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СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО 

 

В ответ на Ваш Протест  «На Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад «Ладушки» от 30. 06. 2020 г. № 21-03-45/2020 

сообщаю информацию об устранении нарушений: 

1. Согласно ч. 1, ч. 4 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» отменен локальный акт 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования структурного подразделения «Детский сад Ладушки», 

утвержденный приказом ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска от 05.02. 

2015 г. № 142 – од. 

2. Приведен в соответствие с приказом Министерства просвещения  РФ от 

21.01.2019 г. № 30 «О внесении изменений, которые вносятся в Порядок и 

условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267303#l3


декабря 2015 г. № 1527» и Федеральным законом от 02 декабря 2019 г. № 

411-ФЗ «О внесении изменений  в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» локальный акт ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

«Порядок приема на обучение по образовательным  программам 

дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад 

«Ладушки» (далее – Порядок), утвержденный приказом ГБОУ гимназии №1 

г. Новокуйбышевска  от  «24» июля 2020г. №  59/02-од «Об утверждении 

локальных актов». Порядок прилагается (приложение №1). 

 

С уважением, 

 

 

 

Директор   

ГБОУ гимназии № 1                                                   

г. Новокуйбышевска                                                                        Л.Г. Слепцова 
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