
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
шIIАртАмЕнт по оцц4цQц4цршg

IIрикАз

от 21.02.201З г. i I

О внесении измененlй в прикtr}

дешартамЁнта по образованкtо

аiцминистраIIии Вопгограпа от
lб.01.2012г. Nsl55 кОб утверждении
Положеция о порядке компJIектоваIIиfi
муницицаJIьных образовательных ;

гцеждений Волгоrрада, реаJIизующнх
основную общеобразOвательную
програiлму дошкольного образованияD

В связи с Езм9некиями в действующем закоЕодательстве и в цеJIях

соввршенствовани.я порядк? комплектования муниципапьннх образовательньD(

учреждений Волготрада, РеаJIиз}rющIil( основную общеобразоватеJьЕrую

программу дошкольноп} образовшrия, утвержденнопо депарtаментом шо

obp".o"*n ro адь{инистрации Волгограда от 16.0З.2012г. }rгs155 коб

уru*р*д""r" Положения о поряже ко]UlплектованЕя муниципаJIьных

образовательных учрежлений Волгоrрада, реаш[fiующих основIIую

общеобразовательIIую процрл{му дошкольЕого образовшIиfi}
приказываю: i

1. Внесшr изменениЯ В прикаЗ департамента по образованию

администрации Волrюграла от 16,03.20t?г. Ns 155 <<Об угверждении Положения

О порядке комплекТованиЯ муниципаJIьньIх образовательншх учреждений
воrгограда, реаJIизуюцшх основн)rю общеобразовательную програý,rhry

дошколъного образованияD (в редшсции Iц)икша департаIчtента по образовшrию

адмЕIIиотршIии Вопгограла от 07.08.2012г. Nh 464), (далее - приказ):

1.1. В первом абзшIе приказа слова ((постановJIенЕя ПравllтельсТВа

российской Федерации от 12.09.2008 Ns бО0 (Об утверждении Типового
положения о дошкольном образомтеJIьном учреждении> заменнть сповами:
(flриказа Министерства образовшлия и науки Российской Федерации от

12.10.2011 ýs 2562 <Об утверllцеЕиш Типового поло}кенfifl о дошкольном
образовательном учр€жденииr>, 4дминистрат[Iвногtl рsгпамента Irредоставления

ш(уIrицппаJIьной усJryги кПрием заявлений, постановка на учеТ дпя зачислЁния

детей в IчIуниципаJIьные образовательные }чреждения ВоrготрЦДа,

реаJIизующие основI+дО общеобразовательнуЮ программу дошкольного
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tz.a9,zul/,,rfr,T_,й 
припо}кекия к прика9у пп"rr:т:а:, о порядке

комЕлекIýваЕия IчIУНИЦИпаJIьЁых обрюватедьн;х уlрежленlй Волгограда,

реапЕзуЮщих . og;;;й общеобразовательЕую ПРОГРаIчIМу дошколънопо

образовапия> й." - iъпо*""i"lБй iаЫ*nu*.ированная Gиgгема <сУчет

очередности будущrдс uo"rr*uribr*o" мдоу волгоградш> и (дс <dучет

очередности Оудушшх rо.r*"чй*оr-МДЬУ Волгоцада}) замеЕить сдоВаIvtЁ

,кА}lС<РеесцоЧередЕостллфдУцапхвосшIтанникоВЬiIДоУDВолгограДо>.
1.з. п"й;;i.s.z. гiопо**"* шJlожИть в следующей рЁдашцil{:

к1.5.2. Заявители - родитsпи (законшlе представители) ребенка в возрасте

досЁмиЛЕТояВJI'IюшIегосяграждаЕиН9мРоссийскойФедерацrrии
проживающего на территорirи Волгограда>,

t.4.ВпоДПУнкте1.5.4.ПолоrкевияискJIЮЧитЬслоВакрегистраIЦпю
детей заявителей, I{е имеюlц}Iх возможнOсти самостоятеJьно зарегистрировать

ребёrшса в электрОшIоМ реес.гре с исполъЗоваIIIIем сеги Интернеf, в дС <с/чет

очерёдно.* офч"* воспЕтаншпков мдоУ Волгtгр4дшr, ш>,

1.5.РаЗдепlПоложенияДопоJIIIитъподпУнктом1.5.5.слеДДоЩего
-"o"XTЁr:b"nu""*uood 

бюджЕтно, у*рЬi"д":::,, :,Ун::Ухr,**ьный
центРпопредостаВJIениюгосударстВепЕыхимУниципальныхУслУгDгороДа
Волгогрцда (дшrее - мФЦ - органIт,аJшя, осуществпяющая прием заявлений о

