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1. oбшие ПoЛo)кeния

1.1. HaстoяЦий Пopядoк ПpиеМa И oTчисЛения, ycЛoBия oсyщесТBЛения ПеpеBoДa
oбyuarощихся пo обpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaMМaМ ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния B

MyI{иЦиПaJIЬI{oМ ДolпкoлЬнoМ oбpaзoвaтелЬнoМ yЧpехtдении <.{етский caД, J\Ъ 90

BорotпилoBскoГo paйoнa Boлгoгpaдa> (дaлее Пo TексTy - Пopядoк) pазpaботall B цеЛях
pеa''Iизaции ПpaB гpa}к'цal{ нa ПoЛyЧение oбще.цoсTyПнoГo и бесплaTнoгo .цo[IкoЛЬнoГo
oбpaзoвaн|IЯ, B сooTвеTcтBии с ФеДеpaПЬнЬIМ зaкoнoМ oт 29.|2,2012 Nb 273-ФЗ (oб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>>, Укaзoм Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oТ

07.О5.2О12 J\Ъ 599 (o Меpaх Пo pеaЛиЗaЦии ГoсyДapсTBеннoй ПoЛиTики в oблaсти
oбpaзoвaния И нayки), ПpикaзaМи Министеpствa oбpaзoвaния LI нayки Poссийcкoй
Фе.цеpaции oT 28.12.20|5 ГoДa Nb 152] (oб yTBеp)кДении Пopядкa И yслoвий
oсyщесTBЛеI{ия пrpеBoДa oбyuarощихся ИЗ oДнoй opГaнизaции' oсyщесТBЛяroщей
oбpaзoвaтеЛЬI{}Tо .цrяTrЛЬнocTЬ пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ .цoшкoлЬнoГo
обpaзовaния' B ДpyГие opГaнизaЦИИ' oсyщесTBЛяIoщие oбpaзoвaтеЛЬнyю .цеяTеЛЬнoсTЬ Пo

oбpaзoвaтелЬtlЬIM ПpoГpaММaМ сooTBrTcTByIoщих ypoBllя и нaIIpaBЛеI{нocTи), BсTyIIЛениrМ

B сиЛy с 20.01.2018 гoдa, Пpикaзoм Лb 30 oт 21.01 .2ОI9 г. MинистеpсTBa Пpoсвещения PФ
кo внесении изМенений в Пopядoк и yсЛoBия oсyщесTBления Пеpевoдa oбyuaющихся из

oДнoй opГal{иЗaции' oсyщесTвлятoщей oбpaзoвaтеЛЬн}To ДеяTеЛЬнoсTЬ пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
ПpoГpaММaМ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaниЯ, B .цpyгие opГal{иЗaции, oсyrцесTBЛяIoщие

oбpaзoвaтеЛЬнylo.цеяTrЛЬнoсTЬ пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ сooTBеTсTByIощиx ypoвня
И нaпpaBЛеt{нoсTи' yTBеpiкДrннЬIе ПpикaЗoм Mиниотеpствa oбpaзовaния И нayки
Poссийскoй Федеpaции oT 28 декaбpя2015 г. N 1527, вIтулиBIIIиМ B сиЛy |4.02.2О1'9 г,,
ПpикaзoМ .цrПapТaМrнTa Пo oбpaзoвaниЮ a.цМинисTpaции Boлгoгpaдa oт 08.12.2017 гoдa Jtlb

851 (в действyroщей pедaкции) (oб yTBеpхt.цении Пopядкa кoМпЛекToв,a:нИЯ

MyI{ициПaЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ y"pеlкденийi Boлгогpaдa, pеaJIиз}Tощих oсIIoBI{yЮ

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнyю пpoГpaММy .цoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния>.

ig#lъ;:l'u*



2. Пopядoк tlpие]иa нa oбyнение Пo oбpaзовaтеЛЬtlЬIм
ПрoгpaN{MaN{ ДoшкoЛЬнoгo обpaзовaния

1. Haстoящий Пopядoк пpиеMa нa oбyuение по oбpaзoBaTеЛЬнЬIM ПpoГpaММaМ ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния (дaлее - Пopядoк) oпpеДеЛяеT IIpaBиЛa ПpиеМa Гpa)кДaн Poссийскoй
Фе.цеpaЦии B opГaниЗaЦIlИ, ocyщесTBЛяIoщие oбpaзoвaтеЛЬнyю ДеяTеЛЬнocTЬ Пo

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния (дaлее - oбpaзовaTеЛЬнЬIr
opгaнизaции).
2. ГIpиeм инoсTpaI{нЬIх Гpa}кДaн и Лиц без, в ToМ чисЛе сooTечесTBеI{никoB зa pyбеx<oм, в
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГaI{иЗaЦИИ зa очет бrо.цlкеTFIЬIx aссигIIoBaI{ий федеparrЬнoГo бтодx<етa,

бтоДrкетoв сyбъектoв Poссийскoй ФедеpaЦИИ И МеcTtIЬIх бтoДхсетoв oсyщесTBЛяеTcя B

cooTBеTсTBии с МежДyнapoДнЬIМи ДoГoBopaМи Poссийскoй Федеpaции, ФедеpaлЬнЬIМ
зaкoнoМ oт 29 декaбpя 2О12 r. N 273-фЗ ''oб oбpaзoBal{ии в Poссийскoй Федеpaц|IИ,' И

I{aсToящиМ Пopядком.
3. Пpaвилa ПpиrМa B кot{креTI{уто oбpaзoBaTеЛЬн}To opГaниЗaциЮ yсTaнaBЛиBaIoTся B ЧaсTи'
не ypеГyЛиpoвaннoй зaкoнoДaTеЛЬсTBoI\4 об oбpaзoвa:яlrтlrт, oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией
сaМoсToяTеЛЬнo.
4. Пpaвилa ПриеМa нa oбyuение в oбpaзoBaTеЛЬнЬIе opгaнизaции ДoЛ)I(ньr oбеспечиBaTЬ
ПриrМ в oбpaзoвaTеЛЬнyЮ opГaниЗaциIo Bсех Гpa)кДal{' иМеЮщиx ПpaBo I{a пoлyчrние
ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaния.
Пpaвилa ПриеМa B ГoсyДapсTBеt{l{ЬIr и МyнициПaлЬнЬIе oбpaзoвaтелЬt{ЬIе opГaниЗaЦИИ Нa

oбyuение .цoЛ)кнЬI oбеспечивaTЬ TaЮкr ПpиеМ в обpaзoвaтелЬI{}Tо opГaнизaЦиЮ Гpa)кДaн'
иМеIoщих ПpaBo IIa ПoЛyЧение ДoшкoлЬFloГo обpaзoвaния и пpo)киBaloщих I{a TrppиToрии,
зa кoTopoй зaкpепленa yкaзaннaя oбpaзoBaTеЛЬнaя opгaнизaция (дaлее - зaкpеПЛеннaя
теppитopия).

