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1. Oбrцие ПoЛoжени'l

1.1. Haстoящий Пopядок ПриеМa нa oбyнение Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬlM ПpoГрaММaМ

ДoшкoЛЬнoгo oбрaзoBanИЯ в MoУ детский сaд NЪ 90 (лaлее - l1oряrдoк) сoсТaBЛен B сoo.l.BеTс.гBии:

Co стaтьей 55 ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa oт29 декaбря 2012г, Ns 27з-ФЗ <oб oбpaзoBalIии B

Poссийскoй Федерaции> (лaлее - Федеpaльньrй зaкoн J\Ъ 27з-ФЗ), Прикaзом Mинистеpствa
ПpoсBещения Poссийскoй ФеДеpaЦИИ oт 8сентябpя 202О г. Ns471 <o внесении иЗМенениЙ в

Поpядок ПpиеМa нa oбyнение Пo oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIМ ПpoГpaММaМ Дoп]кoЛЬ}1oГo oбpaзoвaния>,
Пpикaзoм МинистеpсTBa ПpoсBещеl{иЯ Pocсийскoй Фе.цеpaЦии oT 15.О5.2020 NЪ 2З6 кoб
yTBеp}к.цении Пopядкa ПриеМa нa oбyнение пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ ДoП1кoЛЬнoГo
oбрaзoвaния> (с изМененияМи oT 08.09.2020 Г.' yTBеpltсд{енHЬIх l.lpикaзoМ Mинистеpствa
ПрoсBеЩения NЪ 471), Пoстal{oBЛениеМ aДМинисTpaции Boлгогpaдa oт 31.08.202i Na 826 кoб
yTBерItДении a.цМинисTрaTиBнoгo pеГЛaМенTa I]o ПреДoсTaBлIениto МyниЦиПaЛьнoй yсrlyги кПpием
зaявлений и ПoсTaнoBкa нa yЧеT .цеTеil Для ЗaчислениЯ B МyнициПaЛЬнЬlе обpaзoвaтеЛЬнЬIе
yЧpежДения ГoрoДскoГo oкpyГa гopoд-геpой Boлгoгрaд, реaЛизyIoщие oснoBнЬIе

общеoбрaзoBaTеЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI ДoшкoЛЬrtoГo oбpaзoвaния>, ПoстaнoBЛениеМ aДМинисTрaЦии

Boлгoгpaдa oт |5.0З.202\ г NЪ 2з8 (o ЗaкpеПЛении N,IyниципaЛЬнЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬtх
yЧpея(Дений, pеaлизyЮщих oснoBнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПрoГрaММЬI ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaf{иЯ, зa

TеpриTopиями (paйoнaми) гoродскoГo oкpyГa ГoрoД-Геpoй Boлгoгpaд>, ПpикaзoМ ДеГIapTaМенTa Пo

oбpaзовaниЮ aДМинисTрaции Boлгoгpaдa oт 15.1О"2021, J\Ъ 514 <<Об yTBеp)кДении ПopЯДкa

кoMПЛекToBaHИЯ МyнициПaЛЬнЬIХ обpaзoвaтеЛЬнЬIх yнре>кдений Boлгoгpaдa, реaЛиЗyЮщих
oснoBнylо oбщеoбpaзoвaTеЛЬнylo ПpoГpaММy .цoшкoЛьнoгo oбpaзoBa:нИЯ>>, Устaвoм МoУ детский
сaд NЪ 90

1.2. Пopядoк oПреДеляет требoг;aHИЯ к прoЦе.цypе и yсЛoBияM зaчисЛениЯ гpaждaн PФ
(дaлее - ребенoк, дети) в МoУ Детский сaд J\Ъ 90 для oбyuения пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГрaММaМ

ДoшкoЛЬFtoгo обpaзoв aНИЯ.

1.3.Прием инoсTpaннЬIх ГpaжДaн И лиц без Грa)кд{aнсTBa, B ToМ ЧисЛе ИЗ чисЛa

сooTеЧесTBеIIникoB зa рyбежом' беженЦев И BЬIнy)кДеннЬIх llеpесеЛенцеB' зa сLIеT среДсTB

бюД>кетньIх aссиГнoвaний' oсyЩесTBЛЯеTся B сooTBеTс"ГBИИ c МежДyнapoдl'ЕIЬIми ДoГo]]opaМи PФ в

ПoряДке, ПреДyсМoTpеIrнoМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ PФ и нaстoящиМ Пopя.цкoМ.

1.4. МoУ Детский сaд Nb 90 oбеспеЧиBaеT ПpиеМ BсеХ ГрaжДalt' иМеIoщих ПpaBo нa
ПoЛyчение ДoшкoЛЬного oбpaзoBaHИЯ, B ToМ чисЛе ПpиеM Грa)кДaн, иМеroщих ПpaBo нa ПoЛyЧение
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ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoB aHИЯ И Прo}IшBaIoЩиХ Ha Tеppr1ТopиI,I. зa кoТoрoй ЗaкpеП-]ен \4oУ ДеTский
сaД J\Ъ 90 (лaлее - ЗaкpеПЛеннaя Tеppитopия).

1.4.1 ПрoxtиBaroЩие в o.цнoй сеМЬе и иМrЮщие oбЩее МесТo жиТе-lЬсТBa:еТи иМе}oT

ПpaBo ПpеиMyщесTBеIIlIoГo ПpиеN{a B Гoсy.цapсTBеtIнЬIе И МyниЦипaЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе

opГaнизaЦии, B кoTopьlx oбyuarоTся их бpaтьяи (или) сесTpЬI,

2. opгaнизaция ПpIIеМa нa oбyueниe

2..l . Прием в MoУ Детский сaд J'lЪ 90 oсyшесTBЛяеTся B Trчение кaЛен.цaрнoГo Гo.]a ПрI1

HaЛиЧии свoбоДньтх мест.
2.2.Пopядoк приrN{a в МoУ Детский сaд Лq 90 пpелyсмaТpиBaIоT ПpиеM Детеt:t B BoзрeсТе

oт 2 месяцев .цo 8 ЛеT, B ТoN'I ЧисЛе ДЛя ЛиЦ с oГpaниченнЬlМи BoЗМo)кнoсTяMи зДopoBЬя. ll\Iеtolll]l\
ПрaBo нa ПtlЛуЧеHие Дo[IкoЛЬl{oГo oбpaзoвaния. ПoЛyЧиBltlих нaПрaBЛение (пyтевку.) в \Io\-
Детский сa,ц Ns 90 B рaМкaх ПpеДoсТaBЛения м,vниЦl-rпanьнoй yсЛyГи <Пpием ЗaЯBJеH]Тj"Т.

