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ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обучение в М{ОУ Газопроводский детский сад

по образовательным программам дошкольного образования

1. Обrцrlе полоlкеllIIrI

1.1. Нас,r-оящрrе правLrла прие\lа н.1 Обу,lgrr. ь lЩОУ Газопровоdскttй dеmuсuй cctd

Kl{rl,чl_tK(l.гLb,tttl:y (да"цее * праьи_r]а) раrзработаны в соответстRии с (Dедеральным законом
от 29.12.2012 N.27З-ФЗ коб образованIrl.т tз Россrtйской (Dедерацrrи>, ПсlрядкоN,{ прие},Iа

на обy,lеtrие по образовательны\,I програN,IN,iаN,{ допJItольного образования, у,I-верItденныN{
пpl,Iкa:]oilt Минобрнаукlt РоссtlИ от 08.04.20i4 лъ 29з, Порядколr и условияN,Iи
ос},ществJlенLlr] rlеревода об\,чающи,хс.яt Liз одной организации. ос\Iществляющей
образсlвtiте]IЬн\IIо деятеILностL ло обрх,]овlте_,tь]lыN{ IIРОГРа}tt!,IаJ\I дошко-llьного
образования, l] др\,ГI,{е оргаiт],Iзalциll, ос},щест]],rlяющrIе образовательную деятельность гIо

обраrзовате,цьны\,I програNI\,1а\,r соответствуIощих уровIrя и направJIенности.

Yl'Веl]жденIIым прtIказоN{ N4инобрнауки России от 28. |2.2О15 N9 1527 и ycTaBoN,I

.\,lyllLlL|llп.a,,пbllOZO dtllttKtl.,t ыtclztl образсlвсчllельноZо уrt\эеэtсdеrtuя Газопроrlоdскttй OelltcKttit

саd Kl{cl:Lolio.itbllLпi) (далее - детскилi сад).

1.2. I1равrтла олреде,цrt]от трсбовантlяt к проце.ilуl]е tl YсловияN,I 3ачи(j"Iiения граждан
РоссиЙсitоii Федерацtли (лаrrее ребеноtt, детrr) в детский сад д,lrr{ обучения по
оOразовате,тIьI-IыNI програ\,1N{а,l}t .цошt(о"IьIIого обрlвования, дополнIIтельныN,I

ООЩерilЗвllваюrциNl програN,tNiаN,I, а TaK}Ite в группу (группы) по присх4отру и уходу без

реiirIrIзаllI{и образоваr,ельпой rrрогl]zt\,{]\Iы дошкольного образованtlri.

l .З. I IprrerT rlHoc 1,1]аIIных гра)Iiдtlн I,i .]llttl без гlli];iлаIJства. I] то\{ чllсле из riисла

соотеtlес-гвеIIl]I.1Iiо]] за рубе;ttllлt. белlсгltlев r] выl]\,)ii,цсIIII1,Iх Ilересе"ценцев. :Jtl сLtе.г средст}]

бtод;ttетных accIIгIIOBaHIltYl ос\rщестl]ляется l] соотвеl.с.гвии с N{еlltдународныN,tи ДОГОВОРаI\,Iи

РОссиrlскоЙ Федерации в Ilорядке, предусNIоl,ренноN,I законодательствоN{ Российской
(Dедерациt{ и н астояш{иý,Iи правL{ла\,Iи,

1.;}. fieTCrtrTii Сад обеспечивает прие}{ всех гра)Iiдан, иN,IеющIiх право Htl полуLIение

ДОШltО"ЦЬFI(lГО ОбРаЗОвtlt{ия. l] ToNI lIис-це прrIеr\{ грt,l)Iiдан, иNlеюLцих прав0 Ilit поJуLIеIlие
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доlпкольFIого образованиrI tI про)Ifiвающих на территории, за которой закреплен детQкий
сад (да,пее - закрепленная территория).