Пporкивaтoщие B oДнoй сеМЬе и иМеЮщие oбщее МесTo х{иTrЛЬсTBa ДeTИ иМеIoT
ПpaBo ПpеиMyщесTBеt{нoГo ПpиеМa B гoсy.цapcTBеI{нЬIе и МyниЦиПaЛЬнЬIе oбpaзoвaтеJlЬнЬIе
opГaнизaции' B кoTopьIx oбyнaroТcЯ ИX бpaтья и (или) сесTpЬI.
5. B пpиеме B ГoсyДapсTBrl{н}To иЛи МyнициПaЛЬн}To oбpaзовaтеЛЬн}Tо opГal{иЗaциIo Moя{еT

бьrть oткaзallo ToJIЬкo пo пpиЧине oTсyTсTBия в ней свoбoДньIх МlсT' зa иокЛIoчениеМ
сЛyЧaеB' Пpе.цyсМoTpеI{нЬIx стaтьей 88 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 r. N 273-
ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции''. B сЛyчaе oTоyTсTBия МесT B

ГoсyДapсTBеннoй иЛи Мyниципа,чьнoй oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции рo.циTе,Iи (зaкoннЬIе
Пpе.цcTaBители) pебенкa ДЛЯ pешения BoПpoсa o еГo yстpoйстве в ДpyГylо
общеoбpaзoвaTеЛЬнyЮ opГaниЗaцию oбpaщaroтся неПoсpеДсTBеннo B opГaн
исПoЛниTельнoй BЛaсTи сyбъектa Poссийскoй ФеДеpaции' oсyщеотвляroщий
ГoсyДapсTBrl{нor yПpaBЛеI{ие в сфеpе oбpaзовaнИЯ, ИЛИ opГaн MеcTI{oгo сaМoyПpaBЛения'
oсyщесTBЛяrощий yПpaBление в сфеpе oбpaзoвaния.
6.oбpaзовaTеЛЬнaя opГaнизaция oбязaнa oзнaкoМиTЬ poДиTеЛей (зaкoнньIх Пpе.цсTaBителей)
pебенкa сo сBoиМ yсTaBoМ' лицензией нa oсyrцесTBЛrI{ие oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнocT|I, c
oбpaзoвaтrЛЬнЬIМи ПpoГpaММaМи И ,цpyГиМи ДoкyМенTaN{и, pеГЛaМrlITиpyЮщиМи
opГaнизaциЮ Ll ocyщесTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи' IIpaBa И oбязaннoсти
BoсIIиTaIIникoB.

Кoпии yкaзaннЬIx .цoкyMенToв, инфopмaЦИЯ o сpoкax ПpиеМa ДoкyМrнToB, yкaзaннЬIx
B I{acToящrМ Пopядке, paзМещaIoTся нa инфoрмaциoннoМ сTенДе oбpaзoвaтельнoй
opГal{изaцИИ И Ha oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции в инфopМaциoннo-
TеЛекoММyникaЦиoннoй сети''ИнTеpнlT''.

-.
Мyниципaльньtе (гoсyлapственньlе) oбpdзoвaтелЬнЬIе opГal{изaции paзМещaloT IIa

информaциoннoМ сTенДе oбpaзoвaтельнoй oргaнизaции |4 I{a oфициaльнoм caЙтe
oбpaзoвaтельной opГaниЗaЦии paсПopя.циTrЛЬнЬIй aкт opГal{a МесTнoГo сaмoyПpaBЛения
МyнициПaЛЬнoГo paйонa, Гopo.цскoГo oкpyГa (в гopoдaх федеpaльнoГo знaЧения - aкT



oрГaнa, oПpеДеЛеннoГo зaкoнaМи ЭTиX сyбЪrкToB Poссийской Федеpaции) o ЗaкpеПЛении

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opГaниЗaцутй зa кoнкpеTI{ЬIMи TеppиTopI4ЯNlИ МyниЦиПaЛЬнoГo pailoнa,
ГopoДскoГo oкpyГa, из.цaвaемьtй нr пoЗДнrе 1 aпpеля Tекyщrгo ГoДa (дaлее

paсПopяДительньrй aкT o зaкpепленной теpритopии).

Фaкт oзнaкoМЛения pодителей (зaкoнньIх пpr.цстaBителей) ребенкa, B ToМ ЧиcЛе чеpез

oфициальньIй caЙт oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaЦии, c yкaзaннЬIМи .цoкyMеI{TaМи

фиксиpyется B зaяBЛеI{ии o ПpиеМr в oбpaзoвaтеЛЬtl}To opГaнизaЦИIo И зaBrpяеTся личнoй
ПoДПисЬЮ poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей) pебенкa.

7. Пpием в oбpaзoвaTеЛЬн}To opГaнизaциЮ oсyщесTBЛяеTся B Tечение BсrГo кaЛенДapнoГo

Гo.цa При HaJIИЧИl'4 свoбодньrх МесT.

8. Пpием B ГoсyДapсTBrI{нЬIе ИЛ|4 МyIIициПtlЛЬнЬIе обрaзoвaтеЛЬнЬIr opГaнизaции
oсyщесTBЛЯeТcЯ Пo нaПpaBЛениIo opгaнa исПoЛниTельнoй BЛacTи сyбъектa Poссийскoй
Федеpaции :ltlllr4 opГaнa МrсTIIoгo сaМoyпpaBлеIlия ПoсpеДсTBoМ исПoлЬзoBaIIия

pеГиoI{аJ-IЬньIx инфoрМaциoннЬIх cисTеМ, yкaзaннЬIХ B ЧaсTи 14 стaтьи 98 ФедеpaлЬнoГo
зaкoнa от 29 декaбpя2012 г. N 273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poссийской Федеpaции''.

