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1. Общие пOJтФlпtеЕня
1. Настоящий Порядок присмц отlIислениlI и условиrI 0сущýстsлсния перевода

об}^rаюuшхся по образоватýJlьным программам дошкольног0 образования оrrредеJшет
rФаlrЕq яtr Фъrq фQvпаЕ Рмпr*riлзпi* ,{:Ьэтщqт:rд,тJ l, .&*г€цriaýtrтflл .ff!*Ё!ёaФЕg.ЁlтттlaА
inir.;БilЗ;iia iii;*а{ýей i ij{Ji.,-r+;,{ia i nji/i/i-iiii'r'Ф*f, €gДUt sjFi* Ф Ulя Ф=rgщ{tцr, *зцlфiф@rд*ёФ

образовательную деятедъrlссть uо образовательЕым шрсграммам дошкольного
образованчя (да-чее - Порядок} и составлен в сsотgетствии с Федераьным закоЕом от
29.12.20112 ýq 27З_ФЗ кОб образO}анни в Российской Федерачию>, Порядксм организаIsIи
и осуществления образователыtой деятеJьности по основным обшеобразФвательным

i]paapa..]\{]\,{,e}{ - {tб"rЁзрра]вдь.ý_ь]ц шц),гра}_{,мац д{rр*Е$.Lr:ьнр10 9ý.раз8вflн.ц{," утэЁ[)}кýЁ"чЕьJ}1l
приказоil{ Министерства образования и на}ки Российской Федерашrаи от З0.08.2013 N9

1014_ Порядком приема на обучение по образоватеJьIIым Ерограммам дошкOльпого
образоваr*ая, утвер)кдеЕн5Iм приказом Миrплстерства образованиlI и науки Рсссийской
Федерации от 08.04.2014 Jý! 29З" Порядком и уýловиJIми ос}дцеýтвления перевода
об.утаюцихся из одной организации, оqуществлllющей образователыцIю деятельность по
образовательным программам дошIкоjъного образования, в др}тие оргаЕизации,
oсуществJIrпощие образовательýуlо деят€JIьностъ по образовательным программам
соответствующег0 ypoB}u{ и ЕаправлýнЕости? угверждеш{ым rrриказом Миrп*стерства
обржования и науки Российской Федераrии от 28.Т2.2а|5 }IЪ 1527, Постановлением
администрации Волгсграда ат \2,a9.Z012 Jф 269З кОб утвсрждеЕии административного

регламента предсставлеllия муýиlц{flалъной услуги <<11рием заявлений, постановка на уIrет
дJI;I зачислеЕиrI детей ý муниципалъныý образоватольцые }л{рождffния Волгограда,

реализующие основную образовательную гrрограмму дошкольного образованиrI}} (в ред.
З0.06,2016 JЧi: 999), ГIостановлением администрации Во.lгограда от I7.fi6.2016 Ns 915 кО
закреýJIении IчfуIrиципальньж образовательных учреждений, реаJIЕзующих основные
бфzгзовtгrепьttьlе 11ршраммы дuшкOльtlоt,о ФбРаЗФва,ния" за а,Ёрри:rориями iрiйоаами)
городýкого sкруга город-герой Волгоград>r, Приказом департамента по образованию
администраlии Волiгограда Фт 18.0З.2015 }{Ь 335 (Об утверждеЕии Порядка
комплектOваниrI м}чиципаJькъг< образоватеJьнЕх учреждений Воmограла, реitJIизуюпрж
осýовные общеобразовательные fiрограммы дошкOльного образованияll (в редашщи

,,.я*__*_* ,лфя],тu,.Ел***.--.л_ ,l 1 Л? 1/1.1.Д }Ь 17(\
iаллlrl*i{а ёiiЛid'РiФifiviiiФ iiv ФljýФEeri*N qy'j|!яial{rl9.ljqJ44fl щJц и lr€4{B vr l t.vJ._,v 1ч Je l ,ý/.