IТoсTaнoBкa Ira yчеT ДЛя зaчисЛеF{ия ДеTеI"I B \,Ivt{ицI.]Па*.IЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIе yЧре;ф(.]енIlя

Boлгoгpaдa, реa;IиЗyroЩие oсIioBнЬIе oбшеoбразoBaТе'iIЬнЬIе ПрoГpaMМЬl .цoшIкoJЬнoГo

oбpaзoвaния>.
Пoрядoк ПpиоМa в MoУ детский сaд Ns 90 oбеспечиBaеТ ПрI1е}{ .цетей, иМеIoЩих ПрaBo Ha

ПoлyЧение ДoшкoЛЬнoго oбрaзoвaI1ИЯ И Прo)киBaIotцих нa ТерриТopии BoporпиЛoBскoГo paйoнa

ГopoДскoГo oкpyГa ГoрoД-Геpoй Boлгoгp aД,' Зa кoтopой ЗaкpеПЛенo MoУ Детский сa.ц }{b 90 (ла.тее -

ЗaкреПЛеннaя TерриTopия) B сooTBеTс.IB|1И c ПyI{кTaМи 2 и 3 сТaТЬи 67 Фе,lеpa-rЬнoГo зaкoнa NЪ

27з-ФЗ.
2.3. Пpием Детей с oГpaниченнЬIми BoзМo)кнoсTяМи З.цopoвЬя oсуrцесTBЛЯeТcЯ нa

oбyuение Пo aДaПTирoBaI{нЬIМ пpoГрaММaМ с сoГЛaсИЯ poДИТe.пей (зaкoннЬн преДстaвителей) нa

oснoBaнии pекoNl[ен.цaЦий психолoГo.МеДикo-ПеДaГoГической кoМиcсии.
2.4. B пpиеМе в MoУ детский сaд JVq 90 мorкет бьIть oткaзaнo ToЛЬкo Пo Пpичине

oТсyТсTBия свoбoдньlх N{есT B МoУ.
2.5. МoУ Дrтский сa.ц J\Ъ 90. oбеспечивaет сBoеBреМеннoе рaзМещениr нa

инфopмauиoннoМ сTен.це B ДеТскoМ caДУ И нa oфиuиaльнoм сaйте MoУ Детский сa'ц Jvg 90 в сети

кИнтеpнет>:
о paсПopяДиTеЛЬт{oГo aкTa aДМинисТpaЦии ГopoДa Boлгoгpaдa o ЗaкpеПЛении

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opГaнизaциЙ, зa кoнкpеTнЬIМи ТерpиTopияМи;
о H&CToЯЩеГo ПoряДкa;
. кoпии Устaвa МoУ детский сaд NЪ 90, лицензИИ Ha oсyЩесTBЛение oбpaзoвaтельнoй

ДеяTеЛЬнoсти, oбpaзoBaTеЛЬt{Ьlx ПpoГpaММ и ДpyГих ДoкyN{еI{ToB' pеГЛaМеIrTиpyroЩиx opГaнизaЦитo

и oсyЩесTBЛеItиr oбpaзовaтельнoй.цrяTеЛЬнoсTи' ПpaBa и oбязaннoсTи BoсПиTaнникoB;
. ПpиМерньrх фopм зaявлений o ПpиеМе в МoУ Детcкий сaд NЪ 90;
. иHфoрMaЦии o сpoкaХ пpиёмa ДoКyМеHToB:
о loПoЛHИтельнoй инфopмaции пo TекyЦеМy ПриеМy.

Фaкт oзнaкoМЛения poдителей (зaкoнньtх Пpе.цсTaBителей) ребенкa, B ToM ЧисЛе чrрез

oфициaльньIй сaйт oбpазoвaтельнoй opГaнизaЦии, с yкaзal{нЬIМи ДoкyМенTaми фиксиpyеTсЯ B

ЗaяBЛеI{ии o Пpие.N{е в oбрaзoвaТеЛЬнyю opГaнизaЦиto и ЗaBеряеTоя личнoй ПoДПисЬю poдителей

(зaкoнньlх ПpеДсTaBителей) pебенкa.
2.6. BьIбop язЬIкa oбpaзовaнLlЯ ИЗ' чисЛa яЗЬIкoB l{apoДoB Poссийскoй ФеДерaЦии' B ToМ

чисЛе pyсскoГo ЯзЬIкa кaк poДнoГo язЬIкa, oсyrцrсТBЛяrTся Пo зaяBЛrнияМ poДиТелей (зaкoннЬIх

ПpеДсTaBителей) BoсПиTaнникoB пpи ПpиеМе (пеpевoле) нa oбy.тение Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬlМ

ПpoГpaМMaМ Дo[IкoЛЬнoго oбpaзoBaния.
3. Поpядoк ЗaчисЛения нa oбyveние Пo oсtloBньlм oбpaзoвaTеЛьttьIМ ПpoгpаМN{aN{

ДoшкoЛЬtlогo обрaзоBaния

:
3.1 . Прием Детей FIa oбyнение Пo oбpaзовaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaМMaМ .цoшкoЛЬl{oГo

обpaзoвaния в МoУ Детский сaд Nb 90, осyшесTBЛяеТся Пo нaпpaBЛениto (пyтевке) paйoннoй

кoМиссии Пo кoМПЛекToBaI{итс) BоporпилоBскoГo TерpиTopиaJlЬнoГo yПpaBЛениЯ ДeTIapTaМенTa Пo

oбpaзoвaнию aДМинисTрaЦии Bолгoгpaдa, Пo ЛичнoМy ЗaяBЛениro poДиTеЛя (зaконнoгo

ПpеДсTaBителя) pебенкa, B paМкaх pеaЛизaЦии мyниципaльнoй yсЛyГи кПpием зaявЛений,

IIoсTaнoBкa нa yчеT ДЛя ЗaчисЛеl{ия Детей B МyнициПaЛЬнЬIе обpaзoвaтеЛЬнЬIr yчpехtДения

Boлгoгрaдa, реaЛиЗyЮЩие oсIIoBнyIo oбщеoбpaзoBaTrлЬнyю lTрoГpaММy ДoшкoЛЬнoГo



oбpaзoвaниЯ), Пpи Гlpе.цЪЯBЛении opиГинaЛa .цoкyМll1Ta' y.цoсToBеряЮЩеГo ЛиЧнoсTЬ poДиTеЛя

(зaкoнногo ПpеДсТaBителя), либo opигLl1aЛa ДoкyМенTa, y,цoсToBеpЯЮЩеГo ЛичнoсTЬ иI1oсTpaннoГo

ГpдкДaнинa и Лицa без грaждaI{сTBa в PФ в сooТBеTсTBии с зaкoFIoд{aTе,lЬсTBoм PФ.