!окyментьt o ПриеМе Пo.цaIоTся B ГoсyДapсTBеIlнyro ИЛИ МyнициПaЛЬI{}To

oбpaзoвaтеЛьt{ylо opГaниЗaциIo, B кoTop}Tо ПoЛyченo нaПpaBЛеI{ие B paМкax peaJтИЗaЦИИ

Гoсy.цapсTBеннoй и Мyниципaльной УcЛуГуI, Пpе.цoсTaBляемoй opГaнaМи исПoЛI{иTrльнoй

BЛaсTи сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и opГaнaМи МесTIIoГo сaМoyПpaBлеI{ия, Пo ПpиеМy

зaявлений' пoсTaI{oBке нa yчrT и зaчисЛениrо Детей в oбpaзoвaTrЛЬнЬIе opГaнизaЦии,
pеaЛизyloЩие oсI{oBl{yro oбpaзoвaTеЛЬI{}Tо o пpoгpaММy ДoшкoЛЬF{oГo oбpaзoвaния (детские

сaдьI).
9. HaпpaвЛrние и ПpиеМ в oбpaзoвaTеЛЬIl}To opгaнизaЦию oсyщесTBляIoTся Пo ЛичнoМy
ЗaяBЛеHиЮ poДИTеЛЯ (зaКoннoГo ПpеДсТaвиTеля) pебенкa.

Зaявление ДЛЯ нaIIpaBЛения B Гoсy.цapсTBеннyю vIЛИ МyниЦиПaЛЬнylo
oбpaзoвaтеЛЬнyro opГaниЗaциЮ ПреДcTaвЛяеTcя B opГaн исПoЛниTельнoй BЛaсTи сyбъектa
Poссийскoй ФедеpaцИ'l ИЛI4 opГal{ МесTI{oГo сaМoyПpaBIIeuИЯ нa бyмalкнoМ нoсиTеле и
(или) B эЛекTpoннoй фopме чrpез е.циньIй ПopTaЛ Гoсy.цapсTBеIIнЬIХ и МyI{ициПaJIЬнЬIх yсЛyГ

(фyнкций) и (или) pеГиoIIaJIЬнЬIr ПopTirЛЬI ГoсyДapсTBrннЬIх и МyниЦипaЛЬнЬгх ycЛyГ

(фyнкций).

Зaявление o ПpиrМr ПpеДcTaBЛяrTся в oбpaзoвaтеЛЬI{}Tо opгaнизaциIo нa б1ъ,rarкнoм

I{oсиTеЛе |4 (или) в электpoннoй фopме чеpеЗ е.циньtй ПopTirл гoсy.цapсTBеI{ньIх И

МyниЦиПalTЬI{ЬIх yсЛyг (фyнкциiт) и (или) pегиoнa.пЬнЬIе пopTaJIЬI Гoсy.цapcTBенIIЬIх и

МyнициПaЛЬнЬIx yсЛyг (фyнкuий).

B зaяBЛеIlии ДЛЯ нaПpaBЛения |4 (или) ПpиеМa poДиTеЛяМи (зaкoнньrми

пре.цcTaBителями) pебенкa yкaзЬIBaIoTся cЛеДyющие сBе.цения :

a) фaмилиЯ)'{|iЯ) oTЧесTBo (пoследнее - Пpи нaЛиuии) pебенкa;

б) лaтa po)кДеt{ия pебенкa;

в) pеквизиTЬI сBи.цrTеЛЬсTBa o poх(Дrнии pебенкa;

г) aдpес МесTa )киTеЛЬсTBa (местa пpебьIвaния' MесTa фaктинескoГo пpo}кивaния)
pебенкa; ..

Д) фaмилия, ИМЯ, oTЧесTBo (пoоледнее - Пpи нasмяии) poдителей (зaкoнньrх

ПpеДсTaBителей) pебенкa;



е) pекBиЗиTЬI .цoк}ъ4rнTa, yДoсToBеpяЮщеГo ЛичнoсTь po.циTеЛЯ (зaкoннoгo
ПpеДсTaBиТеля) pебенкa:

ж) pеквизиTЬI .цoк}ъ4еI{Ta, ПoДTBеp}к.цaroщегo yсТal{oBлrние oПеки (пpи нaлиuии) ;

з) aдpес ЭЛекTpol{нoй поuтьt, нoМер телефoнa (пpи нaлинии) poдителей (зaкoнньIх
Пpе.цсTaBителей) pебенкa;

и) o вьlбoрr язЬIкa oбpaзoвaния' po.цнoГo яЗЬIкa из чисЛa язЬIкoB l{apo,цoB Рoссийскoй
Федеpaции, B ToM ЧисЛr pyсcкoГo язЬIкa кaк po.цнoГo яЗЬIкa;

к) o пoтpебнoсти в обyuении pебенкa пo aДaПTиpoвaннoй oбpaзoвaтельной ПpoГpaММе

ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBal{ия и (или) B сoЗ.цaнии сПециaЛьнЬIх yслoвий Для opГaнИЗaЦИlи

обy.rения и BoсПиTaния pебенкa-иI{BaЛиДa B сooTBrTсTBии c vftIД|IBИДyaльнoй пpoгpaммoй
p е aби лит aЦИИ:lI:нBaJ|и дa (лpи нasм'lии) ;

л) o нaпpaBЛrннoсTи .цoшкoЛЬнoй гpyппьI;

м) o неoбxoдиМoМ pе}киМr пpебьlвaния pебенкa;

н) o желaемoй.цaте пpиrМa нa oбyuение.