2. Орг:lltrlзаl{Ilя пpIleilla tl:l tlб\..tclIlle

2,1 , l Ip'relr{ в де гсtittii сад ос\,.цестIJлrlе'ся в ,гечеFILIе i(а,цендарFlого годtt при наличии
сlзободнг,tх l,tecT.

2.2. fie rСrtиt]t caj( ос]\/L]]естil,гlrIе-I. I-1|)Iler\i ]зсе_\

лOUtкO-пLliого ilбразоtJtlltt-lrl, lt L:toзl)alc,l е с двчх
то,пько гIрLI отсV.гст,tзl.tl,t свtlбtljl,ных \Iec 1..

деl,сIi. ttr{еIоLцих право на по,цучение
r{есяцсв. 13 приеп,tе л,{ожет быть отказано

2,З, Гlрrrеl,t детсt"l с o]-palнI'I{.H*Il,ttr,It,I воз\{о)liност,яjчrLI здоl]овьrI осуществ"|Iяется на обучение
ПО Zt:tllПГИРОlЗilItLIIlIr\l ПРОГРаluNIаlN'I О СОГ,ЦаСrIЯ РО;ЦI{ТеЛеri (закоFIных представителей) на
основан j{и рекоN{ендациl:i псl,tхо-rlого-N{едико-педilt,оги.lесtiой коN'иссии.
2,4, Пplrell зttяв;rениЙ t{a обу,lg,ние по дополнliте.:IыIыNt обrцеразвиваIощим програN,IN{аN'
ос\,щсс,l L]Jrtеl]ся с l сеtrr.ября теI(\ILI(его года ло l ,rtapTa сJед),юtцего гола.
2,5, Лицо, о,гветс'веI]ное за пl]IIеN, ,цоliY\Iеllт(ltз. гра(llтtt rrриеrrа заяв"ценrтй I.r док},п{ентов.
ч1, ] ] el])IilцaleTc я прrI KaЗ О \1 З а]З e}l\lo щегО детск rT NI с адоN{.

2,6, 11рlrкаЗ. Y]ii:lЗatrlltbTli тз п\,rrкте 2.5 l]ас,гоrlщllх llравrIл. размещаеТся }{а инфорлrачионноN.{
с'ГеIijtе В ]lel'Ctior\'I са.Цу L{ tiir сlфиЦ1,1а-цьгtошI ccrtiTe детского сада в сети интернет в течение
T1-1cx 1lабtl,tLтх ,tltel'l ссl д}]rI его l.tздatнl.]я.

2,7, Лl'rItО, t)'I'Ile'l'cTlleIIIJO. lil П]]]Jе\{. обеспе.lLtвде,r cBOeI]1]eN,IeHHoe раlз\Iещение Ila
инфорvацIlонl]оll стеijJ{е R детскохI calj{\/ и tta офttцl.tальllоN,I сайте де-Iского сада в сети
иltтернет:

раlсllорT дt{тельногО аlt,га Управ-цениЯ образования и молодеit<ной Ilо.цитики города
Itораб:,rlrно о закреtlлении образоватеj]ьных организаций за конкретными
т,ерр I],го р Ll r{ ]\,Il.t ;

I talстояlIц].iх ] Il]Lll]l,t,l;

шrtфорr,rаЦI4I,r о cpol(ax llpIte\{a l,(OK),x,Ieнl,(lB. графт.tttе прлlе}.{а докуN,Iен1ов;
прIjI4ерI{Ые dlорп,lЫ заяв,tений о приеN{е в детскиt)l сад и образцы их заполнения;
форlr,rЫ заяt],IIеIIllrt о зallI,Ic-rleHl]lJ в IIоря,цкс ]lеревода из др},гой организации.
ос\,IцестlзляIоIцсt"t trбi][l,з6з;l1с_]ьIl\то /lеrIте-пьt]осl.ь l]o образовательнь-t\.{ програмil,{аN{
;lOiLllio,цbliO.cl .бразсlвагtt,tя (jtil,гlсе jll]\ll itя 0рl,аt{].l'ацltя). rl образца ее заполненtIя;
lt tl(lopb,Iatit,ltt об адl]есalХ t,t Te:ledlclttax OpI,1]FIoB \,праlзленлlя образо}занлIем!
осуш{естl]Л,ilоU{IIх пi]I]:]]JаL{ие lI установJtе}lие эI{I]ива]Iен"гности образования,
пr.l.1уtIснного ребенко\l iil llllеделапlи Российской Федерации:
i{o] IoJl l {I.i.гertbH о й t.tttф clprral 1l{ Lt л о l.еliущеi{), лl] l]e},1y.