З.2' fля yдoбствa poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей) Детей МoУ Детский сaд J\Ъ 90

BПpaBе yсTaнaBЛивaть гpaфик ПриеМa ДoкyМrI{ToB.
3.3. HaпpaвЛенИе и ПpиеМ в oбpaзoвaTеЛЬнyЮ opГaI{иЗaциЮ oсyщесTBЛяroTся IIo ЛиЧнoМy

зaяBЛениro po.ци.t.еЛя (зaкoннoгo ПpеД'сTaBителя) pебенкa. Фopмa зaяBЛениЯ yTBеpж.цaеTся

зaBеДyющиМ ДеTсКиМ сaДoМ (пpилoжение 1 к Пoрядкy).
3.4. МoУ Детский сa'ц Ns 90 мoxtет oсyщесTBЛяTЬ ПpиеМ yкaзaннoГo зaяBЛеI{ия B QopМе

ЭЛекTpoннoГo Д'OкyМеЕITa с исПoЛЬзoBaниеМ инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaциoннЬIх сетей

oбЩегo ПoЛЬзoBaFIия Пo ЭЛекTрoI{нoй пoчте МoУ.цетский сaд Ns 90 dou9O@volgadmin.ru

B зaявлениИ ДЛЯl]pиеМa pOДиTеЛяМи (зaкoнньIМи ПредстaBиТеЛяМи) pебенкa yкaзЬIBaIоTся

сЛе.цyiощие сBеДения:
a) фaмилиЯ)ИМЯ, oTчrсTBo (пoследнее - Пpи нaЛиuии) pебенкa;

б) дaтa po)l(ДеHИя pебенкa:

в) pеквизиTЬl сBиД'еТеЛЬсTBa o poжДении pеоенкa;

г) aдpес МесTa )КиTеЛЬсTBa (пlестa пpебьlвaния, МесTa фaктиuескoГo Пpo}кивaния) pебенкa;

.ц) фaмилия, и\'{Я' oTЧесTBo (пoслtеднее - Пpи нa'пинии) poдителей (зaкoнньtх

IIрrДсTaBителей) pебенкa;
е) pекBизr1ТЬI ДoкvМеtlТa, yДoсToBеpяЮЩеГo лиЧнoстЬ poДиТеЛя (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя)

ребенкa;
ж) pеквизиТЬI ДoкyМенTa, ПoДTвеp}КДaroщеГo yсТal{oBЛение oПеки (пpи нaлиuии;;

з) aДpес ЭЛекTрoI{нoй пoчтьr' нoМер телефoнa (пpи нaлинии) poдителей (зaкoнньrx

ПреДсTaBителей) pебенкa;
и) o вьlбopе язЬIкa обрaзoвaния, poднoГo язЬIкa из чисЛa яЗЬIкoB нapoДoB Poссийскoй

Федеpaции' B ТoМ ЧисЛе pyсскoГo язЬIкa кaк poДнoГo язЬIкa,

к) o пoтpебнoсTи B oбyuении pебенкa Пo a.цaПTиpoвaннoй oбрaзoвaтельнoй ПрoГpaМMе

.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвa;1уIЯИ (или) B сoЗДaнии сПеЦиaЛЬнЬIх yсЛoBиil длst opГaнизaции oбyuения и

BoсПиTaния pебЬнкa-ИI1BaЛИДa B сooTBеTсTBии с инДиBиl(yaльнoй ПpoГрaММoЙ pеaбилиTaЦии

инBaЛиДa (при нaлиuии);
л) o нaпpaBЛеннoсTи ДoшкoЛЬнoй гpyппьI;

м) o неoбхoд!иМoМ pе)киМе пpебьlвaния pебенкa;

н) o я<елaемoй Дaте ПриеМa нa oбуvение.
B ЗaЯBЛеHии р6ДиTеJIяМи (зaконньIми Пpе.цсTaBителями) pебенкa .цoПoЛниTеЛЬнo

yкaзЬIBaIoTся сBеДеtlия o ГoсY.цapсTBеFIIIЬIx иЛи Мy!{ициПaЛЬнЬIх oбрaзoвaтеЛЬнЬIх opГaниЗaциях,

вьlбpaнньIх ДЛЯ ПpиеМa' 71 o нaJIиЧии ПpaBa IIa сПециaЛЬHЬIе МеpЬI lloДДеp}кки (гapaнтии)

oT.Ц'еЛЬнЬIx кaтегopий ГpaжДaн и их семей (пpи неoбxoдимoсти).
Пpи нaлинии y pебенкa бpaтьев и (или) сrсTеp' Пpo}tиBaloщиx B oДнoй с ниМ сеМЬе и

и1{еroш1их oбrцее с ниМ NIесT9 )l(иTеЛЬсTBa, oбyиarощиxся в детский сaд Nb 90, вьrбpaннoй

po.Ц'иTеЛеМ (зaкoнньtм ПреДсТaBителем) ДЛя ПpиеМa pебенкa, .цoПoЛl{иTеЛЬнo B зaяBЛениИ ДЛЯ

нaПрaBЛеI{иЯ yкaзЬIBaroт фaмилию(-ии), имя (именa), oт.rествo(-a) (пoследнее - При нaлиuии)

бpaтьев и (или) сесTер.
з.5. Для зaчиc.цениЯ в Детский сa.ц N9 90 pодители (зaкoнIjIЬIе Пpе.цстaвители) .цетей

ДoПoЛtIиTеЛЬнo к з aЯBЛеt{иIо Пpе.цЪяBЛяroT сЛеДyющие .цoкyM енTЬI :