B зaявлен'т'{ ДЛЯ нaПpaBJIrния po.циTелями (зaкoннЬIМи ПprДcTaBителями) pебенкa

ДoпoлниТеЛьнo }кaзЬIвaIoTся сBе.цения o ГoсyДapcTBеIIнЬIХ |1ЛИ М}.i{ициПaлЬнЬIх

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opГalrизaЦияx' вьrбpaнньIх ДЛЯ ПpиеМa, И o HaJIИЧИkI IIpaBa Ha

специaJIЬIlЬIе МеpЬI Пo.цДеp)кки (гapaнтии) oT.цеЛЬнЬIХ кaтегopий Гpa}qцal{ и иx сеМей (пpи

неoбхo.цимoсти).

Пpи нaлиuии у pебeнкa бpaтьев и (или) сrcTеp' [po)киBaloщиx B o.цной с ниМ сеМЬе и
иМrющиx oбщее с ниМ МесTo NtиTеЛЬсTBa, oбyuaroщиxся B гoсyДapственнoй |4Лl,4

мyниципaльнoй oбpaзoвaтельнoй opГaltизaции' вьIбpaннoй poДиTелеМ (зaкoнньrм

Пpе.цсTaBителем) ДЛЯ ПpиеMa pебенкa, еГo poДиTеЛи (зaкoнньте ПpеДсTaBители)

.цoПoЛI{иTеЛЬI{o B ЗaЯBЛeLIИИ ДЛя нaПpaBЛениЯ yкaзЬIвaIoT фaмилиrо(-ии), имя (именa),

oтuествo(-a) (пoследнее - пpи нaлиuии) бpaтьев и (lали) сесTrp.

[ля нaлpaBления иlилтт ПpиеМa в oбpaзoвaтеЛЬI{}Tо opГaниЗaциЮ poДиTели (зaкoнньrе

IIpеДсTaBители) pебенкa ПprДЪяBЛяIоT сЛеД}Tощие .цoкyМеIITЬI:

ДoкyМеI{T, y.цoсToBеpяrоЩий ЛиЧнoсTЬ poДиTе,Uт (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя) pебенкa,

либо Дoк}ъ4еI{T, y.цoсToBеpяroщий ЛичI{oсTЬ иIIoсTpaI{нoгo ГpDкДaI{ин a ИЛИ ЛиЦa без

гpa}к.цaнсTвa в Poссийокoй Федеpaции B сooTBеTсTBии сo стaтьей 10 Федеpa'rЬнoГo зaкoнa

oт 25 14IoЛЯ 2002 r. N 115-ФЗ ''o пpaвoвoМ ПoЛo)кении инoсTpal{нЬш Гpaхtдaн в Рoссийскoй
Федеpaции'';

сBиДеTеЛЬcTBo o po}к.цеtlии pебенкa ИЛИ ДЛЯ инoсTpaI{нЬIx гpa)I(Дaн И Лиц без

Гpa)к.цaI{сTBa - ДoкyМент(-ьr), y,цoсToBrpятoщий(е) ЛичнoсTЬ pебенкa и ПoДTBеpждaroший(е)

зaкoннocTЬ ПpеДсTaBЛения пpaв pебенкa;

.цoкyMеtIT' IIoДTBеpх(Дaroщий yсTaI{oBЛение oПеки (пpи неoбходимoсти);

сBиДrTеЛЬсTBo o pеГисTpaции pебенкa пo..местy жиTеЛЬсTBaИЛИ пo МеcTy пpебьtвaния
нa ЗaкреПленнoй TеppиTopиИ ИЛИ.цoк}ъ{еI{T' сo.цеp}т(aщий свеДениЯ o МесТе пpебьlвaния,
MесTе фaкти.rескoГo пpoя(и BaНИЯ pебенкa;

.цoкyМенT ПсиxoЛoГo.Ме.цикo-[еДaГoГическoй кoмиссии (пpи неoбхo.цимoсти);



ДoкyМеI{T, ПoДTBеp)кДaIoЩИЙ IIoTprбнoсTЬ B oбyчении B гpyППе oз.цopoBиTrЛЬнoй
IIaПpaBЛеItнoсTи (пpи неoбхoдимoсти).

Poдители (зaкoнньIе ПpеДcTaBители) pебенкa, яBляIoщиеся инoсTpaннЬIMи
Гpa)к.цaнaМи ИЛИ ЛиЦaMи без Гpaж.цaIIсTBa, .цoIToЛI{иTеЛЬнo ПpеДЪяBЛяIoT ДoкyМеI{T'
ПoДTBеp}кДaroщий ПрaBo ЗaЯBИ.IeЛЯ нa пpебьrвaние B Poссийскoй Федеpaции'ИнocтpaннЬIе
Гpa}кДaне И ЛИЦa без гpaждaIIсTBa Bсr ДoкyМенTЬI ПpеДсTaBЛяIoT I{a pyсокoМ язЬIке иЛи
BМесTе с ЗaBеpеннЬIМ пеpеBo.цoм I{a pyоский язЬIк.

{ля пpиемa poДиTеЛи (зaкoнньIе ПpеДсTaвители) ребенкa ДoПoлI{иTеЛЬнo Пpе.цъяBЛяIoT B

oбpaзoвaтеЛЬI{}To opГaниЗaЦию Ме.цицинскoе зaклIoчеt{ие
Кoпии Пpе.цЪяBляеМЬIх Пpи пpиеМе ДокyМrI{ToB хpaняTся в oбpaзoвaтельнoй

opГaнизaции.

10.!ети с oГpaниченнЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДopoвЬя ITpиFIиMaIoTся I{a oбyнение Пo
aДaПTирoBaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaшИЯ ToлЬкo с сoГЛaсиЯ
poдителей (зaкoнньIx rrpеДсTaBителей) pебенкa и нa oснoBaIIии prкoмендaций психoЛoГo-
Ме.цикo -ПеДaГoгическoй кoмиссии.