2,8, 13ьтбор ,IзLIк.1 образовltнl,tя. l1зуq;lgпоru, родног. языка из LIисла ,Iзыков народов
Россt,tйсttсli:t ФелеllаtI1,Il]. в TO\,I lIt,tсле р},,сског() язьIliit как родFIого языкt]. I,0с\/дарстI]еFII{ых
язь]ков ресгlублlttс Россиrlсксlti Федерации осуrцествляе,lся по :]аявлениям родителей
(заколtнт,tх представrlтелей) Де,геtYt при приеNIе (переводе) uа обучение.



З. i [орядоIt заltItсленllrt Ilit сlбученllе пс) 0сlIовныN{ образовilтеJlьны]u проfРirММаNt

доIл Itоjl1,1l0го образ0l}аItIlя

3.1, Пpttelt Tta обч-lегlие пО образовательньL\l lIрограNIN{Ll,{ дошкольного образования в

гс]с\,/цl1l]с гвеltIlые I.I.пi{ }.l),IIllIU.lгta-|tbiIilIC обр:rзtlвате-,IьLIые оргiiнtjзаt{tIи. реа[}1з},юtцие

образоваrс"rli)lIые гlроlраfil\tы j(оI]]коJl1,1 lого tlбi):r,]овilIItlя. ос},ществllrlется по Haпpai]IIeHltK)

органа 1,Iсllолгlительной I]ластI.t сr,бъекта PoccTTticKori Федерации. осушествляюшIего

государстве[{ное уlIравление в сфере образованлtя, посредство},{ использования регионацьньD(

lttIdlopltatirlol;{Ib]x ci{cTe\t, YказаIIIIьIх в ч.14 ст. 98 сDЗ от 2].1,2.2019 Nъ 515_ФЗ к() внесении

tt3плегtеtrlrй в ст.б7 и 98 Федеlэit,пыIогозакона кОб образоваFlии в Российской q)едерации):

l4. 1] Llе-цях ()рга{{rlзаt1[Iи предост:lв,цеIItIr] обпtедосl,t,rтI}lого }i бесrl_цulтгtt,lt,о дOшко.rьного

обра:зоtlitнtiя, 1|Рr{Сr\{О'ГРс и )ходtl за деть\,{и, обеспе.tения предоставления инфорпlаuии

родtIтелrINI (зitttortHblrt лредстаr]l1l,е:lялt) дtе,гей о ltос-гlедоl]itте-ць}Iостli предостil]],гlенllя NlecT t]

государственнь]х Liли N,IyIILIцIiпaLrIыIbгi образовttте-цьных организациях и об основlltlиrD(

излtегtепtrт1 п()следовательностI{ гIредоставJеFlLlя NlecT создаются регионаllьFIые

в.пllс,гI1 сl,бl,еttтоtз Poccrtilctiol:i {llg.l1gllд111lr, в \,Iiit:]ltltllbIx це,цrtх \1ог\"г 1,1СПо]'II)ЗоВilть I{ные

введеtiньlе в эliсlt,l\,ilt,ациIо рL,гионаrIьные l.tн(ltiрrlацrlоIlrlые системы, вк.гIючаlощие в себя

иlтфорллацltк] о дt)ст\шности дошt(ольного образования. присNIотра и ухода за детьми.