2.I[орядок приема на обучение по образов*теrlьным
Ерагр*мнам дошкольIr+гФ +бразов*нrая

2,1 ГIрием ш{остраЕýъtх граждан g яиц без гражданства в том числе
соотечественников за рубежом, в МОУ Детский сад Jф14 за ýчет бюджетных
,ас€ц4я+}ва++цй бцр,ццs€та В+ялэгва_а*кой gбtтшзи {суб.ЕЁ.}{l1ци) и ь{€ý.тт{{}19 бiqЦiЦ€Та
городского округа город-rерсй Волгограл осуществJIяется в соответOтвии с
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мЁждуЁафдтiъiй?, дсruвýЁ*ffи Роstfi{It€коЙФедеlrатlии, й тiactФfr{fiM fiсi:ядтtОм.
2.2. Правила приема в муниIршаJьное дошкольное образовательЕое rIреждение

кfiетскнй сад JtlЪ14 Советского района Волгогралаl; {да;rее - МОУ ýетслслй сад JЧЬ14) в
части, Еý урегулироваrтной законодательýтвом об обрзоваrтии, устаЕавIIцваются
сбразователъной организlllцilей самостоятельно.

? ? ,Пмur4g-а ппшеl4з р \{fiV IЬтчlиrдй лsry J*rld цl*пt|лlrа.гy!riр.||лт ппl.аl, пдътi вr!уф=fu Ё iiivj ,j!i+*iii €А j+;in i.i_ivЛJvffiliiiriiБЁri.,'i iiilintR; li.i.Ji?iq Б

воЗрасте до прекращениrI ýбрязовательноЙ деятельносж, имеюшц.{х прав0 на получеЕие
дошкольного образования, rrоýучI,1вших на:Iравление {пугевку) в МОУ ýетсккй сад ]ф14 в
РаМКаХ ПРеДОСТаВДffнЕя мУн}ilшпалъноЙ услуги кПрвем заяsлениЙ, постановка на }Е{ет длrI
ЗачиСЛения ДеТеЙ в муяиципапьные образсвательные }чреждеЕIfir Волгограда,
реаJеIзFоIIIЕЁ оснOВнуц цбrgеqбразовательн_чIо rIрgг,рёммУ дglilкс}лънýrс рбразованця>
проживающих на территории горсдского округа горд-герой Волгоград.

2,4, Прием в МОУ Детскrай сад Jtlbl4 осущеýжляется в течение вýего каJiендарного
года шри HaJIиtrи[l свободшых мест.

2,5. Прием детей в МОУ ýетский сад }lb14 ос)лдеýтвJжется в теченflе З0
календарIIъD( дней со д}uI вьцачи напрzlвлсния (пугевка),

1фием в МОУ !етский сад J"fsl4 осуществляется шри пFдъявлеuии оригинала
документъ удостоверяющего Jlиllность родитýJuI (законного прдставителя), lтибо
оРигинаJIа докумеrrга, удостоверяющ€гс JIЕчность иноýтр&нного гражданин€} и лица без
гражДанства в РоссиЙскоЙ Федеращrи в соответствин со статьей l0 Федераrьного зlжOЕа
от 25 июля 20а2 r, }f9 115-ФЗ <О правовом полO]кснни иностранных граждан в Российской
ФЕлфаци*л> (Собра'ние закояuýаrс.liь{irва Fugсийчкой Фслсрiiriiм,ЪtitL,.}i! 3fi, cr. 3032).

Иностранные грах(дане и лица без граждаЕства все дOкументы цредставляют на
РУССКСм языке и.,lи вместе с завер€rriым в устаIrовлеЕЁом fiорядкý переводом на русскrай
язьIк_

Прием ос]лцествлlIется по лшlr{ому заявлсЕию [юд}tтеJrя (законного
т!т!ýттaтl4!1r_!?т,Фттq\ tre6_etT*r* {rT_*.c;nтt!зfre"c*tq 1 тг Цл:ъgtтутr\ ллтдпчатrrда,fl. гъёЕё.ттrfi:л _лгпФлтФ тrбrrlедчrфgýаlJяl l&vvllýE \rlllraivALя.iv i ь, iiiji;riлй.' )? ЪПйЕУjЬаiЦЕЕtiJ tЁЕЛСiii{ý i; iJi;i jiiiLinii iiё