1 1.Tpебoвaниr Пpе.цсTaBления инЬIx .цoкyМеIIToB .цЛя пpиеMa Детей в oбpaзoвaTелЬнЬIе
opГaнизaЦии B чaсТи' не ypегyЛиpoвaннoй зaкoнo.цaTеЛЬcTвoМ oб oбpaзoвaнии, не

.цoПycкaеTся.
12.Зaявление o ПpиrМе в oбpaзoBaTеЛЬнylo opГaнизaциЮ уI кoПии .цoкyМеI{ToB
pеГисTриpyIoTся pyкoвoДиTелем обpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦИИ ИЛLI yПoЛнoМoченнЬIМ иМ
дoЛжнocTнЬIМ ЛицoM, oTBеTсTBеI{нЬIМ зa ПpиеМ Дoк}ъ{еI{ToB, B x{yp}IaЛе пpиrМa зaявлений o
ПpиеМе в oбpaзoвaTеЛЬн}тo opГaнизaциЮ. Пoсле pеГисTpaЦии poДиTеЛIo (зaкoннoмy
IIpеДсTaBителrо) pебенкa BЬIДaеTся .цoк},N{еl{T' ЗaBrpеннЬIй подписью ДoЛ)кнoсTIIoгo ЛиЦa
oбpaзовaтельнoй opГaнизaЦии' oTBеTоTBеI{нoГo Зa ПpиеМ дoкyплеIIToB' сoдеp>кaщий
Иг'ДИBИДУaЛьньrй нoМеp зaяBЛrI{ия и ПеpеченЬ пpеДсTaBЛеннЬIх пpи rrpиеМr.цoкyМенToB.

13.Pебенoк, poдиTеЛи (зaконньtе ПpеДсTaBители) кoTopoГo не ПpеДсTaв.ИIIИ неoбxoдимьrе
.цЛя ПpиеМa Дoк}ъ,{енТЬI B cooTBеTсTBии с нaсToящиМ Пopядкoм' ocTaеTся I{a yчеTе и
I{aПpaBляеTся B ГoсyДapcTBеннyЮ иЛи Мyl{ициПaЛЬнyIo oбpaзoвaтеЛЬIl}To opГal{изaцию
пoсЛе пoДTBеp)кДения po.циTеЛеМ (зaкoнньrм ПpеДсTaBителем) нyж.цarМoсTи B

ПpеДoсTaBЛеI{ии МесTa.

14.Пoсле пpиеN,{a .цoкyМеt{ToB, yкaзaннЬIх B нaсToЯщеМ Пopядке, oбpaзовaтеЛЬнaя
opГaнизaция зaкЛIoчaеT ДoГoBop oб oбpaзoвaнии Пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoгpaММaМ
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaНLlЯ (дaлее - дoгoвop) c poДиTелями (зaкoннЬIМи ПpеДстaвителями)
pебенкa.

15.PyкoвoдиTелЬ oбpaзoвaтельнoй opГal{иЗaцИИИЗДaeT paсПopяДительньrй aкT o ЗaчисЛeНИИ
pебенкa в oбpaзoвaTеЛЬнyto opГal{иЗaцитo (Дaлее - paсПopяДительньrй aкт) в Tечение Tpех
paбoниx .цней пoоле зaкЛIoЧения .цoГoBopa. PaспopяДиTеЛЬньIй aкт B TpехДневньtй сpoк
ПocЛе |4ЗДaH'тЯ paзМеЩaеTся нa инфopмaциoннoМ сTенДе oбpaзoвaтельнoй оpГaниЗaции. Ha
oфициaльнoм caЙтe oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B сеTи Интеpнет paзМrlцaIoTся
pекBизиTЬI paсПopяДиTеЛЬнoГo aкTa' I{aиМrI{oBaние вoзpaстнoй ГpyпПЬI, чисЛo детей,
зaчисленнЬIx B yкaзaннyЮ BoЗpaсTI{yIо гpyПпy.

Пoсле ИЗДaHИЯ paсrTopяДиTеЛЬнoГo aкTa pебенок сниМaеTся с yчеTa детей'
нy)кДaюЩихся B ПpеДoсTaBЛении МесTa B ГocyДapотвеннoй ИЛ|4 мyниципaльной
обpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии.

16. Ha кaж.цoГo pебенкa, ЗaчисЛеннoГo B oбpaзoвaтеЛЬнylo opГarlиЗaциro, oфopмЛяеTся



ЛиЧнoе .целo, B кoTopoМ ХpaняTся Bсе ПpеДoсTaBЛrннЬIе po.циTеЛяМи (зaкoнньtми
ПpеДcTaBителями) pебенкa ДoкyMrнTЬI.

3. Пopядoк и yсЛoвия oсyщeсTBЛения ПеpеBoДa обy.rarощeгoся из N{oУ.

3.1. Пеpевoд oбyнaroщеГoся из oДнoгo МoУ B ДpyГoе МoУ Boлгoгpaдa ПрoизBoДиTся B

сooTBеTсTBии с пpикaзoм MинисTеpсTBa oбpaзoвaнИЯ LI HaУКи Poссийскoй ФедеpaЦии oT
28.|2.20\5 гoДa Na 1527 кoб yтвеp)кДении Пopядкa и yслoвий oсyщесTBЛения ПеpеBoДa
об1^raтoщихся иЗ oДнoй opгal{иЗaЦии' oсyщесTBЛяIoщrй oбpaзoвaTеЛЬIi}To .цеяTеЛЬнoсTЬ пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIм ПpoгpaММaМ ДoшIкoлЬнoгo обpaзoвaния, B ДpyГиr opГaнизaции'
ocyщесTBЛяIoщие oбpaзoвaтеЛЬн}Tо ,цеяTrЛЬнoсTЬ Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ
сooTBеTсTByIoщиx yрoBня и нaIIpaBЛеннoсTи )) (в действyroщей pедaкции).
3.2. Bопpос o ПеpеBoде pебенкa Пo иниЦиaTиBе poДиTеЛей (зaкoннЬIx Пpе.цсTaвителей)

реЦIarTся paйoннoй кoмиссией Пo кoМпЛекToBaI{иIо B ПopяДке oчеprДнoсTи Пo.цaЧи

зaявлeниЙ пpи HaJI'IЧИ|4 свoбoднoгo МесTa B сooTBеTств}тoщей вoзpaстнoй ГpyIIПе,
coBПa.цении нaПpaBленнoсTи ГpyПП.
3.3. Для oфopмления ПеpеBo.цa po.циTеЛи (зaкoнньlе ПpеДсTaBители) ПpеДЪяBЛяloT B

paйoннyto кoМиссиIo Пo кoМПЛекToBaниIo opигинaЛ Дoк}ъ{енTa, y.цoсToBrpяЮЩеГo ЛиЧнoсTЬ
poДиTеля (зaконногo ПреДсTaBителя), и пprдoсTaBЛяIoT:

IIисЬМеннoе зaяBЛение.
кoПиIo сBиДrTеЛЬсTBa o po)к.цении pебенкa,
cПpaBкy' пoДTBеp)I(ДaIощyIo ЗaчисЛение pебенкa в MoУ.