- сBиДеTеЛЬсTB6 o po)кДении pебенкa (для poдителей (зaкoннЬIх ПpеДсTaBиTеЛей) pебенкa

- ГpaжДaн Poссийскoй Федеpaции);

- рoДиTеЛи (зaкoнньlе ПреДсTaвители) pебенкa, яBЛяIoщиеся инoсTрaннЬIМи ГpDI(ДaI{aMи

иЛи ЛицaМи без Гpa}кДaнсTBa, Д'OtloЛниTrJlЬl{o ПpеДЪяBЛяIоT ДoкyMент(-ьI), y.цoсToBеpяrощий(е)

ЛиЧl{oсТЬ pебенкa и ПoДTBеp)кДaroший(е) ЗaкoннoсTЬ ПpеДсTaBЛrния пpaв pебенкa, a Taкже

ДoкyМеI{T' Пo.ц.l.tsерж.цaющий Пpaвo зaяBиTеЛЯ нa дpебьIвaние в Poссийскoй ФеДеpaции.

ИнoстpaннЬIе Грa)к.цaFIе и ЛиЦa без гpaя<дaнсTBa все дOкyмеtITЬI ПреДсTaBЛя}oT IIa pyсскoМ язЬIке

иЛи BМесTе с ЗaBеpенllЬIМ ПеpеBoДoМ нa pyсский яЗЬlк;

- сBиДеTеЛЬсTB6 o pеГисТpaции pебеrrкa Пo МесTy )I{иTеЛЬсTBa I4IIИ| Пo МесTy ПpеOЬIBaния

нa ЗaкреПЛеннoй TерриTopиLl 
'IгllДoкyMенT, 

сo/{ержaЩий сведениЯ o МесTе пpебьlвaния, МесTе

фaктинескoГo Пpo)киBaния ребен кa:

- МеДициl{скoе зaкЛroЧение.
Пpи неoбхoДиMoсTи poДиTеЛи ПреД'ъяBЛя}oT:



- ДoкyМенT' Пo.цTBер}кДa}orции yсTaнoB.-IенI,Iе oПекIt:

- ДoкyМенT lIсиХoЛoГo-Ме.цикo*ПеДaГoГическoй кoМиссии;
_ .цoкyМенT' ПoДTBеp)кДaIощий IIoTprбHoсTЬ B oбyчении B ГрyППr oз.цopoBиTеЛЬнoй

}raПpaBЛенtIoсTи.
Кoпии ПреДЪяBЛЯеМЬIх При rrpиеMе.цoкyМrнToв хpaI{яTся в oбpазoвaтельнoй opГaнизaЦии.
3.6. !ети с oГpaниченнЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДopoBЬя ПриниMaIoTся нa oбyuение Пo

aДaПTиpoвaнной oбрaзoвaтельнoй ПрoГpaМMе Дoп]кoЛЬнoГo oбpaзoвaния ТoЛЬкo с сoГЛacия
poдителей (зaкoнньIх преДсTа.Bителей) pебенкa и нa oсI{oBaнии pекoМенДaЦий ПсихoЛoГo-MеДикo-
Пе.цaГoГическoй кoN,{исс'ии'

3.7. TpебoBaние rТpеДсTaBЛrния инЬIХ ДoкyМенToB ДЛЯ ПриеМa Детей в oбpaзoвaTеЛЬнЬIе

oрГaнизaцИИ B Чac.ГvI, нr ypеГyлирoвaннoй зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ oб oбpaзoвa:нИ:lI) не .цoПyскaеTся.
3.8. Зaявление o ПpиеМе в oбpaзoвaTеЛЬнyЮ oрГaниЗaциЮ И кoПии ДoкyМенToB

pеГис.ТpиpyloTся pyкoBo.циТеЛеМ oбpазoвaтельнoй opГaнизaции ИЛИ yПoЛнoМoчеIIFIЬIМ иМ

ДoЛ)кнoсTI1ЬIМ ЛицoM' оTBеTсTBеIIнЬIМ Зa ПpиеM ДoкyМенТoB' B )кypнaЛе ПpиеМa зaявлений o

пpиеМе в MoУ детский сaд Nl 90 (пpилoхtение J.(. 2 к Пopядкy). Пoсле pеГисTpaции рoДиTеЛro
(зaкoнномy ПреДсТaвитrлrо) ребенкa BЬl.цaеTся ДoкyMенT' ЗaBеpеннЬIй пoДписьЮ ДoЛ}кнoсTнoГo
ЛиЦa oбразoвaтельнoй oрГaнизaции, oTBеТсТBеFIнoГo Зa пpиеМ ДoкyМеl{ТoB' сoдеpжarutIй
иIIДиBиДyaЛЬHT,Iй нoмеp зaяBЛеI{ия И ПrpеченЬ ПpеДсTaBЛеннЬIх Пpи ПpиеМr ДoкyMенToB
(пpилoжение NЪ 3 к Пoрядку).

3.9. Pебенoк' рoДиTrЛи (зaкoнньtе Пpе.цсTaBители) кoTopoГo не ПpеДcTaвили необХo.циМЬIе

ДЛя ПpиеМa ДoкyМенTЬI B сoоTBеTсTBии с ПyllкToМ 3.4. нaстoящегo ПopяДкa' oсTaеTся I{a yчеТе и
нaПpaBЛяеTся B ГoсyДapсTBеннyю иЛи МyнициПaЛЬнyЮ oбpaзoвaтеЛЬнyro opГaниЗaЦиЮ ПoсЛе

IIoДТBер)кДения poДиТелем (зaконнЬIМ ПpеДсТaBителем) нy)кДaеМoсТи B ПреДoсТaBЛении МесTa.

3.l0. l(oлжнoсTtlor лицo MoУ Детскrtti сaд J\Ъ 90, oтветсTBенFIoе Зa ПpиеМ ДoкyМенToB.
ЗнaкoМиT poдителей (зaкoнньlх ПреДсТaBrlте;rей) с Устaвoпt, лиЦензией нa ПpaBo

oсyщrсТBЛения oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬlloсТrI. oбрaзовaте-lIЬнЬI}Iи ПpoГрa}'{NlaМи И инЬIМи

ДoкyМеI{TaМи' реГЛaМенTирyтОщиN{и opГaнIlзaЦиro И oс}'шIесТBЛеt{ие oбpaзoвaтельнoй
ДеяTеЛЬнoсТи, ПрaBaми и oбязaннoсTяМи BoсПlIТaнникoB.