обработщу персонrш{ьных данных при представлении следуюш{их документов:
l }I&IIFэвлcния {тутевкн};
. пs'СIIорта одýого из родителеЙ {закон*шх Ередст?витедеЙ) и еrо каrми или

иного доцrмен"а, удостовеFяющсго JIичностъ родитеJrя (законного Ередставитеrrя) и его
клmrтJ, ' . свидsтеJьства о рождении ребенка и его копии;

ý мед}lls{ýског* закIrюченrlя s сФýтФян}l}l здорвья ребенка установлФнной
форпш; закJIючеЕи;I и рексм*ýдащ{й IIМПК (для детей с ОВЗ, дётей, которым веобходим
комIIJIекс спсциальньж оздоровительньж мерогrряятий);

t ,a/!mlrr, пf}trlмiJтч /l ,аёгтr.lтлr}ялrтлтл пвбджаrr 7jluaj;a&ii* U i&iE&iirЁi-iJi5i ij*UаЁffi
Когпаи предъявлllемьlх при приеме доцументов хранятся в МОУ,{етский сад },tb14

на время обуrения рбеrжа"
2.6. В ЗilIвлецЕи рдитеJIями {законrrымя представитеяями) pcSeKKa укжываются

следующис сведениrI:
. ф\dц,rr.н€, ýмý ртч€*тв9 (цо*,пýдЕ€€ -,gрЕ Еадичцв_) рgбgF{r,g;r ý&т& и место рхqдениJI рбенка;
О фамишrя, рlмя" отчество {последнее - Ери наличии} родвтелей (законньпl

г{редстевителей) рбенка;
. адЁ}ес места житgльства ребенка, его родителей (законньк цредстеýителей);О КОнТа_ЧТнше те.ц*фоны ро.чителеЙ (закоr*rьтх пр€дстаЕителей) ребент.а.
ОбРазовательная организация может ос)дцествJIrtть прием указанного заявления в

форме злектр(t}tного ДОК}.мента с исýOльзOва}tием информационн0-
телекомIчцaЕикациOнных сетсЁt общего ЕользоваЕиlL

ФОРма заrIвленвя размещается образователъной организачией на
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,-_-"д.-,*_ -,:1---,,-* _ - "-*- -f -;,: -,_9_ ;l:l*.-,iiiфФрмrациоЁiiФм Ё-?еliде и lia сrфици-йльнФм Файт€ Фirр53UватслънФи Фlэт'tlifr{заiliи в сЁfri
Интернет.

2.7, }fuформаJЕ.iя о срках приема и ilеречне дOкумеЁтсЁ, ЁЁФбходимых для
шриема в МОУ ýетскнй сад J{b14, размещаютýя на к{формациоff{см стеЁде и на
офшцааьном сайте МОУ в сети Интернет.

'Т'мблвавrор firтtrгЕэrрщrа лruътv F.лиIifФЕтла тп€ ттfýdё}]d]l цgтеig а g.rбrrqэлаqтеЕа_Е!I-_IрLръп\jъпr^;i ;iijlл!iййi9riliй i'ь-дЁali лUalJlбlп 1-с jl;й iiРiiLtii* л9rчiа ' ччуф9gф

организации в чаýти, не уреrулированной законодатеJIьством об образовании, не

допускается,
2,8. При Ериемý рбснка в обраýOвательную органнзацию, МОУ Детокого сада

Jф14 обязано ознакомить рOдителей (законных Ередставитsлей) со свOим Уставом,
лище}{зЕеЙ на OýуIщsýтвпеtil{е об.ЕlаýоватЁпьноЙ д.еятсýь}l0ýти1 а аб.р}азо_ватедъными
rrрограммами и другими докумеЕтами, регламентирующими срганизацию и
осуществление образователъной деятельности, fiрава и обязанности восIмтанников в
соответýтýиа с п)д{ктом 2 *татьи 55 ФедеральнOго закоЕа ат 29 декабря 201'2 r. }ib 27З-ФЗ.