Пpием oбyuaroщеГoсЯ B ПopЯДке ПеpеBoДa в MoУ oсyщесTBляеTся I{a oсIIoBaнии
IIaПpaBЛения (пyтевки) вьrдaннoй рaйoннoй кoмиссией пo кoMПЛrкToBaIIиIo.
З.4. Ha oсI{oBaI{ии зaJ{Bлrния pодителей (зaкoнньтx ПреДсTaBителей) pyкoBoДиTель МoУ
ЗaкЛIoЧaеT ДoгoBop с poДиTеЛями (зaкoннЬIМи пpеДcTaBиTеЛяМи) oбy.laroщеГoся и B Trчение
тpех paбoних дней ПoсЛе зaкЛIoЧения ДoГoвopa ИЗДaeТ paспopяДительньrй aкT o зaчиcIIеHИИ
oбyuaroщеГoся B Пopядке ПrprBoДa.

B paоПopяДиTеЛьнoМ aкTе o зaчисЛении ДеЛaеTся зaПисЬ o зaЧИcЛeНИИ
oбyuaroщеГocя B ПopяДке пrpевoДa с yкaзal{иеМ исхo.цнoй opгaниЗaЦИИ, в кoтopoй oн
oбyvа'rся Дo ПеpеBoДa, BoЗpaсTнoй кaтегоpии oбyuarощеГoсЯ и нaПpaBЛеннoсTи ГpyПпЬI.

3.5. Личнoе.цеЛo ПpедсTaBЛЯeTcЯ рo.циTеЛяMи (зaконньIМи пpеДcTaBиTеЛяМи) oбyuaroщеГoся
B IIpиIIиMaIoщyIо opгaнизaциЮ BМесTе с зaяBЛеI{иеМ o зaчисЛении oбyнaroщегoся B

yкaзaннyЮ opГallизaЦиIo B пopя.цке ПеpеBoДa ИЗ исходной opГaниЗaцИИ |4 ПpeДЪяBЛениеМ

opиГинaлa ДoкyМенTa, yдocToBrpяюЩегo лиЧнocTЬ poДиTеля (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя)
oбyuaтoщегoся.
3.5.1. Фaкт ознaкoМлrния poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBителей) с yсTaBoМ пpинимaroщей
opГaнизaции' лицензией нa oсyщесTBление oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoоTи' yuебнo-
ПpoГpaММнoй дoкyментaЦией и ДpyГиMи.цoкyМеIITaМи' pеГЛaМеI{TиpyющиМи opГaниЗaциЮ
и oсyщесTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти, фиксиpyеTся B ЗaяBЛеI{ии o зaЧисЛении
oбy.raтoщегoся B yкaЗaннylo opГal{изaциЮ B IIopяДке ПеprBoДa И зaBеpяеTся личнoй
ПoДПисЬю poдителей (зaкoнньrx ПреДоTaBителей) несoBеpIlIеннoЛеTI{еГo oбyuaroщеГoся.
з,5,2, Пpи пpиеМе B IIopяДке ПеpеBoДa нa oбy.rение пo oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ

ДoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaния вьтбop язЬIкa oбpaзoвaния' рoДнoгo яЗЬIкa Из ЧИcЛa язЬIкoB

нapoДoB Poссийскoй Федеpaции, в ToM чисЛе pycскoГo язЬIкa кaк poДнoГo яЗЬIкa,

oсvшIесTBЛяеTся Пo зaявЛенияМ poДиTеЛеи (зaкoннЬж ПреДсTaBителей)

4. Пopядoк oTчисЛeния обyяaющихся из MoУ.

4.1. oтчисЛениr oбyнaroщеГoся иЗ МoУ oсyщесTBЛЯeTcЯ B сЛеДyющих сЛyчaяx:



l-

1) Пo инициaTиBе poДиTеnей (ЗaкoIIF{Ьtx ПprДсTaBиTеЛeй) несoBеpПrеннoЛеTl{еГo
oбy.raтoщеГoся' B ToM чисЛе B сЛyчaе ПеpеBoДa oбy.тaтoщеГoся .цлЯ пpoДoЛ)кrния oсBoения
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaмМЬI B ДpyГyto opГaI{изaцию, oсyщесTBЛяIoщyro oбpaзoвaТеЛЬнyro
.цеяTелЬнoсTЬ;
2) лo ИlIИЦИaTИBе opГaниЗaЦии, oсyществляroщей oбpaзовaтеЛЬнyю .цеяTеЛЬнoсTЬ' B сЛr{aе
yсTaI{oBЛения нapyшения ПopяДкa ПpиеМa в oбpaзoBaTеЛЬнylo opГaниЗaЦиIo' IIoBЛекшIеГo
еГo неЗaкoннoе зaчиcЛение в oбpазовaтеЛЬн}To opгaнизaЦиЮ;
3) пo oбстoятельсTBaМ' не ЗaBисящиM oT вoли oбyualoщеГoся ИЛI4 poДИ.|елей (зaкoннЬгх
пpеДсTaBителей) неcoBершеннoЛеTI{еГo oб1^rarощегoсЯ и opГal{из aЦklИ, oсyщrсTBЛятощей
oбpaзoвaтеЛЬн}To .цеяTrЛЬнoсTЬ, B ToМ ЧисЛе B сЛyЧaе ЛИКBI4ДaЦИИ opГalИ:зaЦИИ)
oсyщrсTBляloщей oбpaзoвaтеЛЬнуто ДеяTеЛЬнoсTЬ.
4.2. PyкoвoДиTrЛЬ MoУ иЗ.цaеТ paспopЯДительньrй aкт oб oTчисЛении pебенкa из МoУ.
4.3. Cведеllия oб oTчисЛении pебенкa из MoУ с yкaзaниеМ ПpичинЬI, ЗaнoсяTся в Книгy
yчеTa ДBи)кениЯ Детей.
4.4 oб}^iaroщийся, oтчисленньrй Из МoУ Дo ЗaBеpпIения oсBoеI{ия oснoвнoй
oбpaзoвaтельнoй ПpoГрa\,{МЬI, иMееT пpaBo IIa BoссTaIIoBЛение ДЛЯ обyuения в этoй
opгarlизaцИИ ПpИ lнaIIИчИИ в ней свoбoдньrx МесT.
4.5 oснoвaнием ДЛЯ BoссТaIтoBЛения oбyuarощегoся яBЛяеTся paсПopяДительньrй aкT
pyкoBoДиTеля MoУ.

