 

представителями) ребенка заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор). 

Руководитель учреждения издает приказ о зачислении ребенка в 

детский сад (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде учреждения. На официальном сайте учреждения в 

сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации МО «Ленский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего Отделом образования Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» М.А. Ажгибкову. 

 

 

 

 

Глава МО «Ленский муниципальный район»                                        А.Г. Торков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