Фaкт oзнaкoМЛения poдителей (зaкoнньtх ПреДсTaBителей) pебенкa с

ПpaBoyсTaIIaBЛиBaIoщиМи Дoк}ъ,{енTaМи' B Тo}{ ЧисJе череЗ oфициaпьньlЙ caЙт MoУ ДеТскoГo сaД

N9 90 с фиксиpyеTсЯ B ЗaяBЛении o пpиёме и зaBеряеTся личнoй ПoДПисЬю poдителей (зaкoнньIx

ПprДсTaвителей) ребенкa.
Подписькl рoд1ителей (зaкoнньlх Пpе.цсТaBителей) pебенкa фиксиpyется Taкх{е сoГЛaсие нa

обpaботкy их ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх И ПерсoriaЛЬнЬIх .цaннЬIх ребенкa B IIopя.цке,

yсТaнoBЛеl{l{oN,I ЗaкoнoДaТольствoм PФ.
3.1 1 . C рoДиTеЛяМи (зaкoнньIми ПреДсТaBителями) .цетей, кoTopЬIе cДaЛИ пoлньlй

кoМПЛекТ ДoкyМенToB, ПреДyсМoТреt{нЬIх ITyнкТoМ 3.4. нaстoящегo Пopядкa, МoУ Детский сaд Ns

90 зaкЛIoчaеT ДoГoBoр oб обрaзoвaнии по oбpaзoвaТеЛЬнЬIМ ПрoГpaММaМ ДoшкoЛЬнoГo
oбрaзoвания.

З.\2.Зaведyroший МoУ детский сaд JrlЪ 90 изДaет paсПopяДительньlй aкT o ЗaчИcЛeшИИ

pебенкa в обрaзoвaТrЛЬHylо opГaнизaЦиЮ (ДaЛее - пpикaз) B Tечение тpеx paбoчих Дней ПoсЛr

зaкЛIoЧеFIия ДoГoBoрa. Paспорядительньlй aкТ B ТреxДневньIй сpoк ПoсЛе ИЗДa|1ИЯ' paзМеЩaеTся нa
инфopмaциoннoМ сTеI{Де oбрaзoвaтельнoй opГaнизaции.Haoфициaльнoм сaйте МoУ Детокий сaД

NЪ 90 B сеTи Интеpнет рaзМеЩaюTся pекBиЗиTЬI paспoряДиTеЛЬнoГo aкTa' I{aиМеI{oBaIIие

вoзpaстнoй ГрyпПЬI' чисЛo детей, зaчиcЛеt{нЬIХ B yкaЗaннyю BoЗpaсТнyЮ ГpyППy.
Пoсле ИЗДaНI4Я paспoряДиTеЛЬнoГo aктa pебенoк сниМaеTсЯ с yЧеТa детей, нyхqцaЮЩиxcя B

ПреДoсTaBЛrнии МесTa B ГoсyДapственнoй иЛи МyниЦипaльнoй oбpaзoвaтельной oрГaниЗaции.
3.13.FIa кaжДoГo pебенкa, зaчиcЛеннoГo B МoУ Детский сaд NЪ 90, офopмЛЯеТcЯ Личнoе

ДеЛo, B кoToрoМ хра}IяTся Bсr ПpеДoсТaBЛеHl{ЬIе рoДиTrЛяМи (зaкoнньrми пpеДсTaBителями)

ребенкa ДoкyМенТЬI. .

3.14. B МoУ Детский сaд J.,]Ъ 90 Bе.цеTся К"".a yчеTa.цBи)кения Детей ДЛя pеГисTpaции
свеДений o ДеTяХ и рo.циTеЛях (зaкoнньIХ ПpеДсTaвителяx) и .цBи}Itении Детей в MoУ (пpиложение
Nq 4 к Пopядкy).

Книгa yчеTa ДBи}Itения детей .цoЛx(нa бьIть пpoнyМерoBaнa, ПpoшнypoBaнa и скpепЛенa
ПеЧaTЬIo МoУ. ЕхсегоДно в Книге yчеTa ДBи}I(ениЯ Детей oTpa)кaеTся: кoЛиЧествo детей, ПриI{яTЬIх

в МoУ B TеLIение кaЛенДарнoГo Гo.цa, кoЛичесTBo вьIбьrвпrих BoсIIиТaFIникoB (с yказaнием
при.тин).



3.15. Е>кегoДнo .цo 1 сентябpя pyкoBo.циTеJIЬ МoУ .цетский caД' ]\Ъ 90 I4ЗДaeT IIpикaз o

кoМПЛекToчa;g1k1И МoУ нa нoвьй уrrбньrй ГoД, yTBеpж.цarT сIIиски.цетей IIo BoЗpaсTHЬIМ Гpyll[aМ.

Сoглaсовaн
PодительскиM кoМиTеToМ
Пpoтoкoл oт <<29>> oктябpя 2021г. }.lЪ 1

Пpe щф дaтель PoдитеЛЬскoГo кoМиTеTa

44*-Гpибкoвa 
Ю.B.

.{aнньIй ПopяДoк BBoДиTся в действие c <<29>> октябpя 2О21,г,

B .цaнньtй ПopяДoк МoгyT BIIoсиTЬся .цoпoЛнения и изМенrHИЯ B сооTBеTсTBии c дei,rcтByloщиМ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
Пopядoк paзpaбoтaн зaBеДyЮщим МoУ д/с Nq 90 Copoкиной H.Io.
Сpoк дейсTBиЯ : .цo ЗaМенЬI I{oBЬIМ



Зaведyющему МyнИциПaЛЬHoГo
oбpaзoвaтелЬнoГo yЧpе)кдения кМoУ
Bopotпилoвскoгo paЙoнa Boлгoгpaдa>

OT

Пpилoltение J\Ъ1

к Пopядкy ПplleМa, yTBеp)кДенHoГo
ПpикaзoМ зaBеДytoщеГo

МoУ детокиЙ caД,J\Ъ 90
oт 29.10,202I г. J\Ъ 116

Дoш кoЛ ЬHoГo

{етскиЙ сaд NЪ 90
Сopoкинoй H.lo.