Про;lсrватощие l] одноt:I cel,Ibe и и\,Iеюrцlте общее \,{есто жительства детlI и\{еют право

гtрсих,i}rlI1ественного пр1lс\{а на об,l.тенllс по осI{овIIы-\,1 обшеобразоВаrГеjrЬн],I-NI програ\{\,IаI\,l

jlоliпtо-цьiiог6 обра:зtlванtтя tI lIаLIалыlоl,о обtr{егсl сlбразования в гос)lдарстВенные l,i

N,l1ll,tr,,u"rrrrlТэНЫе образоваrельныС организа]lLlI{, в которЬх об1,,IакlТся их братья il (илrr) сесгры.

Форпt ir :] arIB,rIeH_I{rI утв ер}IiдаетсrI заведуIощим летски N{ садом.

(l}rtecetttt Lrз],lеllеlпrя t9.02.202() ?. 1Ia ()crLoBarll.t1.1 СIlЗ опl 02.12.20]9 N9 4]]-(DЗ кО BlrcCeHttTt

uзyettettttit в спl.. 51 CeMeitH.clzcl i(Ol(eKctl P<Il tl ст. б7 (D:] кОб образовании в Р(l> от 29.12,2012

г. Nb 27З-ФЗ (Об обllitзсltзанrtlr в PcDll

З,2. Pcl.1tlrrc:lIt (:зittttltIlJblc l]l]едстаtзtt ге,:tш) jleTet:t- l,}IIel]tl1,Ie пост\,пallош,\I,tх в j{етск1,1й сад"

il l] е jIO c,I,|1Fi,ll rI l о1, \,l ед I.1 l I I,1 гtс ко с :] аiiл I о Ll e}t ll е.

з,з. /l-цЯ заI{IIсленI{я В детсttиl.i саД родите,цИ (законные представители) детей,

проililt]]аIОщI{х на зLlкрепленноri r,ерритории. дополнItтельно предоставляют:

орrlгIlIlаJI свi,Iде:ге.iIьства о рождениLI ребенка lIли док}lNlент, подтверх{Даюший

l]0дс1,1lо заrIвtIтеля (илt.r заttоttность гIредстilвлеI{ия прав llебенrtl)l

сl]I,{детеJlьство о l]егис,грации ребенка по }IecTy, )Iiительства или по \lecTy пребываниrt

Hal заli]]еп"т]еннол"l территории tlли докуN{ент. содержаrций сведения о регистрации

рсбенкаr ITo N{естy )itllте-цьства или по \,tecTy шребывания.

з "4. лля зtll1tIс,rlенI]r1 в детсtirтйt сtlд родli],елI] (заitоltl-tые представители) детей. не

п]]о;til{вillощих iIa заliреIl:lеннrlй терlltrторлIи. jtополJIIJте"lьно предостtlв,цrllот;

оl]tlгIтнал свl,lдетеilt cTr]a о ро)Iiдеtl irlr ребеHKlt.

з.5. fJ.llя заiltlсJ]еIII,1я в j{cтcKliit сilд l)одителl,t (зitt<огtные гт1.1едставttте,пtr) детей. не

яl],rlяtоllItIхсrI гра)It/lанал,tи PocclTt"tct<oti ФедерацIi}I, допо"1IIIитель}iо предостав"цяIот:

з



доку\{еIf,г, подтвержДающI,IЙ родствО заявI{теля или законнос,I,ь представления
LtpaB ребснttll;