постЕшовкЁ на уtIет дIя зачисления детей в МоУ,>,

1.6.ВподIryпкг2.З.ПоложенияпоспетрgТьегоабзацаВНестиновьтйабзшl
*-Уf;g;РНН'и*еющих*,-"*":::1т,у1*:1,_у"-сrryжфв

Учрежденияхиорганlх'_Уголовно.испопниТельнойсистемш'федераirъной
противопожарной сЪужб. ГЪ"уд*р",венной противопожарной службы, органа:(

по коt{тРопю за оборотоlrп "чр*о"rоских 
средств и псЕхотрпньр( вещес.rв,

таможённык ойо ъо***tойй-Ь*д.рации 1О.П*Р*ЬНУй За.КОЕ ОТ 3 0. 1 2'20 l 2

]ф 28з_Фз <to соIдIальных гарfftтит :::_:_'"Р* феДеРа:rЬНЫХ ОРГаНОВ

исшолнитеJIьской вJIасти и вffесении изменений в отдепъные законодательные

актшРоссийскойФедераци]D)'стЕIъЕ.1,3)р.i.
1.?.ВподЦУнцgт2.4.Положеш{япослейягогоабзшtавнестиновыйабзшl

."-тт;rт#:;:тн**е 
специальные званшI и проходящие сдужбу "

органак уголовно-исполнительпоГ*"о,""ч,, 
федераrrъ,oой пр{пивопожарной

олркбы Госупарственuой пройополсарной службы, органов по контролю за

оборотомнаркOтическикýредсТВпIIсихоТропныхВЁЩестВита}{оженных
орmlrоВРоссийскойФедераlши-сIIраВsУизотделакадров'атакже
предъявIIяют служебвое удосIоЕеренЕе сотрудника;>l,

1.8.ПодшУнкг2.5.ПоложеtпляIIзJIожитьВслеДУющейредашtии:
(2.5.ПриобраЩеЕиизаяВитеЛясЗаяВJIеюлемопостаIrоВкенаУЧетВ

ЭлсктроннойформеrдокУIt{енТц,тlопц!!}ДшцшЕilраВонавнеочЕреДноеили
первоочередЕБч-rолуо*"r* ,*"й в МОУ, представJIяются им в комflссию пФ

комплЁктоваIIию ту додВ u n*r.*,* зо днф оо ДНя Еаправления заявпення в

элекроrшойформе'ПЬдтверждешtепраЕанаВнеоЧередное*",



!

первоочередЕоепOлучени:__Y::ул:*_:**I,*?,:]#ц-fr:ffi:
ffiЁ:ЁЖiж* ч;i;;;;.";;- жжfl:#i JЁ$т*,о
УJНffi*dБ;еованцспFсковч_ly.lж""::,1}#'"};

iЪ:ffi ;Ё#,-;i.ii"*;жечияЕзJlох(итъl:iж:::jТЖ,liriЁ?Ёiй*"" ребеrшса В еШНОМ ЭПеКТРОННОМ РееСТРе ЗаЯВИТеЛЬ
оооr.*ие\ {ппиложение 1

*о*'*Жrr#Т"ЖJ#Н;"бБ;Й;;. 
jr**"нЙе)(прИЛОЖеНИе1

в rIвриод
кшегории

l
I

* попО*ffiдIIтеJIrl моУ ttри отс)лýтвии у заявителя вOзможности

ýаItдостоятепъноЗапошIитъзаявлеШIеВэлектронномВиде(врйонаr
Вопгограл*, " 

*о,ор,* ", функrшонируют МФI$; 
rrлтrлоттиtlvют мс

в МФЦ (в райЬнШк Boo.orPui* Jri*"рчЦуrr*ur,оо"руо" МФЦ;

в . эпеlrr-ронноfi форме 
'-1 

".рr 
^ 

фiдераrrьную т:Jдчрственную

информаltи"*й ;;*r**уЪдиный пор{аJI гоýударствеlшых и муницнпаJIьнык

услуг (функций}> (___._"J_йц--- _ ,й"* 
Единый поргап),

Информачио"*J ]'"rр;ffiолгоrр*да tц,rпrrl.votgadmin.ru) tдалее 
*

портаrr), В том числе ý 
"a'опьованием 

электронной цифровой подписи,

,пёr.rрi*йкарты, l j___
Повторные заявпения к рассмотрению Hti принимш(}тся,>,

1.10. подIry"*, з.Z. ПолЬжеrпrя изложить в ýледующей редакlцlи;

