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Пopядoк ПpиеП{a гpailсДaн нa oбyuениe

по oбpaзoвaTrлЬнЬIм пpoгpaММaм ДoпIкoЛьнoгo обpaзoвaния в

Mуницип aЛЬнor o б щеoбpaзoBaTrЛЬнo e yчpе)кдениe

<<Кaлининскaя сpеДняя oбщеoбрaзoBaтельнaя ЦIкoЛa)

Hacтoящий лoкaльньrй нopмaтивньtй aкT paзpaбoтaн B сooTBеTcTвии co

ст.55 Фeдеpaльнoго зaкoнa oT 29.I2'20r2 N9 2,7з-ФЗ (oб oбpaзoвaнии |4

Pocсийскoй Фeдеpaции>' пpикaзoМ Mинистеpствa oбpaзoвaния 14 IIayки

Poосийскoй Федеpaции oT 08.04.2014 г. ]\b 29з кoб yтBеpж.цrнии Пopя.цкa

ПpиеМa нa oбy.rение Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ .цoшкoЛЬнoгo

oбpaзoвaния, MетoДическиМи prкoМенДaцИЯМИ пo Пopядкy пpиеМa гpaжДaн

нa oбyнение пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaМMaМ .цoшкoЛЬнoГo oopaзoBaния

Упpaвлeнив oбpaзoвaния a,цМинисTpaции Мyl{иципaЛЬнoгo oбpaзoвaния

кГyсевокий гopoдскoй oкрyГ)' Устaвoм l\лyнициП€rЛЬнoГo oбpaзoвaния

кГyсевский гopoДскoи Устaвом MyниципaлЬнoгo

oбшеoбpaзoBaтrЛЬнoгo кКaлининскaя сpе.цняя
oкpyг)'

yчpеж.цения

oбrпеoбpaзoBaTеЛьнall IIIкoЛa))' B цeЛяx сoблro,цения кol{сTиTyциoннoгo Пpaвa Гpa)к.цal{ на

ПoЛyчение oбшeдoстyПнoГo и бесплaтнoгo oбщегo oбpaзoвaния.

2. Пopядoк пpиеМa гpa}Iqцaн нa oбуrение пo oбpaзoвaтеЛьньIм ПpoгpaмМ

.цoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния (дaлее . Пopядoк) oпpеделяет ПpaBиЛa пpиrМa гpa)кДaн

МyнициПaJIьt{oГO oбpaзoвaния кГyсевокий гopoдской oкpyг) в MyниципaЛЬнoе

oбщеoбpaзoBaTеЛьнoе yчpе)к.цrниеM <Кaлининскaя СolII)
oбpaзoвaтеЛЬнaя opГaнизaЦия) пo oбpaзoвaтеJlЬнЬIМ пpoГpaмМaМ.цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaНИЯ.

Пopядок ПpиеMa гpallцaн в oбpaзoвaтеЛЬнy}o opгaнизaцию' oсyщесTBляIoщyrо

oбpaзoвaтеЛьнylo .цеяTелЬнoсTЬ пo oбpaзoвaтельнЬIМ пpoгpaММaМ .цoшкoЛьнoгo oбpaзoBallия

МyниципaЛЬнoГo oбpaзoвaния кГycевский гopoдскoй oкpyг) paзpaбoтaн B ЦеляХ

сoблro.цения кoIIсTиTyциoннoГo ПрaBa ГpallЦaн нa ПoЛyчение oбщедoсЦтrнoГo и

бесплaтнoгo ДoшкoЛЬFloГo oбpaзoвaния, МaксиМaJlЬнoгo yчетa пolкелaний poдителей

(зaкoнньrx пpе,цсTaBителей) пo oбеспечrниIo ,гrpриTopиaльнoй .цoсTyIIнoсTи МyнициПaЛЬнЬIx

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций, ocyщесTBляIoщиx oбpaзoвaтеЛЬнyio ДeяTеJIЬI{oсTЬ Пo

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ прoгpaМMaM .цoшкoлЬнoгo oбpaзo Ba:нkтЯ'