Факт ознакомлениrI рФдителей {закошъпr представителей) рбелкц в том tIисле

через ияформачиоflные системы общего поJьзовани]я, с rrрrцензией Ёа осуществление
образовательной деятельности, Уставом МОУ flетсtсай сад J,l"sl4 фиксируетоя в заlIвлении
о приеме и заверяется личной подписью родителей {законных шредставителей) ребенка,

2-9,В ýриýме в МОУ ýетский сад Jф 14 может быть ожазаIIо только rrо г{ричине

отсуrствия свободных i{ecT, за }rскпючением cJýлIaeB, ýредусмотреýных статьеЁ 88

ФедерапьногФ закOна от 29 декабря 2aftr. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Фелерации,

2.10. .Щети с огрllниченными возможЕ{оgтями здоровья приЕимаются на обуrение по

адаптированной образовательной программе дошкопъного образоваItиrt только с согласиrI

ролителей (законных представителей) и на основании рекоме}цаrий психолого-медико-

г{едагогической комиссии.

2,11. ЗаявлеЕие о Ериеме в МОУ ýетский сад }Ь14 и прилагаемые к HeIvry

документы, представленные родителrIми (закояяыми ilредставителями) детей,
рогистрируются руководителем МОУ ýетский сад ]Ys14 ушолномоqсЕным им
доJDкностным JIицом, отвстsтвеýным за прием докумеЕтов, вЖурнале приема заявлений о
Ериеме в МОУ !етский сад $s14 (приложение 2 к Порялку),

Г{осле регистрации заlIвления рдитеJIIIм {законным представителям) детей
вьцается paclмcкa {Приложение З к Порядку) в Irолучении докумснтOв, содержащая
информаuию о регистраIsrонЕом нGмере зzulвлениrl о приеме рбенка в МОУ ýетский оад
}n.{, ъ,.","---,_._--.Лgi,i. , пЕlЁчЕЁ TrpýдvTffincrrrTbTx дýкуNrЁtrкrБ. гаспи,ýýа заЁgряgt,gя 1юдттиýь}с' дý}Ёffilt}tfiвtrтý
лица МОУ, ответственного за прием документов, и печатью МОУ,Щетский сад Jф14 .

2,|2. Сведения s детяъ рёдитýли {зак*нные rrредставители) KoTfpblx не
представили необходимые для flриема документы в сOответствии ý п}нкгом 2.5
настоящею Г{орядка, нацрвляIатся в кOмиссию ilо комплектованию МОУ,

2.1З. ýg;те ýF*ена ýк}iж*ж, iкза#ж, g чжктэ 2.5 яют+яli* {Ърядка,
МОУ зашIючает договор об образовании по образоватеJlьным программем дошкольного
образоеания tдалее - договор) с родятеýJtми {законнýмЕ представителями) ребенка в
соответствии с пуrlктом 2 статьи 5З Федераьного закона Jф 27З-ФЗ,

.Щоговор оформляется в двух экземпJuIрах с выдачей одного из цих родитеJIr{м
{закоgltъщq дрЕдýзвдзатý"Е{м}

2.i4. Руководитель МОУ ,Щетский сад ý!l4 издает раýпорядительный акт о
зачислении рбснка в МОУ ýетский сад Jt&14 в течение трех рабочих дней посло
закJIючения дсговора. Распорядите.rьный аю в трехдневньй срк послс изданюI

размещаsтся на информационном стеЕде образовательной оргаýизаци$иц& офшlиальном
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--,-*ч_,, ъ aлт7 I,{,,\+:._1__:_
ý:d?Tllý Iw\J, в ýfiи i.liттЁртl-йi.

2,15. СведgЕия о зачислеЕии ребенка в МоУ ýетский сад Ns14 заносятся в Книгу
учета дви}кения детей (Iiрпгrожелие 4 к ГIорддg,-).