РегистpaциoннЬIй номер NЪ

Пpoшу ПpиHяТЬ МoеГo pебенка

ПaсПopT (либo иной
сеpия 

- 

Nb

Ф, l,l,О. podutпе.ltlt (заt;tltt tto..o npеiспttкllttttc.l:L) pебеllксt

ДoКyi\,lеHТ, y.цoс.гoBеpЯющиЙ лиuнoсть) :

BЬlДaH

(( )) Г.'

(]iе,|l 11 кo?oц вьloqн)

ЗapеГисTpиpoBaннoГo Пo aДpесy :

кoнтaктньtй телефон:

е-mail (пpи налинии):

зaяBЛеHие.

() 20

ГoДa po}qцеНия,, (Qtаlttt.,ltrЯ, 1r.\я, o|пчесmвo (пocлеdнее - npu нсtЛuчLtlt), dаtпа poэюdенttя pебенка)

сеpИЯ HoМеp Ке}1 BЬlДaHo

КoГДa BЬlДaHo ( Г.'

HoМеp aКToBol{ ЗaПиси МесTo po)iцеHиЯ
(p е квt,tзu m ьt с в u d е п ел ь с m в а o p rl эк: d е н uя p е б е н к а)

aДpес МесТa }киТеЛЬсTBa pебенкa:

B МyI]ИЦиП.шЬHoе Дol]]кoЛЬнoе oбpaзовaтелЬHoе yЧpе)кДениr к.{етский сaД Ns 90 BoporrrиЛoBскoГo paйoнa
Boлгoгpaдa> нa oбyuение Пo oснoBнoй. aДaПTИpoвaннoй (не нуэюнoе вьtнеpкнуmь) oбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММе .цoшlкoЛЬнoгo обpaзoвatИЯ И oсyщесTBЛеI{иЯ ПpисMoТpa и уxo.цa B ГpyППy обЩеpaзвивaroЩей
кoМПенсиpyЮЩей. кoMбиHИpoBaHHoй (не ttуэtснoе вblчеpКLtуmь) нaлpaвЛеHIloсTи с pе)кИМoNI ПoЛHoГo.
кpaткoвpеменногo' кpyглос)zточногo (нe нуЭ1снoе вьtнеpкнуmь) .ДttЯ пpебьtвaния с Дo
с( 20

ЯзьIк обpaЗoBaниЯ вьtбиpaем pyсский, poднoй яЗЬlк Из чисЛa ЯзЬIкoB нapoДoB Poссии - pyсский.
Сooбщaем, ЧTo иN{ееTсЯ. oTс]r'TсTByеT (не нуэюнoе вьtнеpкнуmь) пoтpебнoсть y pебенкa в обyнении pебенкa
Пo aдaптиpoвaннoЙ oбpaзовaтельной ПpoГpaMМе дoшtкoЛЬHoГo oбpaзoвaния и (или) B сoзДaнИи
сПециilJlЬнЬtx yслoвий ДЛЯ opГaнИЗaциИ oбyuения и BoсПиТaHия pебенкa-ИHlaЛИДa B сooTBе.l-сТBии с
ИHДИBИДyaЛьной пpогpaм м o й pеaб илитaц Иу1 LlНBaлИДa (пpи налиtии).

СвеДения o poДИTеЛях (зaкoнньtх ПpеДсTaBиTелях):

20

(фамttлttяL, 1,ll-|Я, ОlTl|!€C|Пвo (noслеdНеe - npl! налuнutt) (закoннoеo npеdcmавttmеltя) pебенка, otпца)



| кOt1t||(lкl|||1ьtit tltе.lефoн. .Iо|1ес )1екt|tрОннoit пoчtltь, ,,,p,, ,io*i,, .,,,р,

I
(фа.vtuлttя Ll'\lя, Оl11чеСl1lвo (пocлеdнее - npL! напuнuu) (закoннoеo npеdcnlавu,пl,;тl,nб.,**,-,,,/,'0

кo н пt а кпl н ьt it пl ел еф o н, аdp e c эл eкm p o н н oй n oч rпь' 1npui - *iu,),", o,, * p ц
ДoкyМеHT, ПoДTBеpя(ДaЮщий yсTaнoBЛение oПеКи (пpи нaличии)

Г. (ке.ll u кozdа вьtdаtt)

floпoлнительнo соoбщaем инфopмaЦиrО o НaлИчИИy pебенкa бpaтьев и (или)сесТrp, ПpoжиBaЮЩих BoДнoй с ниl\{ сеМЬе и иМе}оrЦих oбщее с ниМ MесТo жиTеЛЬсTBa:

(сflамttлttя,1t,^1я'оп111есl11,вo(noслei)tlее-,.,1,,,"onu,,,u1бpo,,,o(on,

Пpaво Ha сПеЦиаЛЬHЬtе МеpЬI ПoДДеpя(ки (гapaнтии) oTДеЛЬнЬIХ кaтегopиЙ ГpажДaI] и их сешtейи j\'1 е еTсЯ. oTсyTсTByеT (н е l t1l24 ц 6 g в ьt u е p к rrymь)

К зaявлениrо ПpиЛaГa}oТся сЛеДyroщие .цoкyN,{еHTьt (npu пpеdъявленttu doку.l,tеlln1Q Оl11rIIеl11l1,l11I) |1уt1кп1),'

20- Г. ЛЪ

L-J lvlrДиЦинскoеЗaкЛIоЧrниеyсTaI{oвленнoй 
фopмьr.П Кoпия сBиДеТелЬсТBa o pol*д.,,ии pебенкa, BЬIДaннoе I{a TерриTopии PФ или дляpебенкa, яBЛЯIощиrся инoсTpaннЬIМи ГpaжДaнaМ14 ИЛИ лиЦaМи без гpa>ttдaнсTBa, ДoкyМен.l(-ЬIJ.yДoсToBеряЮщий (е) линнoсть pебенкa и ПoДT'ер)кДaroЩий (е) зaкo"Ъo.'" ПреДсTaBЛеIlия rrpaBpебенкa, a Taк}ке ДoкyМенT, ПoДTBержДaЮщий пpaвo ЗaяBиTеля нa пpебьtв aHИе B PoссийскoйФедеpaции.