4' Пpием инocTpal{нЬIx Гpa}кДaн у| Лиц без Гpaж,цaнсTBa' B ToМ чиcЛе

сooTечесTBеI{никoB зa pyбежoм, в oбpaзoвaTелЬнЬIе оpГaнизaцуILl Зa счет бroДжeTI{ЬIх

aсcигI{oBaI{ий федеpaлЬнoгo бrоджетa, бrо.цх<етoв сyбъектoв Poссийскoй ФедеpaЦI4|1 LI

МеSTI{ЬIх бro.цхiетoв oсyщесTBЛяеTся B cooTBеTсTBии c Ме)к.цyнapoДнЬIМи .цoгoBopaMи



Poосийскoй Фелерaшии, ФедеpaJIЬнЬIМ Зaкoнoм oт 29 лекaбpя 201,2 r. Ns 273-ФЗ ''oб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фе.цеpaЦии, rrpикaзoМ Министеpствa oбpaзoBaTтvIЯ И НaуКИ

Poссийскoй Фелеpauии oT 08.04,20|4 г. Ns 293 кoб yтвеp}к.цении пopя.цкa приеМa нa
oбyrение пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaI\,IМaМ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaнИЯ>> И нaсToящиМ
Пopядкoм.

5. Пpaвилa ПpиеМa в oбpaзoBaTеЛЬI{}To opгal{изaциIо нa oбyнение пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ дoшкoЛЬнoГo oбpaзовaниЯ .цoлжнЬI oбеспечивaTЬ пpиrМ B

oбрaзoвaтеЛЬII}Tо opгaнизaциЮ Гpa)к.цaн (дaлее -зaкpеплrнньtе лицa)' иМеIoщих пpaBo I{a

ПoЛr{ение .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния сooTBеTсTBy}oщеГo ypoвня И ПpoжиBaloщиХ нa
TеppиTopии, зa кoтopoй зaкpеПЛенa yкaзal{нa,l oбpaзoвaтеЛЬнa,l opГaнизaция (дaлее

-зaкpeПленнaJl TеppиТopия).

.(ля зaкpепЛеннЬIx лиц, нr .цoсTигших четЬIpнa.ццaTи ЛеT' или нaxoдящихся пoд
oпекoй, МeсToM )I(иTrЛЬсTBa ПpизнarTся МесTo )ItиTеЛЬсTBa иx зaкoннЬгx ПpеДстaвитeлей -

poдителeй' yсЬII{oBиTелей или oпекyIIoB.

Пpи paзДелЬIIoM пpo)киBaIIии poдителей МecTo )киTrЛьсTBa ЗaкprплrннЬIх лиЦ

ycTaнaBлиBaеTся сoглalшениеМ po.Цителей, ПPИ oTcyтсТBии сoГЛa[Irния спop Ме}к.цy

poДиТеJIяМи paзpешaеTсЯ cy.цoМ.

Pегистpaция Пo МесTy )киTелЬсTBa зaкpепленнЬIх Лиц' не .цoстигшиx чеTЬIpнa,ццaTи

леT и Пpo)киBaloщиx BМrcTе с po.циTелями (yсьII{oBиTеJUIМи' oпекyнaми)' oсyщrсTBЛяеTсЯ с

вьr.цaчей сBиДеTеJIЬсTBa o pеГиcTрaЦии пo МесTy }киTеЛЬcTBa.

6. Пpaвилa пpиеМa в oбpaзoвaTелЬнylo opгaнизaЦию нa oбyuение Пo

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaМ дoшкoльнoГo oбpaзoвaния (дaлее - пpaвилa пpиемa)
ycTaIIaBлиBaIoTcя B чaсTи' нr ypегyлиpoвaннoй Зaкoнo,цaтелЬcTBoМ oб oбpaзoвaнии,
oбpaзoвaтельнoй opГal{иЗaцией сaмoстoяTrЛЬнo.