Кllкга учета двюкениlI дотей доJI}кна бьrть пронумsроваЕq rrрOш}rурована и
скреплена печатью МОУ,Щетского сада JЧЬ14 .

Еж*яед. в К*"+*те эктэ дtst{ж€Ё*{{я trт* €ryажЕся, s*Еg* кg* ýрчýя_-gl *
моУ в течение ка"шендарнсго года, сколько выбы.irо (с указанием причия).

2.\6. Ца каждого ребенка' зачисýенного * моУ ýетский сад ýs14 , заводится
личнос делс' в котором храýIтся все сданные доrqуме}Iты,

3.Irорядок и ус;Iовия осуществленця церевода обучающегt}ýя из моу.
3.1. Пе,револ обуцаrgшегооя из МОУ а друлflе мQУ Во.вгогрqда црои-зввдитоя в

соответстВии с приКазом МиНистерства обржования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 Jф 1527 (Сб чтверждении Порялка и условий ОсJrществлсния перевода
обуIающикся из одной 0ргаяшзаrши, ос)дцеств.пяющей образователъную деятельЕOсть rrо
образователъным программам дошкольного образования, В Другflе организации,
ссуществJIrIющие образоваreльн}то деятельность по образовательЕым программам
соответствуюЕIIж ypoBmr и направленности}.

з,2. ВопроС Еерflвода ребеrrка fiО ин!{щиативе рлителей (закоr*lъrх
представителей) решастся районной комиссией по кOмплсктованию в порядкý
очерýдности подачи заявлений цри наличии свободного мсста в соответствующей
возрастной группе, совпадении Еаправлек{ости груIIrr

3.з. ýля офuрмлvния l1чрЁsoда рOдЕ1€]lи iзакiжные rrрсдчrавrтrела) дtlrяsпы
предъявить В районнуЮ кOм}lссию по комплеюованию оригинrLл документа,
удсстоверяющего личýOсть РдитsлЁ (законного представlагеля}, и цредоставить
слод}tощие докумеЕты: пнсъмеýное зrUIвлен}lе, к*пию свидетельстЕ* о ржде}rии ребенка,
оправку, ЕOдтвsрждающую з*чЕсление ребенка в МСУ,

'| 4 Пптлаrl пбr-rмrтмлd D r-,.ч. i,ii;;+g*. wljj,-r*fij,-цй\у-А Е, {rоря,щ перевOдэ в ]\,{оУ ос}/fiiествjlяется на ссновg.чil{сi
Еаrц}азлениr1 {путевки) выдаrпrой райошrой комиссией п0 кOмппектованию.

3.5, При зачисденян обучаюrшеrося в моУ в поряJIке ýе,ревода pOJцlTeJEI (закоrтrше
гrредставкгегrи) црЁдъявJIl{ют из fiýхоJЕ{Oй оргаrшзаrцаи JIиrIHoe дело {когмя rтtrспорта одного IB
родrгелей (закоrrtъпl гrредстазителеф иJIи иного докумеIffа удостоверяющего лI*Iность род}rrsля(закоrшого цредставитеJIя); ког*ля ýЕидЁт€JIьства о рOждfi{ии ребеlшаf мед}fi$,*1gкое заключение о
gýL-TOяI{?t}t зд$рt}аьЯ рсбонка уtr**ltlrлэж*сЙ форм,ы; заl{flt$*rýнне и рекOмЕнДаlfl&l ii}vifiK iдтlя детейс оВЗ, детýЙ которым наобкодmл комппекс ýýеlцааrьяых оздоровитеJIьIýж мерогrриятлй);
док}мекг * р*гистраrfi{Fl рсбенr.* ýо ]ъ{есту }Itl+TeJIbýTBa нýи Еý месту гgрflн}{},ществонного
rrРебЫВаНrШ rra TepplfIоp}fi{ гсродского окруrа IЕрод-герой Во-пrограц), {*ouoдp* моу
формирует новое JIи.Iное дело" БIgIючающее, в том чисJIе, аы,,иску из распоряд,rгельного акта о
зачисленрtИ в порядке перевода соOтвеIýтвУrощЕs Iтисьманныо согд€lсиlt родrгелей (закоr*ъrх
Iтредставителей) обучаюIIрD(ся.