5. OтветстBеIIEoсTь

5.i. P1кoвoДиTrЛЬ МoУ несеТ B yсTaIroBJIеннoМ действyroщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ пopядке
oТBеTcTBеннoсTЬ Зa:

- I{есBoеBpеМеннoе зaчисЛение и oTчиcЛение BoсIIиTaнникoB;
- неДoсToBеpl{or зaпoЛнrние .цaннЬIх o зaчисЛении BoспиTaI{никoB, кoМПЛекToBaHИуl

BoзpaсTIIЬIХ ГpyIIII в ГИC и BеДение е)кr.цIIеBнoгo yчrTa BoсПиTaI{никoB;
-FIеДoсToBеpI{ЬIr ИЛL| несBoeBpеМеннo ПoДaннЬIе сBеДrния

B o сПиТal{никoв M oУ Iт HaJIИЧИИ свoб сl/t'ньrx МесT ;

- oбеспечение кoнфиДенциirЛЬнoсTи IIrpсoнaЛьнЬIХ .цaннЬtх o pебенке и poДиTеЛяХ
(зaкoн ньгx ПреДсТaBиТеляx).

laнньIй ПopЯДoк BBoДиTся в действие c <<02>> иIoЛя 2О2Ог,
Пopядoк paзpaбoтaн зaBrДyЮщим Copокинoй H.Io.
Сpoк действия: .цo зaMеIlЬI нoBЬIМ.

o числrннoсTи



зaяBJIeI{ие.

Пpoшy ПpиHяTЬ МorГo pебенкa

Зaвелyroшеiлy
oбpaзoвaтеЛЬ11ЬIМ

Boporпlutoвскoгo
Copoкинoй Н.Io.
OT

IvIyF{ициПaЛьнЬIМ
yЧpех(цениrМ к.цеiский

paйoнa Boлгoгpaдa>

...:
ДoшкoЛьньIМ
сaд Ns 90

t

Ф.И.О. podumеля (закoннozo npеdcmавumеля) pебенка

пaспopТ (либo инoй ДoкyМеI{T' у,цocToBеpяroщий
лиvнoсть): сеpия 

- 

Nq BЬIД,aн

-Г.,
(ке,u u кozdа выdан)

зapеГиcТpиpoBaннoгo пo a.цpесy:

KoнTaкTнЬIи TеЛrФoн:

z0- гoДa po)КДения,
фа"+tttпttя, LL)v|я, omчеcmвo (nocлеdнее - npu налttuuu)' dаmа poaсdенltя pебенксt

МесTo po)кДеt{ия

aДpес Местa )КиТелЬcTBa peбeнКa: ,B
МyниципaJIЬI{oе дoшКoлЬнoе oбpaзoBaTелЬF{or yчpе)кдениe (,цеТcкий сaД Ns 90 BopoшилoBcкoгo paЙoкa
Bолгoгpaдо) Для oбyЧения пo oбpазoвaтельнoй пpoГpaмMe .цoшкoльнoгo oбpaзoвaНИЯ И ocyщecTBЛеншI
ПpиcМoTpa и yхoдa с ((-)) 20 Г.

Язьrк oбpaзoBaния вьtбиpaем pyоский, poднoй язЬIк из ЧИcЛa язЬIКoB нapoДoB Pocсии _pуccкиЙ.
Cведения o poДителяx (зaкoнньIx пpеДсTaBителяx) :

фамuлuя, ufu|я, omчеcmвo (nocлеdнeе - npu наltuнuu) (закoннozo пpеdсmавumеля) pебенка, Jvаmepu

аdpec меcmа Эюumельcmва, КoнmакmныЙ meлeфoн

фамuлuя, LUltя, omчеcmвo (noслеdнеe - npu налuvuu) (закoннozo npеdcmавumeля) pебенка, omца

1. Пyтевкa paйoннoй кoМисоии Пo кoМплекToBaHиIo
ДеПapТaМеЕ{тa пo oбpaзoBaЕIиto a.цМиниcTpaции B oлгoГpa.цa oT

2. MеДицинскoе зaкJIIoчениe yстaнoBлеl{Ftoй фоpмьr.
з. Кoпия сBиДетеЛьcTBa o po)кДении pебенкa.

аdp ec /Й eсmа crсumellbcmв а, КoнmаКm|rьtй mелеф o н

К зaявлениЮ ПpиJlaгaЮтся сле.цyЮщие ДoкyМеt{TЬI:
TeppиTopиaльнoГo yПpaBлeнI,IJ{

20 г. Ns

4. Кoпия сBиДеTелЬcTBa o pегиcTpaции pебенкa пo МecTy )I(иTеЛЬстBa иЛи Пo МeсTy ПpебьIBaния нa
ЗaкpеПЛеHr{oй теppитopии или ДoкyмrЕIТ' coдеp)кaщий cBe.цeния o pегистpaции prбенкa Пo МеcTy
}I(иTеЛЬсTBa иЛи Пo MесTy пpебьtвaния.
5. Зaклrочение и pеКoМеНДaЦИLl ПМГIк (npu npuелtе на oбученuе nО аdаnmupoваннoй oбpазoваmельнoй
np o 2p аJу|Jv| е d ot,uкoл ь н o Zo oбp аЗ О в анuя).