,7. B пpиеме в oбpaзoвaTелЬнy}o oргaнизaцию Мo)l{еT бьrть oткaзallo ToЛЬкo Пo

ПpиЧине oTсyTсTBия в ней овобoдньIx МесT, Зa искЛючениrМ сЛyчaеB' IIpеДyсМoTpеI{нЬIx

ФедеparrьнЬIМ зaкoнoМ oт 29 декaбpя 2012 г' Jъ 273-ФЗ ''oб oбpaзoBallии в Poссийскoй
Фeдерaции''. B слyнaе oTcyTоTBия МеcT B oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции poДиTеЛи (зaкoнньrе

пpr.цсTaBители) pебенкa.цля pешения]Ьoпpoca o егo ycTpoйстве B .цpyгyю oбpaзoвaтелЬI{}To

opгaниЗaциЮ oбpaщa:oтся HеIIoсpе.цсTBеIIнo B opгaн МесTtloгo сaМoyпpaBле}Iия'

o сyщесТBляroЩий yIIp aBЛение в с ф еp е o бp aзoвaния
8. oбpaзoвaтелЬнaя opГal{изaция oбязaнa oзнaкoМиTЬ po.цителей

(зaкoнньlx прr.цстaвителей) сo сBoиМ yсTaBoМ, лицензией нa oсyщrсTBлеIIие

oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнocTи' с oбpaзoBaтеЛь}IЬIMи пpoгpaММilМи 14 ДpyгиМи
.цoкyМrIITaМи, pеГлaМеI{Tиp}ToщиMи opГaнизaциto 14 oсyщесTвление
oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи' ПpaBa уI oбязaннoсти Boспитa}IникoB.

oбpaзoвaтелЬнall opгaнизaция paзМrщarT pacпopя.циTелЬнЬIи aкт opгaнa
МесTI{oГo сaМoyПpaBлeния гopo.ЦcкoГo OкpyГa o зaкpеПЛrнии oбpaзoвaтeЛЬнЬIх

opгaнизaций зa кoнкpеTI{ЬIМи TеppиTopияMи Гoрo.цскoГo oкpyгa ) LIЗДaBaемьrй

Hе пoз.щ{ее 1 aпpеля Tекyщегo гo.цa (дaлее - paспopядительньй aкT o

ЗaкpеnЛеннoй теppитopии).
Кoпии yкaзal{нЬIx ДoкyMеIrToв, инфopмaция o сpoкax ПpиеMa.цoкyMеIIToB pilзMещaюTсЯ I{a

инфopмaциoннoМ cTендr oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции |I нa oфициaльном сaйте

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B cеТи Интеpнет. Фaкт oзнaкoМЛения poдителей (зaкoнньIх



пpе.цcтaBиTелей) ребенкa с укaЗaннЬIМи .цoкyМенTaМи фиксиpyется B зaJIBлении o пpиrМе B

oбpaзoвaтеЛЬн)rro opГaнизaцию LI зaBеpяеTcя личнoй пoдПисЬ}o poдителей (зaкoнньrx

пpе.цсTaBиTелей) pебенкa.

9, Пpиеrr в oбpaзoвaтrлЬн},ю opгal{изaцию ocyщесTBлЯeTcЯ B тrчeние Bсегo

кaлен.цapнoгo ГoДa пpи нaлиЧии свoбo.цнЬIx МесT.

10. !9кумеI{TЬI o ПpиеМе ПO.цaIoTся в oбpaзoвaтеЛЬнylo opГaнизaциIo, B кoTop1тo

ПoЛ)п{енo нaПpaBлrl{ие B paMкaх pеaЛиЗaции Myl{иципaльнoй yслyГи, пpе.цocTaBляемoй

opгaнaМи МестнoГo caМoyПpaBIIe]F-Ия, Пo пpиеI\,{y зaявлeнутiт, ПoсTaI{oBке I{a yЧеT И

зaчисЛениIo Детeй в oбpaзoвaTеЛЬнЬIе opГaнизaции, pеaлиз}Toщиe oсI{oBIIyIo

oбpaзoвaтеJlЬнyтo Пpoгpa}4Мy .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaъIИЯ.

1 1. Пpиeм в oбpaзoвaтелЬi{yю opгaнизaци}o oсyщeсTBляrтся

- пo ЛиЧнoМy Зa,lBлrниЮ poДиTеЛя (зaкoннoгo пpе.цcTaBителя) pебенкa пpи

пpr.цЪяBЛеI{ии opиГинaJla .цoкyМеI{Ta, y,цocToBrpЯющегo ЛиЧI{oсTь po.циTrЛя

(зaкoннoгo пpе.цcTaBителя), либo opиг'IкaЛa ДoкyМентa, y.цoсToBеpя}oщегo личнoстЬ

иHoсTpaннoГo гpa}к,цatтИHa 14 ЛИЦa без гpaх<дaIIcTBa в Poссийскoй Федеpaции B

сooTBеTстB|4|4 co стaтьей 10 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 25 иIoЛя 2ОО2 г. N9 115-ФЗ ''o
IIpaBoBoМ ПoЛo)кении инoсTpaннЬж ГpaжДaн в Poсоийскoй Федеpaции''.