П Кoпия сBиДеТеЛЬсTBa o pеГисTpaЦии ребенкa пo },{есТy жиТеЛЬсTB a ИЛИ Пo МесTyпpебьtвaния F{a :Try:_l:n"oй ..pp"'oр', ИЛИ ДoкyменT. сo,цер;кaщий сBеДениЯ o МесTепpебьtвaния' MесTе фaкTическoгo пpo>кивiния pебенкa.П {oкyмент ПсихoЛoГo-медйкo-пеДaГoГическoй коштисc ии (nptt l t е о бхo dt,ttt o спl u ),П !oкyмент' ПoДTBерх(Дaroщий y",unouno,.Ъn.n,, (пpu неoбхodu'ltoсmtt,).п
, -^-.-.:^--!окyМенT, 

ПoДTBеpя(Дaroщий ПрaBo ЗaЯBИTeЛЯ нa пребьlв aHИе B Poссийскoй Федерaции(ДoкyМе}IT ПpеДoсТaBЛЯe.ГcЯ' нa pyсскoМ язЬIке или BМесТr с-зaBереннЬIМ ПеpеBoДoМ нa pyсскийязьtк) (dля podumелей (закoitйых npеd,сnlавui"ninл) pебенка,' oiii,oщu,,o ulюСmpанllьI.x,,uzp аэю d ан а.lt,u, uл u Л u,ц а n4 u б е з zp а эю d ан с mв а )

С Устaвoм, ЛиЦеHЗией нa осyЩесТBЛеHие oбpaзoвaтельнoй ДеятеЛЬHoсTИ' с обpазoвaTеЛЬHьlМИПpoГpa'МaМи и ДpyГиN'{и ДoкyМеHTaМи' pеГЛaМенTиpyroщиМи opГa'изaЦLllо и oсyщесTBЛеHиеобpaзoвaтельной ДеятеЛЬHoсTи' ПpaBa и oбязaннo.', uo"nй'uнt{икo. oзHaкo]\,tЛеH (-a) (в ToМ ЧисЛе Чсpезoфициальньtй сaйт oбpaзoвaтельl.toй opганизаЦии)

(фшtttлuя, u'xtя, ol11чесn.tвo (пoслеdнeе -

рaйoннoй кoМиссии Пo кoМпЛекТoBaни}o
oT(()

l ,.-,, 20 Г.
пpu нanuuuu) om,ца, nodnuсь, dапlо o,,o*o'in,uo

/(<
(ф aм uл uя, Il], Я, o l11 1r е с l71 в o (n o сл e d н е n - n рi, *, уoo)' *, nрi *o *. 

" 
э o n, * o oii n,o

Г.

B сooТBеTсTBИи с тpебoBaнияМи сTaTЬи, 9 ФедеpaльнoГo зaкoHa oт 2],()1 '2006 Nb 152-ФЗ кoПеpсoH€LпЬHьlх ДaHHЬIх)) ДaЮ сBoе сoГЛaсие нa oбpaбoтny c,".'o,oЗoBaHиrМ сpеДсlB aBToМaTИзaЦии МoиХПrpсoнaЛЬHЬrх ДaHHЬIх и ДaHHЬlх ]\{oеГo pебенкa в oбъёме, yкaзaНHoМ B ЗаЯBЛеI.lИ И И ПpИЛaГaеМЬIхДoкyМеHTaх, Пpи yсЛoBии' ЧТo их oбpaбoткa oсyщесТBЛЯеТсЯ B сooTBеTсТBИи с деЙствyющимзaкoHoДaТеЛЬсТBoМ Poссийскoй ФеДеpaЦии.

(фа'мltлuя,, u"uя, ol11чеспвo (noслedнее ' пpu налuчuu'1 otltца, nodnucь,

20

l<< ) г'
(фl а.лt tt л u,я, u,lt я,, ol11чеcl11вo (noслеdнее - пpu нсllluчuu) мапlеpu, n od n,uсь, d а m а, o3н а к o'ltt L t ен tlя
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пDиЛox(ение J\! 2
к пoPядкy пpиема, yтвeр'(дeннoro

пpиказoм зaвeдyющeгo
МoУ детcкий сaд N9 90

oт29'10.2021 г. I! l16
Хypвал пpиeмa зa.влеEий po,щrтелeй (зaкorпrьо< пpeдcтaвитслей)

o пpиеме pебeнкa Еa oб)щепие пo oбpaзoвmeJъEьп\{
пpoгpaммaм 'цorпкo{БтIoгo oбpaзoBавия в мyЕиципlшьцor ,цolпI{oJiьEoе oбpaзoвmельEoe }цpe'(дeЕиe

<,цeтский сaд J'!ъ 90 вopotпилoвскoгo pайoвa Borгoгpa,Цa>

Ns

л/л

PегистpaциoнньIй
нoМеp ЗaЯBЛrни,I

Ф.И.o' (пoследнее - пpи
НaЛLтЧИИ) ЗaЯBИтeJIЯ,

poДиTеЛЯ (зaконнoгo

пpедстaвителя)

Ф.И.o. (пoследнее

пpи нaлиuии)
pебенкa, дaтa

pox(Дени'I

oтметкa o Пpин,ITЬIх ДoкyМенTax инфopмиpoвaние зaяBитеЛя o

ПpиеМr зaЯBлeНИя

.цaтa пoДПисЬ

П Haпpaвление (гryтевкa) paйoннoй кoмиссии Пo
кoМпЛекTоBaнrло BopoшrилoBскoгo TУ ДoAB
П МедицинскoеЗaкЛIoчение.
П СвиДетельстBo o poя{,цении pебенкa, BЬl.цaннoе нa
тeppиTopии PФ ИЛИ ДЛЯ pебенкa' яBля}oЩиеся
иIIoсTpaннЬIМи цpоI(Дaнa|iИ ИлИ лицaMи без гpaждaнствa,
дoкyмент(-ьI), yлoстовеpяroщий (е) лиянoсть pебенкa и
пo.цтвеpжДaющий (е) зaкoннoсTь ПpеДсTaBЛени,I пpaB
peбенкa, a тaкх(e .цoкyМeнт' пoдтвеpя<дaroщий Пpaвo
зaяBиTеЛя нa пpебьtвaние в Poссийскoй Федеpaции.
П Cви.цетельствo o prгистpaции pебенкa Пo МесTу
я{итеЛЬсТBa ИЛLI Пo местy пpебЬIBaНИя нa закpепленнoй
теppиTopии иЛи .цoкyМrнT, сo.цеp)кaщий сведения o МесTе
пpебьIвaния, МесTе фaктиvескoгo пpoжиBaни'l pебенкa.
П .{oкyмент психoЛo гo-Ме.цикo-Пе,цaгoгическo й
кoMиссии (пpи неoбxoдимoсти).
П .{oкyмент' ПoДТBеpжДaЮщий yстaновление опеки (пpи
неoбходrтпloсти).