,]i()t(\,,\lсIi,г. llо,цl i]cl];li,ii.tlt)L]i1,1ii гlpiltJt) ,]ltяltlll,c_:1ri }lit tillсбывltltrtс в Pclcct.ttict;ol:i
Федерацt,тlt (визtt. i3 СЛ_у,rt;lg прrtбы,ttr.я в i)occttKl в IIорядке, требi,кlще\4 по"rrучениrl
ВIlЗЫ. И (ИЛИ) N,1I,1ГРL1ЦIIОI]FIая riapTa с оть,tеткой о въезде в россию (за
IIcKЛIoLIeHI'IeIlt ГРа)КДаН РеСПУбЛИКИ Бе,тарусь), вид на }кительство или
рilзl]ешlепие IIа ]]pex,Ieнlloe прож]{r]анttе в России. иные докуN,lенты,
]Ii]e/iуct{O Гi]е]IНI)Iе (lеДеРСt-ПЬНЬТlt Законо\,1 и,ци N{еждун.lродны\,{ договороN,I
l)occ tlt:i с ito й (Dej{e1-1a l{rtt r ).

Иttосrраltные грLI)I(дане tl JIl,iцll без r,раiItдаI{ства I]ce доку},rенты предстаtsJIrlют на русскоN,{
язLIi(е l1JIl,t I]N,{ecl-e с нотарl{a]"цьно завереIIны\,I в \/cTaHoBJleHHoM порrIдt(е переводох{ на
р\,ссttиГl я:]ык.

3,6, Прrrеп,r на обr,чеttпе в поl]я.lliе персl]ода из :цl_чгоri орга}I'IзациI1 по инициативе
1lt),lti,tTC,llC:t:i (,заtttllrtlых ЛPLr!g1;,11:311l,e-lcii) ос\/ILlссl-в,|IясгсrI по лIlLIHoN,I\, заяв,llеникl рtlлl,tтелей
(закtlнttых Itl]e],tcl ltlJll l,.,,rcii) ])ctlclIIii_l U :Ja(1}.lc_,lclllit1 tt ,цегсttttii сilд в порялке гlереводtl из
др,t,гоt,i оргtiltи,Jацt,1lI прlt llре.цlrr{l]-цеtirl}i орttгиLl[UI[l jloliYi\lellTa. }lдостоверяtоLцего лltLI}Iocl-b

родl]теJlя (закоrIного предстrLвителя).

ФclplrTа ЗarlBJI.H'Iя vTBер)Iiдается завел YtOщI{N,t детскиNI садоNI.

З,], Д,lя :]ilIIисленtIя в порrtдке пеi]еводll I]з лрl,гоri органIiзации родите-ли (законгtь_те
пlэе.цставllте.lt lt) tI есо Beptl]eH tlо,цетFIих допо-IlнlIте-Ilьtl() пl]едъяв-пяюТ - l1.1LtHOe де.|Iо
обч.iаtкltt{егосяt.

З,8, Гiриеп{IIая ко\,JI,1ссия при прlIех,{е заявлен]-iя о ЗaЦillсj-IенIiи l] порядке перевода из другой
орг,tни:JаLIIiи по l,tIfицI,Iат}II]е родителей проверяе,Г llредостаВленIjIое JIrlчное дело на
нilлllLIi{е в llex,l jlоl(\/Nlеl{тоtз. гllебr,е_r,tых прIl :]altиc,leнrltt tra обучение по образовательныI,I
]ipotl)a\,II\IatNI i(ОIпliOЛl,Н()г(_) 0б]]ltз()ваIIиrI. l] с.ц\,ttае 11тсутствIlя ttltttого-,цrlбо докух{егlта
дО]])jilI()сl'tIое JliLlO. о],Ltегстt]еНt{()с зL] прt-lс.\.I jloli\l\IcHToB. составляет atl(т. содер;ttаtщиti
l'tli(loPrlaцI,1lO О рсГ[lсТраЦ1,1ОtIнОi\t IIО\{ере зllrtвiгснl]rI о зачl.tслеI{ии LI перечне неjlостаюrцлrх
дO]iуN{сlil,ов. Акт coclalз.jlrIelcrt в двух эI(зеN{llJIярах tr заверяетсrI подписяN,{и родителейt
(заitонгtьiХ прелставИте-пеt1) несовершеFlI]оJlетнего LI лица, ответственного за прие1{
доIi)/д.,l е]{то в. I Ie ti aITIJ IO .]IeTcI(o го сала.