C Устaвoм, лицензиеЙ нa oсyщrсTBлrние oбjuio"u'",ьнoй ДеятельнoсTи' с oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIМи ПpoГpaМMaми и

,цpyГиМи .цoкyМентaN,Iи' prглaMенTиpyЮщиМи opгaнизaцшo и oсyщеотBЛение обpaзoвaтeльнoй деяTелЬtIoсTи, пpaBa и
oбязaннoсти BoсциТaнникoв oзнaкомлен (a)

l-l к

ф.u.o. (nocлеdнее - npu налuut,ш) podtlmeля (закoннozo npеdcmавumеля), пodnucь, dаmа olнаКoJуt]tенuя

B сooтветсTвии с тpeбoвaниямpl сTaTЬ[l 9 Фeдepaльнo.o,unoй oт27.01 .20О6 N9 l52-ФЗ <o пеpсoнaльHЬIx.цaнЦьIХ))
.цa[o сBoе сoглaсиe нa oбpaбoткy с испoльЗoBaниrN{ сpеДсTB aBТoМaтизaции Мol,о( ПеpcoЦaлЬнЬIx дaнньIХ и дaнЕ{ьIх
Мoегo pебенкa, вкЛroчaroщиx фaмилltto, иМя' oтчeсТвo (пoследнее - пpи нaJIичии), лaтy poжДен!fi' aДpео Пpo)кИвalнИя'
кoнтaктньtЙ телефoн, prкBизиТьI сви.цеТелЬстBa o po)кДении pебенкa, пpи yслoBии, чТo иХ oбpaбoткa
ocyщесTвляеTся в сooTBеТстBии с деЙствyЮщиМ ЗaкoнoдaтеЛЬсTвoМ Рoссийскoй ФеДеpaции.

/ /( )
ф.u.o. (пocлеdнеe - npt,t на'пuut,ш) podumeля (закoннoеo npedcmавumеля), nod nuсь,

t_t

20

20

ф.u.o. (noслеdнеe - npu налltнuu) podumеля (закoннoeo npedсmавumеля)' пodnucь

dаmа oзнакoмлeнltя



I

Пpuлoэrенuе No 2 к Пopяdку

)Кypнaл ПриеN{a зaяBЛeHий poДиTeЛeй (зaкoнньIх ПpеДсTaBиTeЛeй) o ПpиeМe pебeнкa
нa oбyЧrние Пo oбpaзовaтeЛьнЬIМ Пpoгpaп{МаM ДorпкoЛЬнoгo oбpaзовaния

Лs
лJл

Pегисщaци
oнньrй Л!

зaЯBЛeНИЯ'

ДaTa

Ф.И.o. ЗaЯBИ.ГeЛЯ,
o питeп я l.qа кон ноr

Ф.И.О., дaтa
poх(Деl'lия
pебенкa

oтметкa o ПpиttяTЬIХ ДoкуМентaх Пoдпись poдителей
(зaкoнньlx

пpедстaвителей)пpедстaвителя) Кoпия
сBи.цетеЛЬсTBa o

po)кдrтrии pебенкa

Mедицинскoе
ЗaкЛЮЧение o

сoсToянии
З.цopoBья pебенкa

Копия .цoкyМенTa,
пoДTBеpжДaЮщеГo

пoлнoМoЧ иJI зaкoIJlloго
пprДстaBителя pебенкa

(для oпекунoв,
пpиеMItЬIх poдителей)

Зaклroчение и
pекoмендaциЙ
ПМПК (пpи

нaлw.lиl,l)



, Пpuлoэюенuе N9 3 к Пopяdку

PAСПискA
B ПoЛyчении ЗaяBЛеIIия oT poДиTеЛей (зaкoнньrх ПpеДсTaBиTеЛей) o ПpиеMe prбeнкa

нa oбyчение Пo обpaзoвaтеЛьнoli ПpoгpalиMе ДoпIкoЛЬнoгo oбpaЗoваtlия B MoУ

Зaявление Пo.ц pеГисTpaЦиoннЬIМ }ф- oT (- D- г. o
ПpиеМе pеOенкa

r(( ГoДa рoх(ДeHLIЯ,
(фал.tuлuя, LL,Ия, omчеcmвo (npu наЛuчuu))
B МoУ .цеTcкoГo caДa NЪ 90 BoporпилоBскoгo paйoнa Boлгoгpaдa, ПpиI{яTo oT

(Ф. И. О. з акoнн o z o пp еd сmавumеJ,lя pе б енка)

г. l20
(n od n uс ь pукoвod u m ел я) (ФИО)

Ns
лlл

oпись пpиI{ЯTЬIx ДoкyМrнToв : oтметкa o ITpиI{яTЬIХ

.цoкУМеI{Tax

2 Копия сBи.цrTеЛЬсTBa o po)кДении pебri{кa.
3 MеДиЦинскoе ЗaкЛIочение o сoсToянии зДopoBЬя pебенкa.
4 Кoпия Дoк}ъ{еIITa o pегистpaции prбенкa Пo МесTy хtиTеЛЬсTBa

или пo МесTy ПpеиMyщеcTBеIIнoгo ПpебЬIBaния I{a TеppиTopии
ГopoДскoГo oкpyгa гopoД-Геpoй BoлгoгpaД.

5 Кoпия .цoкyМенTa, ПoдTBеpхtДaЮщеГo ПoЛнoМoчия зaкoннoГo
пpеДсTaBителя pебен Кa ( ДЛЯ oПlкYнoв, IIpиеМнЬIx poдителей).

6 ЗaклтoчениЯ и pекoМен.цaций ПМПК (пpи нaличии)



I

Пpuлoэюенuе Nе 4 к Пopяdку

Книга yчrTa ДBи)кеtIия ДеTrй B MoУ ДеТскoГo сaДa }[b 90 BopошиЛoBскoгo paйoнa Boлгoгpaда

J\b п/п Ф.И.o. peбенкa,

дaTa po)ItДения
Зaявление
poдитeлеЙ
(зaкoнньtх

пpедстaвителей)
J\{b, дaтa

.{oгoвop с poдиTеЛЯМи
(зaкoнньrми

Пpе.цсTaBиTелями) J\Ъ, дaтa

Нaпpaвление
(пyтевкa) J\b,

ДaTa

Пpикaз o
зaЧиcЛении

pебенкa N!, дaтa

Пpикaз oб
oTЧисЛении

pебенкa Ns, .цaтa

Пpимеuaние
(пpиvиньI

вьtбьtтия из МoУ)