Пpилoжение.J\Ъ 3

к Пopядкy ПpИеMa, yTBеpжДеHtloГo
ПpикaЗoМ зaвеДyroЩеГo

МoУ детский сaД JYg 90
oт 29.\0,202]r г. J\Ъ 1 16

PACПисКA
B ПoЛyЧеHИ И ЗaЯBЛoнИЯ oТ po.циTеЛей (ЗaкoI{FIЬIх ПpеДсTaBителей) o ПриеМе ребенкa

B МyIlиЦиITaЛЬнoе ДoшкoЛЬнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpеж.цение

к.{етский сaД J\Ъ 90 BoporпиЛoBскoГo paйoнa Boлгoгpaдa>

Зaявление ПoД pеГисTpaциoннЬIм Nq oT(
20

-Г. 

o ПpиеМе pебенкa

,(( 2О-ГoДa poх(.цеlнИЯ,

фа'мuлttя, |l,||4я, Оmчесmвo (nocлеdнее - npu налttutttt), dаmа poaсdеttuя pебенка

B МyнИциПaЛЬHoе ДolxКoЛЬнoе oбpaзовaтелЬHoе уЧpе)кДеHие к!етскиЙ сaД JYo 90 BоpошиЛoBскoГo

paйoнa Bолгогpaдa) Нa oбyнение Пo oснoвнoй, aдaптиpoвaннoй (n, llуJюнОе вьtuеpкнуmь)

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе ДolxКoЛЬнoгo oбpазoвatИЯ И oсуЩесTBЛеHиЯ ПpИсМoTpa t,I yхoДa

с( )) 20 Г.' ПpиняТo oT

(фаlltшttя, u,ц,rя, О||lчеcmвo (nocлеdнее - пpu налuнuu) (закoннozo пpedсmавumеля) pебенксl)

С зaЯBЛениеМ Пpе.цсTaBЛеI{ЬI сЛе.цyloЩие ДoкyМеI{TЬI (пpu npr)ъЯвЛенLILI doкулlенmа

om.x4еmLlmь nуtкm):

П Haпpaвление (пyтевкa) paйoннoй
BоporшилoBскoГo ТУ ДoAB oT (

ние yсTaIIoBЛеI{нoй фopмьl.
П Кoпия сBиДеТеЛЬсTBa o poх(Дении pебенкa, BЬIДaннoе lra TерриTopии PФ ИЛИ Д,ЛЯ

ребенкa, ЯBЛяIоЩиеся инoсTpaI{нЬIМи ГpaжДaнaМИ k:ЛИ ЛицaМи без гpaxrдallсTBa, дoкумент(-
ьr), y.цoсToBеряrоrций (е) ЛиЧнoсTЬ pебенкa 14 lloДTBеp)к.цaroщий (е) Зaкoнt{oсТЬ
ПpеДсTaBЛениЯ ПpaB pебенкa, a TaЮI(е ДoкyМеI{T, ПoДTBеp}кДaюЩий ПpaBo ЗaЯBI4.ГeЛЯ Ha
пpебьtвaние в Poссийскoй ФеДеpaЦии.

П Кoпия сBиДеTеЛЬсTBa o pеГисTpaЦии pебенкa Пo МесTy яtиTеЛЬсTBa ИЛИ Пo МесTy
пpебьtвaния нa зaкpепленнoй TеppиToриИ ИЛИ ДoкyМеI{T, сo.цержaЩий сведения o МесTе
пpебьlвaния, МесTе фaктиuескoГo ПрoжиBaHИЯ pебенкa.

П {oкyмент ПсихoЛoГo-МеДикo-ПеДaГoГическoй кoмисcwи (npu неoбхodu.uocmu).
П !oкyмент, ПoДTBержДarощий yсTaнoBЛеI{ие oПеки (npu неoбхoduмocmu).
П .{oкyмент, ПoДTBеp)к.цaroЩий ПpaBo ЗaЯBИTeIIЯ нa ПpебЬIBaI{ие в Poссийскoй

Федеpaции (дoкyмент ПpеДoсTaBЛяеTся I{a pyсскoМ ЯЗЬIке уrlIИ BМесTе с ЗaBереннЬIM
пеpеBoДoМ Ha pyсский язьIк) (dля podumеЛей (закoнньtх npеdcmавъtmеЛей) pебенка,
Яв ЛяЮщLl е c я uн o с mp аНньIмu 2p аЭtс d ан амъt uЛLt ЛuL! амu б е з zp аэюd ан с mв а)

20 г М.П. /
(nod nucь, Ф. 14. О. pу кoв odu m еля)

кoМиссии Пo
)

КoMПЛекToBaниIo
2О Г. J\Ъ



Пpилoясениe Ns 4
к Пopядкy пpиеМa' yTBep)кДеrrнoГo

ПpикaзoМ зaBеДy}oщегo
MoУ детский caД, ]t 90

oт 29.10.2021 г. Ns 1 l6a

Книгa r{еTa ДBи)I{еHия .цетей
МyнициПirлЬнoгo .цoшкoЛЬHoгo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpе}{Дения

<flетский сaд Ns 90 BopoшиЛoBскoгo paйoнa Boлгoгpaдa>

Ns
пlл

ФaN|ИЛИЯ, ИIn7я,

oTЧесTBo
(ПocЛеДнее -

ПpИHaЛИЧИИ)
pебенкa

ФaNlИЛиЯ,ИМЯ,
oTЧесTBo

(пoследнее -
пpинaлизии)
(зaкoнногo

пpeдстaвцтеля)
pебенкa

Заявление poдителей
(зaкoнньIх

Пpе,цсTaBиTелей) Nl ,

ДaТa

.{oгoвоp с poдиTеЛЯМи
(зaкoнньIми

ПpеДсТaBиTелями) J\! ,

ДТ|a

Haпpaвление
(пyтевкa) Nэ

ДaTa

Пpикaз о

зaЧисЛении
pебенкa
Nl, дaтa

Пpикaз oб
oTЧисЛении

pебенкa
J\Ъ , дaтa

Пpияинa
oTЧисЛения