Одllтr эItзеt{пJlяр акТа ПOrlixlliJaL]Tcrl l] пl]едостав,,IсFI[I0е .пиLIное де,то. BTopot:t пеl]едаетсrl
:]a,]i]l]Tc,lIo, I]аявtlтель обя:заtl /lО]]есТи недостtl}опIllе ,цок\,\.Iенты в TeLIelll{e 1.1 ка,пендарrIых
J{rieti с даты сос,га]]jIенl{rl aк,l]a.

()тсl,тсгвttе B -IILIIIIIoN{ дсле докYN,Iе}Iтов. требуеr{ь1.\ для зачисления в детский сад. не
яRJяетсrl OcHoBaIII{e\t дjIя oTtiil:Ja в заLtIlслеI]и]{ в llорrlдliе ItepeBo/Ia.
З.9. Jlпцо- oTi]eTcTBcIJrIoe :]at п|)LIеN{ liloi(yмeнToB. llptl гIриеNlе любых заяв,цеьiий обязалrо
OзнаitоNIIll,ься с доti)/N,lеltто\{. \/достоверяк)щиNI JtIlLtll()cTb заяi]ителя, дJlя \1стано]злениr{ его

_].1(). l hlrr ]]ll]l(-,\1L. :]alявJIеl,iIlrl о прllеNIе в детскиl:l сад (заявления о прllеiuе в порядке
пepeBollti t,tз лругсlй оi]гаIJизаЦtlтr) долrкtlостное JIиц()) oT,l]eтcTBeнHoe за приеN{ документов]



знаltо\,IиТ родитеJIей (закоriltых представлIтелей) с YставоN{ детсItого сада, лицензией на

ПРаВО ОСYщес'гвленriя образова,геJlьноЙ деяте-цьности, образовательныN{и програN{NIа\,Iи,

РСД.rI}{З)rе."LlЫ\IИ i(el ciiи\,I сllдоN,I. учебно-ttрог}]ir\l\Iноii j(оliч\,Iентацлlеr"t, JокiUlьLIыr\II{

IIОР\,1ltТ'l1ВIIЫt\lИ itKTaNlLI It LII]Ыi\llI дОКУN{еI-IТаNIи. регла\,IеFIтliрующиN,{и оl]ганизацию и

ос,vlцест]]леttl,iе с,iбрirзоватс.jlьноii де_яllе,lьностII. права и обязанностI.I обу.lающихся.

З.11. cllartT ознако\,{;]ения родлlте-rlей (законных представителей) ребенка с документами,

.vказанtIыN,Iи в llyНrtTe З.10 настояlt{их правLl,ц. фlrкс:ирчется в заявленtII] и заверяется

,цлt.tгtой ]lолllltськ) lэоjIlт,гс.цеl'1 (:]ltttottttt,tx представrlтс.lrеli) рсбеtrка.
Подпriсьtсl рсlдi.tте_петi (заксltlнi,lх liредс,гtll]ljl]еJс]il) ребеriтtа фltксирr,ется T1-lIi)Iie согласLlе на

сlбрабсl,t-к_r, llx tle])cOlJii,rII]HbIx /(ilHHbJx LT псрсоl{l1jIьных данIIьтх ребенка в порядке.

\jCTatIot.j-,IcItIloNI зilliоllt]j(l],ге_iI llcT]]oпt Россиliсttоii Q)едер,tl\[1tl,

З.12. JIr.rцо. oTBeTcTBelfTIoe за пpLIeN,l док,чN{ен,гов. осуLtlествляет регистрацию поданных
Заяв,ItеLlliiт о приеN,lе в детскtrli сад (заявitениri о прrIеме в порядке перевода из лрl.гоЙ
Оl]гziни:Jirциt,т) t,t доliу}IентоI] в )Ii\lllнa,rIe регI,1стр:lL{L{I1 зllr]I]Jtе1.1lлi4 о приеN{е" с) Lle\1 родLlтеJrIN,l