- чеpeз пopTaл Гoсy.цapсTBеI{нЬIх yоЛyг (www. gosuslugi.ru)

B зaявлении po.циTrлями (зaкoнньIМи пpе,цcTaBителями) pебенкa yкiBЬIBaIoTся сле.цyющиr

све.цения:

a) фaмилиЯ'ИNIЯ' oTЧесTBo (пoследнее - пpи нaлиuии) pебенкa;

б) дaтa и MесTo po)кДения peбенкa;

в) фaмилия, ИNrЯ, oTчесTBo (пocледнее - пpи нытинии) po.Цителей (зaкoнньrх

ПреДсTaBителeй) pебенкa;

г) aдpес МесTa х{иTеJIьсTBa pебенкa, eгo po.цителей (зaкoннЬж пpе.цстaвителей);

д) кoнтaктньrе телефoнЬI po,цителей (зaкoннЬIx Пpе.цсTaBителей) pебrнкa.

Пpимеpнaя фopмa зaJ{BЛения paзМещaеTся oбpaзoвaтeльнoй оpгaнизaцией нa

инфopмauиoннoМ сTeII.це и нa oфициaЛЬнoМ сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцИИ B ce^ГИ

Интеpнет.

Пpием дeтeй, BIIеpBЬIе ПocTyпa}oщих в oбpaзoBaTеЛЬн}To opгaнизaцию, oсyщrсTBJUIеTся нa

oсIIoBaI{ии Ме.цицинскoгo зaкЛюЧения. ,(ля пpиомa в oбpaзовaтeЛьнyю opгal{изaци}o:

a) poдители (зaкoнньrе Пpе.цсTaBители) детей, пpoжиBaloщих нa зaкpепленнoй

TеppиТopии, ДЛЯ зaЧиcления pебенкa в oбpaзoBaтrЛЬнylо opгaнизaци}o

.цoПoЛниTеЛЬнo [pеДъяBляIoT opиГинаJтI сBи.цеTеЛЬcTBa o po}qцении pебенкa

14Луl .цoкyМеIIT' Пo.цТBеp}кДa}oЩии po.цсTBo зajIBиTеЛя (или зaкoннoсTЬ

Пpе.цотaBлrния ПpaB pебенкa), cBиДетrльcTBo o pегисTpaции prOенкa пo МесTy

жиTельSTBa 14ЛИ IIo МесTy пpебьrвaния нa зaкpепленнoй TеppиTopии ИЛИ

.цoкyМеI{T' сoдеpжaщий сBе.цения o prгисTpaЦии pебенкa пo МесTy }киTrЛЬсTBa

или пo МеcTy пpебьrвaния;

б) po.циTеЛи (зaкoнньIе пpr.цсTaBители) детейo I{е Пpo}киBaloщих Ha

зaкpепленнoй TrppиTopии' .цoпoЛниTrJIЬI{o Пpe,цЪяBЛяtoT cBиДеTеЛЬсTBo o

poж.цении ребeнкa.



PoДители (зaкoнньIе преДсTaBители) детей, яBляIoщиxсЯ иtIocTpaI{нЬIМи Гpaк.цalIilМkl ИIIИ

ЛицaMи без гpaждaI{сTBa' ДoПoлниTеЛЬнo ПpeДъяBЛяIoT Дoкy!{еI{T' ПoДTBepжДaroщий po.цсTBo

зa",IBиTеля (или зaкoннoстЬ Пpе.цсTaBлeния пpaв peбeнкa), и Дoк}a4енT' пo.цTBeрж.цaющий
пpaBo зa,IвиТеJUI нa пребьIвaние B Poссийскoй Федеpaции.
ИнoстpaннЬIе Грa)кДaне и Лицa без гpaхсдaI{сTBa Bсе Дoк1ъ,lеHTьI пpеДстaBЛяIoT I{a pyсскoМ
язЬIке иЛи в}IесTе с зaBеpеннЬIМ в yсTaнoBЛеI{нoм пopяДкe ПеpеBo.цoМ нa pyсский язЬIк.
Кoпии ПреДъяBЛЯеМЬIx пpи ПpиeМе.цoкyМеIrToB хpaняTся в oбpaзoвaтельнoй opгal{изaцИИ:яa
BpеМя обyrения pебенкa.

