
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Государственное бюлжетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

комбинированного вила' Приморского района Санкт-Петербурга 
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197375. г. Санкт-Петкыбуро. Новокотомя жекий пр.. 0.3. лит. А 

ОКПО 94563577 ОГРН 1067847939180 

ИНН КИП 7814341605 781401001 

  

   

ПРИКАЗ 

31.03.2022 № 120-1 

Санкт-Петербург 

Об утверждении локальных нормативных актов 

В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 4 октября 2021 г. № 686 «О внесении изменений в приказы 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и от 
8 сентября 2020 г. № 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, Порядком 

организации и осуществления образовательной — деятельности по — основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014, 

примерной формой договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2014 года № 8, (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 10.11.2021 М 

812), в целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС ДО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение о порядке приема, перевода и отчисления детей» 

(Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу приказ от 31.01.2022 № 52-1 «Об утверждении «Положения 

о порядке приема, перевода и отчисления детей». 

[
9
 Утвердить «Правила внутреннего распорядка воспитанников ГБДОУ детского сада № 

25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга». (Приложение 2). 

4. Признать утратившим силу приказ от 09.11.2020 № 512-1 «Об утверждении 

«Локальных нормативных актов». 

5. Ввести в действие «Положение о порядке приема, перевода и отчисления детей» и 

«Правила внутреннего распорядка воспитанников ГБДОУ детского сада № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга» с 01.04.2022 г.



6. Старшим воспитателям Иост Т.А., Топурия Е.В. довести Положение до всех 

участников образовательных отношений. Срок до 15.04.2022 года. 

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБДОУ детский сад № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». Срок до 01.04.2022 года. Ответственный за 

ведение сайта Замысловский В.К. 

8 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Л.Р. Поварова 
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Чернова Любовь Леднидовна, < 
8911968657522. 
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