(заitоtttlылt гiредс,IilвIl,ге_гтяrr) вLIдаетс;I palcllиcl(z1. J3 распrlске ,rtицо. oTBeTcTBelII{oe за прI{ем

дOi(\IN{t:-lI,1оI]. \li(iч]ыRает реI,rlстl]zrцlтоttttыri Hol,Iep :]аяв,пенI,Iя о приеN,tе ребенка в детскиli сад

11 лереLIе]Iь пl]едставлен}tl,tх доli\,\,Iентов. Инr,tе заявленлlя, подаваеN{ые BN,{ecTe с

заявлениеt,I о llрие\{е в детсltий сад (заяв:lение\,{ о зачислении в порядке перевода из

лlэугоЙ ()ргани:]аIlrtlt). Btt;tTot]ilIoTcя в переrIеIIь пред()стalвле}IFILlх докYN,{ентов. Расписка

ЗаВеРЯеТСЯ 1lОl(Il1]lСI)I() _ПИЦ:1. О'Гt]еГС'Гi]еIII]()ГО За lIPllC\I ,l(OIi}'N{C]HTOl]. 1.1 ПеLttlТЬК) ДеТСttОГО СllДа.

З.l j. Заяв:IсllI-{е N,to)IieT бы,гь подilно po.циl,e,lleN,I (законныrl предстalвите.,tеп,t) в форлrе

э.пеliгроt{tlого доItч\,1сII,rа с tIспо,lrьзоl]illIие}t лtнqРор-ltациоl{по-телекоN,IN,I,чникап,лIонных сетей

сlбшtсt ci lltt-цbзolJtl]lilrI l] ilоl]rI,цiiе. ll}]eji}/cNlo-гl]eIttIo\l аJ{N{iIн1.1с,грttтивtIыI{ l]ег_IаN,IентоN,I о

п I] ед{ о с, l а в JI с I { I4 tI }I \jI til ц I] II а: r t, t t о l.i },с,rt у гLI.

З.14. С роj{I]те,пя\ттr (заttсlнныIuи пl]едставLl,ге-пя\{lл) лстеii. которые сда-ltи по,IIны}"I коNlплеltт

доIt\lfiIеIlтов. пред\,сr\IотренiIьlх нас,tояU{tlмrt пр|tвилаI\,Iи, заклIочilется договор об

образовliнrтt,t IIо образов;rтельII1,II1 програ}lN,IаNI доLtiкоItьFIого образоваrпия (логовор

оказанt{rI у,сл},г по 1]р1,Iс}Iо,гр\, rI уходу в гр}/lll"1ilх без реализilции обраrзовательнолi

гtpot,1llllt;r,l ы).

З.15. i]ачис-ilеlll,tе ребенка в детскrtii сад офорп,l,цrlется приказом р)/ководителя в течение

T1_1ex рltбо.шlх днеtI посj]с зatlijtIоLtенIlя догоt]орil.

3.16. JIицо, ответстj]еllI{ое :}0 приеr\1 доt(\,NIентов. в ,tрехдневный срок пос,це I]здания

tlрi{liatзll о зачttсленIlи рпзNlеulает приказ о зачис_ценI.Iи rta инфорп.{зщиоI-1ноr\1 стенде и

обеспе.-tttвасl,рtlз}IеuIе}IIIе lItt о(ltтцllа,rr,нолt cal"ITe детского сада в се,ги интернет

уliа:заI I II \i io возрilст}{YIо грJчпп),.

З.l7. Flа каждого зачI{с"цсlIного в детский сад ребенr(а, за исклIоLIениеN,I заLIисленных в

порrtдI(е перевода лlз другой орган}lзации, форп.Iир,чет,ся лиtIное дело. в которох,{ храI{ятся

все ]IoJlvlIeHHыe гIри гlр1.Iе}ле докY}{еI{ты.