|2. fleти c oгpaниченнЬIМи BoЗМoхснoсTяМи зДopoвЬя ПpиниМaloTся нa oбy.тение пo
aДaПTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй IтpoГpaММe .цoшкoЛьнoгo oбpaзoBal{ия ToЛЬкo c сoгЛaсия
poдителей (зaкoнньтх ПprДсTaBителей) И Ha oсI{oBaI{ии pекoмендaций
психoЛoгo -Ме.цикo-пеДaгoгиЧескoй кoмиссии.

13. Тpебoвaниe ПpеДсTaBЛеI{ия инЬIx Дoк}ъ,{енToB ДJlя пpиеМa ,цетей B

oбpaзoвaтельнЫе opгaнизaции B чaсTи' I{е ypегyлиpoвaннoй зaкoнoДaTелЬстBoМ oб
oбpaзoвaнии, не .цoпyскaется.

i4. Фaкт oЗнaкoМлrния po.циTелей (зaкoнI{ЬD( пpе.цсTaBителей) pебенкa, B ToМ чиcлr
чrpeз инфopмaциoннЬIе оиcTеМЬI oбЩегo пoЛЬзoвaн:;I'Я) c лицензией нa oсyщесTBЛеI{ие
oбpaзoвaтельнoй .цеяTrльнoсTи' yсTaBoМ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции фиксиpyется в
зallBлrнии o ПpиеМе и ЗaBеpяеTся личнoй пoДписЬЮ po.Цителей (зaкoнньIх ПprДотaBителей)
pебенкa. Пoдписьro poдителей (зaкoнньгx ПpеДсTaBителeй) pебенкa фикcиpyетсЯ Taк}ке
сoглaсие нa oбpaбoткy иx пepсoнaльнЬж.цaI{нЬIx и ПеpсoнaлЬныx Дal{нЬтx pебенкa B пopя.цкe'
yсTal{oвЛеннoМ зaкoнo.цaтeJTьсTBoм Poссийскoй ФеДеpaции.

15. PoДители (зaкoнньrе пpе.цcTaBители) pебенкa Мoгyт нaПpaBиTЬ зaяBление o
ПpиeМе в обpaзoвaTеЛЬi{}To opГal{изaцию ПoчToBьIМ сooбщением с yBеДoМЛениeМ o
Bpyчении ПoсpеДсTBом oфициaЛьноГo caЙтa yчpеДиTеЛя oбpaзoвaтельнoй opГal{изaции B

инфopмaциoннo-TелекoММyникaциoннoй сети ''ИнтеpнеT'', федеpaльнoй гoсyдapственнoй
инфopмaциoннoй cисTеМЬI ''Е.циньrй ПopTaJI гoсy.цapсTBrIIнЬIx и MyI{иЦиПuшIЬнЬD( yсЛyГ
(фyнкций)'' в пopядке шprДoоTaвЛениЯ МyнициПaЛьнoй yслyги B сooTBеTсTBии с п1тrктoм 9
нaстoЯщегo Пopядкa
opигинал ПaспopTa или инoГo.цoк}"N{еIITa, y.цoсToBrpяющегo ЛичI{oсTЬ poдителrй (зaкoнньтx
ПpеДсTaBителей), и ДpyГие .цoкyМенTЬI B сooTBrTсTBии с пyI{кToм 10 нaстoящегo Пopядкa
пpe.цъЯвЛяIoTся pyкoвoДиTеЛIo oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaцИИ 14ЛИ yпoJIlloМoЧеннoМy иМ

.цoDкI{ocTI{oМy лицy B сpoки, oпprДеЛяеМЬIr yЧpе.циTелrМ oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцИI4, Дo
нaЧaЛa пoсещения pебенкoм oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.