(d.2. р;;;;;;;" моу осущЕствJIяют приЁм заявтrений дJя

регистрацин детей в едином элекtронн:yJ:-:у- no 
"Р*Дu* 

С 16,00 ДО 19,00

часов при лиIIном обращени}l заrlви-теJхf, со спедуюццIми документаN,lи:

- копией ,,аспорrа ,*"й* либо 
"ooio 

доIryмента, удоýтOверяющего

JIичноýтьзаявитеJIя; 
t 

l_-
.копиейдокУмента'подтверждающеюгра]кДансТворебенкаиегоместо

жительýтЕа иди место преимущественЕого пребывания IIEL тЁрритории

Волгоградц _лdл,,
- копией ýвIцетепьства о рждении ребенка;

- копнеЙ документа, подгверх(дающего поJIномочЕя законtIого

представи"**'р*Ъ*"*чiш,",опекунов,приемчх. родителей);

ДОК}ПчtеНТами, поДi**рЙrrОщ*r' право на внеочередное или перво_

оЧередноЁ поJrУцение мест1 В МоУ В соотВеТстВии с действУющим

закоЕодател;;Ъh[ Росоийской Ф"Йlrии (при наJIиЕIии ук€ванного TrpaBa),

КопиидокУментоВдол}кны-бьгтьнаДJIежащимобразомЗаВерены'3а
искпюченнемсл)rЧаЕЕ'кФгДазаяВJIе}lие.ЦредсТаВJIяетсясподЛшшиками
СООТВеТСТВlrЮIIШХ ДОКУIчIеНТОВ,

ЗаявитеltънесеТотВЁТgгВgIIносТьзаДостоверЦостьtrредставЛеrrных

""-О-Ёffi##Т##:tr*J#,iЬ.r*"*rо" в Книге учета заЯВПеНИй На

регистрацию l"rЪr, " дис <Феестр очередностн будушrих воспитанников

МДОУ>> Волгограда ддя подуЕlения ч:ота в МОУ (д*** -_ý1::1 *тg
(приложени. ;;"й;о*.rrrо1 Ъ вьцачей.расписки о приеме змвJIениfi ш копнн

;;-fi;""о" (приложlч-_ ] к Положению),

. Руко*оi,*пи МО{_У*Iтр' Ц"пгп 
JTsTa 

и змвпеЕи,l с заверенными

копиями д"й;;;; " 
ту додв в TeteHfie двук дней СО ДНЯ РеГИСТРаЦИИ

заявпения. Поступившее заявление вносится доJIжностным лицом ТУ ДОАВ в

J



F

a,

trервоочередное шол)дение места в Моу осуществлястся в перкод
категЕриипредварительного комплекювания оOOтветGтвуIощей возрастной

детей при форлirировании сдисков дJIя выдачи путевок в MOY.>I
1.9. Подrгуrrlст 3.1. ПоложеЕия изложптъ в слЕд)rющей редакцЕи:
(З.1. Щля реrтlстрации ребенка в еДином электронном реесц)е заявнтеJIь

заполIrяgт заявп€ние устаIIовленного образча (далlее - заявление) (приложение 1

к Подоженшо):
у руководIIтеJIя МОУ при 0гсутствци у заявитQд.f, возможности

. самостоятельно з€шолнить заявJIение в элекц)онном виде (в райОнаlС
Волгограда, в которьIх не функциоrтируют МФЦ);

в МФЦ {в районшl Волlогрqда, в которых функционируют МФЦ;
в элскцlонной форме через федеральную государсlВЕННУЮ

шнформационнуЮ системУ <<Единый поргал государсТвенньLк и мун!тцип€IJьIIьтх

усrrуг (функuий)> (wrryw.qоsчslчgi.ru) (лалl99 Единый порталl),

информациоЕно - справочный портшr Волгоrрада @ (даЛОЕ -
портшl), в том чиGле ý исuользованием элсктронной цифровой подпиýи,

электронной карты.
Повторные з€uIвJIепия к расýмотрениIо Ео прпнимtlются.D.
1.10. Подцунrг З.2. ПоложенI[я изJIожить в следдощей редаrсцни:

. <<З.2. Руководители МОУ осуществJIяют щ)ием заявлений ДIя

реп{страциц дЕтей в едшIом эдектронном рееЁтрg по средам с lб.00 дО 19.00

часов при личном обращени}t заявитеJIя со ýлýлдФщими документашlи;
_ копией паспорта заявктеJш либо иногоiдOlqrмента, удостоверяюЩеm

aлЕчность заявцтеля;
* копией документъ подтверэrцающего граждfiIство ребенка и его место