З,6- На основании зruIЕJIения родителей (закоr*ъж представителей} рlтtоводrrеть моУ
з€lкпючает договор с родfгеJIям.и {законrыми цредст:tвит€JIltмиi обучающеrося и в течение трех

обучающегOся в поряще пsревода.
В рмчсряJýвт-е.чаЁLOц жтý ý здчtЁг;це.aФr!! даJýа#!Еg жr-rJ{*ь + зачý{ýJ€.:grФ' об1..лж, ег+гя в

порядtе перевOда с yK{|зaIrиeM исходнОй орган!rзащ{ъ в к*торой он обучатrся д0 перевод4
возрастной категории обl.rающеrася и }ицравJIенностЕ груrrгш.

4.IIорядок отчнсJIекня обrlающllхся нз МОУ.
4.1. отщлоление обуlающегося из моУ оýуществлrIетоя в сдýд}дощих сJIучаях:
о Ео за"rIвлению родителей {законяъгх представителей);
, пО истечеяиИ срока действиЯ договора междУ моУ и РдитеJUIми

(законным},I представителями};
о за нарушенЕе рýдитеJUIми усяовий договора с родитеJUIми {законными

представителями) в порядке, прсдусмотрен}tом деЙствуюшlим закOнодатýJьством.



5

,. црв шýý}ц911611 жýJýýqеffi{rl $ Ёекомендацй пýý(sJ.шf,ý;!!{sдi&ý.
trедагФ:тчýOкýй tк}ýдIаЁýиш (л*лее * IIIйКi;

. fiри Еilrиtlиш медmsfiIýl{fiý ,ýýffi,{яfl о coýTofiIm.I здýроýъ:{ .pýfuHlcb

ЕреrlrrствуIýqем tro д8Jьfi*йшýýr rrре&,,ým{ffо в мOи
,4.}. fuков*lдит*ь МОУ и}ýает распорцдеIт€Jьньтй alcT об огrrrслелжl Рýешв.иэ

lдаъ7irlуr.
4З. Свеreж* сб отч*sýýж рбенка кз lчЮУ ý,уýжиsм цр}жtliý} $glюФятсý ý

К!fi{гу уqffi деIжЁr*{,ý, дsгýЙ.



Регистрапкоrшый номер Лt

fаявJIеЕЕе

Пропr,ч приrrrпь моег0 ребоrrка

Зазедутощему" h,lOY
района Во:rrсграла
Фт

:ТТ."!а,_:.],.--1:rl,-*=_ _ Ъa: 
' 

:,_ r-r-,...--..;rЧrИJllrmrЁfi:ztЁ J'lЭ T кlli4}ЯдiiУ

ýетского сада ]Фi4 Ссветского
Тr.rмохжюй И.А.

{ Ф.И.О роОuftлеля (закtлнноzrs преdсrпавumе"zя) ребiiф
зарегистрЕрованнOго п0 адрsýу ;

фактически ýроживающего по адресу:

те прrъп-

паспорт (серия}
кем выд€lн
датавыдачи (

ýs

{ф аааuлuя, Ll,а,rя, аr?lч е сmв о (посп edHlre прu налuчuu ) )
20__ г,, родившегося

{dаmа рож:Оенuя)
фаrtти.rески проживающего по адресу

:rrЯ Обl^rеrrия по образовате;ьной ЦРОrРа]чМе дошкоJьного образовагп,rя, с << l> ?0 г.

