
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31» августа 2020г.                                                                                                           №115 

 

 

  

«Об утверждении  

«Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

в Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 25 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга» 

 

 В целях приведения локальных нормативных актов ГБДОУ детского сада №25 Центрального 

района СПб  в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации: 

Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (порядок от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» утратил силу), распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2019 № 301-р «Об утверждении Порядка 

комплектования воспитанниками государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования» и на 

основании Устава ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района Санкт-Петербурга района 

Санкт-Петербурга, на основании решения Общего собрания работников  ГБДОУ детском саду  

№ 25 Центрального района Санкт-Петербурга от 27.08.2020 протокол №1, с учетом мнения 

Совета родителей ГБДОУ детском саду  № 25 Центрального района Санкт-Петербурга от 

27.08.2020 протокол №1 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п. 1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020 «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга».  

п.2.  Считать всех работников ГБДОУ детского сада №25 Центрального района СПб 

ознакомленными с  «Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга».  

п.3. Кривецкой С.Л., воспитателю, ответственной за размещение информации на 

официальном сайте ГБДОУ детского сада №25 Центрального района СПб, разместить на 

официальном сайте ГБДОУ детского сада №25 Центрального района СПб «Порядок приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в Государственное 



бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга». срок до: 15.09.2020. 

п.5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение: «Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга».  

и.о.заведующего                                                                            Г.В.Шакурова 

ГБДОУ№25 

 
 