16. Зaявление o пpиеМе в oбpaзoвaтеЛЬн1тo opГal{изaщиIо и ПpиЛaгaеМые к неМy
.цoк}ъ,IентьI' пpе.цсTaвленньIе poДиTеJUIМи (зaкoнньrми пpe.цсTaBителями) детeй,
pегисTpиp}ToTся pyкoBo.циTелем oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaцИИ ИЛ|1 yПoлнoМoЧенньIМ иМ

.цoЛжнocTI{ЬIМ ЛиЦoМ' oTBеTоTBеIIнЬIM зa пpиеМ ДoкyМенToв, B }кypнaЛе ПpиеМa зaявлений o

пpиеМе в oбpaзoвaTелЬнylo opГaнизaциЮ. Пoсле pегисTpaции зaяBЛения poдиTеЛяМ
(зaкoнньrм пpе.цсTaвителям) Детей BЬIДaеTся paсПискa B ПoлyЧении ДoкyМеEToB, сo.цеpжaщa;I

инфopмaцию o prгиcTpaциoннoМ I{oмеpr ЗalIBлrIIия o пpиrме pебенкa в oбpaзoвaтеЛЬнylo
opгaниЗaциЮ, пrpечне ПpеДсTaBЛеI{ньIх ДoкyМеIrToB. Paспискa зaBrpяrTся Пo,цПисЬ}o

Дoлrltl{oсTнoгo J]иЦa oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции, oTBеTстBеHIloгo зa пpиeМ .цoкyМеI{ToB' и
печaTЬIo oбpaзовaтельнoй opгal{изaции.



77 ' [ети, po.циTели (зaкoнньlе пpе.цсTaBители) кoтopЬIх не пpеДсTaвиЛинеoбхoдимЬIе .ц,'ш ПриеМa Дoк}ъ4енTЬI B сooTBеTсTBИИ c пyI{кToМ 10 нaстoящегo Пopядкa'oстaloTся нa YчеTе детей, нy)кДaЮщиxся B пpеДoстaBлeIIии МeсTa в oбpaзoвaтельнойopгaнизaЦии. Местo в oбpaзoвaтeлЬI{}To opГal{изaцию pебенкy пpеДoстaB IIЯeTcЯ пpиoсвoбoж,fеIlии МесT в сooтBеTствyтощей вoзpaстнoй гpylIпr B теЧrние гo.цa.
18. Пoсле ПриеМa .цoкyМенToB' yкaзal{ньж B IIУнкTе 10 нaсToЯщегo Пopядкa,oбрaзoвaтелЬнaЯ opгaнизaция зaклIoчaеT .цoгoBop oб oбpaзoBaнии пo oбpaзo'aтеЛЬньIМпрoгрaММaМ .цo[Iкoльнoгo oбpaзoвaния (дaлее - лoгoвop) с poДиTеляМи (зaкoнньтмиПре.цсTaBителями) ребeнкa.
|9' Pyкoвoдитель oбpaзoвaтельнoй opГal{изaции из.цaеTpaсПopяДительньrй aкT o зaЧисЛении pебенкa в oбpaзoBaтеЛЬн}Tо opгaнизaцию(дaлее . рaспopядительньtй aкт) B Trчeние Тpех paбovих Дней пoсЛеЗaкЛIoчения ,цoгoBopa. Paспopядительньrй aкT в тpехДневньrй сpoк ПocлеИЗДaHИЯ pазМещaется нa инфopмaциoннoМ стенДе oбpaзoвaтeльнoйopгaниЗaции И Ha oфициaльнoм caЙтe oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B cеTиИнтеpнет. 

vуr цlrl.

Пoсле ИЗДaНИЯ paспopя.циTеЛЬнoГo aктa peбенoк с}IиМaеTся с yчеTa детей, нРкДaющихся BПpе.цoсTaBлении МесTa в oбpaзoвaтельнoй opгal{изaции' B пoряДке ,,peДoстaBЛениЯМyниципaльнoй yслyги B с..TBеTсTBии с пyIIкToМ 9 нaстoящегo Пopядкa.
20'Haкu,{tДoГo pебенкa, зaчисленнoгo в oбpaзoBaTеЛЬнylо opГaнизaциIo, зaBoДиTсЯЛичнoе .целo, в кoTopoМ хpaняTcЯ Bсе сДaнньIе .цoкYМеIITЬI.