{Ф.и.О роЕuwtелЯ {заквнн*zО преr)сmааu*lеля} ребёнка}, oopi" }xpOxclr{JaлuJl, хrелефн)
К заявлеrтr*о припаг8Ютýя след_\tOЩИе ДОrtYМеНТЪi:, нацравление (гryтевка) райоrжой комиссrлл rrý комгшектованию Моу ýе,rский сад льt4

Советского района о,т ({ } _zfi__ г. jф --;. копия свL{детеJrьства о роrlqцении ребеrпса:
- ь{сД}ilЕ.пiское закjiкiче}iие о Ё{зýтоfr}rии здсрOьья p*fierrKa;
, коnия ДОКJrМеНТа о реrистраIЕfi{ ребеrжа rю месfу жигеJьства wIи по мý€ту .Iреr.ff{ущественного
пребьrваruая на террЕгории городского окр}'I,а город-герой Водгоград;
, коцI,rя паQпорта ýд-н,ФгО из рФлите:,п9й {залопт+lr цр9дЁта.вцтедЕ.й} и.Ц!t :И}t!lго д,{4уцецгi-
1достоверяющего лиrIнOсть рOдЕгеJIя (закоrшого представ;тгеля);
, копиЯ доkументЕ Еодlвsрх(ДarющgrО полномочИя законногО ilредстffsr,l"еJбI ребенка (д-тlя
опекч нов- IIриемных родtтелей} :

. заIirIючение и i]екоме}цаrдда ýMITK (при нашrчии},

L } fiaaL,M M(jY дiс:t,скUго gада }{ci4 и лицснзисй ж1 uьущ€ствлЁн}tg образоват:е-.rъной дсл,r.е.rrьfi{Jсти
озналсомлен{а)
i,| >> 20 т./

{поr)пллсь заявчпlе,lя) {Ф.М.О.)
В сооtпвеmс?пвuu с mребованltя,I,{u спlапlьu 9 Феdеральнt}!о,эаttТна оуlz 27 Uюlж 20аб е. М t52-ФЗ
чО rlepcoHaJtbllыx OuHHz,lxls dаю свое соZласuе на обрабоmtсу, с 1tспо,rьзовалtllеаl среdсm,в
g€;?lо-цаmuзаt|uu *toux пepcaЩajlbltbzx t)aHHblx u i)aHHbtx .х,rое?о ребенка, slttч{;чаюнluх фал.tъtлtпо,1!,1lя, оftlчесlпво, r}аrпу рож:i}енuя, аdрес про}ttuв{}ныя, конmакmньlй rrrепефоrr, рЪпuurrrпrо,
сquоеrпе:lьсmва о ро:жrlенuu ре5енк*, прн условttu, чпlо ux оrlрабоп,tка ас}цlесlttвfiяеrпся

2Q r./
{iлоёпutъ з*явuлпеля) (Ф.и.().)
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Приложение Jф З к Порялку
РАСIIИСКА

Е IIоJIучеЕии заявления от родителей (законных представитепей} о приsме ребенка
ва обученпе по образоватс.irьной программе дýшкольного образOваIIЕя в МОУ

За.*эеtме под
прЕем9 рбенка

региýтрационлым JФ от( г.о

,{ iU_*iФДа iiойiДýнйЯ,
iфан*zuя,
в МОУ

?}Jъ4я, оmчесmво (прu нсъ,tuчuu))

района Волгограда, ýринято 0т

J

| Ф, И. о. закснноzо преd сmаваrнеая ребенка}

Jф ; огrись прш{lIтых дOкументов:
rr.п l

Направление (путевка) районной комиссии
комЕлектованию МоУ
когrия свидетельства 0
Мсдi*ttсiскос закýючение о состоянш{ зд
Когgля докlълента о регистрац}rи ребенка по меOт.y житеjIъства
I4I1и по месту Ереимуlцествсtlного пребывания на территории

5 , Коггrrя паспоýта одного из родителей (законных
:

! ýредставителей) иJIи ияого документа, удостOверяющего
.rIi*{HocTb законýOго п
Когпrя документ&, Irодтверждающего fIоJIномочиr{ законног0
ýЕдставитсJUI длll опе

;Зак.шgченчдtлрgýgryLеёдаццДlЦ\ДЩЕрg*ц&]ццgВ,

г. l2а Тнмохина И.А.
{ поd пuс ь руко в оd urпеля} {Ф,и.о.)
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и проЕумероваIIо
листов

МОУ Детсшй сад Jф14
И.А. Тимохина