жительства или местtr преимущественного пребывания Еа территOрии
Волюграла;

- копией свидgтепьсгва о рожденлти ребенка;
- копией документа, подтвер}IцаюшIего полномочяя законЕоп)

представителlя ребенка (шlя опекуIIов, приемнык ролителей);
- ДОКУIчIеНТаП{И, ПОДТВеРЖДаЮЩИМИ ilРаВО -На ВНýОЧСРSДIOе ИЛИ ПеРВО-

очередЕ,ое поJI}цение места в МОУ в со(угвgтствии с дейотвуюшшм
законодатедьством Российской Федерации (при наJIичии указанноrо права).

КопцЕ докJrмеЕтов должны бытъ ЕадJIежац{им образом заверены, за
искJIючвнием сJýлIаев, когда заявJIение предсIавJIяется с подIинникапdи
с оответств}rющш( документов.

Змвитель нессг trгветствЁнность за достоверноýтъ представJIенньD(
сведений и подJIинность документов.

Регистрачия заяьгlений осуществляется ..в Книге учета заявлений на

реIистрацию детей в АИС <<Рсестр очереднсgти будущих воспитаIIников
h{ДОУl> Вппгограда дJIя полученпя места в МОУ (далее * Книга учета)
(приложение 2 к Положению) с выдачеЁ расписки о приеме заявления и копиЙ

документов (прпгlо}кение 3 к Положешшо).
РуководитЁли МОУ передают Книги rIЁта и заявпения с заверенными

копиями документов в ТУ. ДОАВ в теНение двух дней со дЕя регистрации
заяшIения. Поотупившее заявление вносится должностным лицом ТУ .ЩОАВ в



Аис<ФеестроЧеРедностибУryшцлхВоо\Irтш{НикоВмДоУ>Воlгограftв
течýниеlOднейсодrrя*о"'У,,,,*'ЬзавlrенйвТУДодВ.

Прием змвлений *" р..rri"рrй детей в едиЕом электронном реестре

при дичяом .бЙ;;ri" йоц осущеýтвJIяст:я в соотвgтствии с графшtом

работы 
мФц'')' 

л л гr-Jдri-л?,i,d папrttпflr*тъ в спедyюIцей реДil(ции:
1.1 1. Подтryнкт З,3, Положеяия Ездожи]1_в 

::едУЮщей 
редаrсШ

<<ПослерегисТраIIии-ЗаяВIIеЕпяВэлектронномреестре'комиссияпо
комппект"-rr;'Т,;"frоо* 9ФОрмляет 

уведомление о постаIIовкё Еа rIет в

д}Iс <tPeecTp очередЕости буЙшк воспитаняиков МДОУ}) Волгограда с

указанием регЕстрilщонного 
*o,i"p" (илпr увепомление об отказе в IIостановке

на уlеф и наlц}авJIяет его "!й; 
з0 дней со дня пол}пеЕия заявленшl с

документ*rп, зй""rелю по электрнЕой почте,или допхffiостному ЛИЦУ моу'

МФЦшяпоследУющвйпереда.rиЪаявитепюприпичномобращении.
ЩатойпостаноВкиНаУЦgгяВIшетсядатапоДачизаявлениясдокУмеНТаъ4иВ

МФЦмOУ,ТУДоАВо"р",Едшыйп€FтаJIилипоРТал.OчереДностъ
устанавливается 

по дат€ и времеЕк trодачи заявJIения,D,

1.rZ. поЙ;ъ.4. гIопоu,*п"" изложить в сJIедуIощей редшсции:

{€.4.Заявпения'постУпиВшиеВпериодсlиюняпоЗlиюJIя'
обраба""rваютi;^; ТУ ДОЬ С 1 аВryСТа ТеIqУЩеГО ЮДа В ТСЧеНИý 30

капендарных дней,>,
r.rЗ. Подй*й 3.5. ГIоложениJI изJIожить в спедующей редакlши:

<t3-5. 0сноваrrиями для отказа в прт9fiе ,*_""-:а_: документаь{и,

необхоДимымидJIярегистршшIегоВэпеКtронномреесТре'яВJшются:
3.5.1.0брашениелПЦ&неотноgящепосяккатегориизаявителейВ

соответств"" Jr.y,roo* |.5.2. настоящего Положения.

з.5.2. Непредставление " 
rron"o}i объеме документов, указанных в пункте

3.2 настояцlего Попоження,>,
l.ta. Пойпq-i.О. поооженил изложитъ в спедующей релшсuии:

кЗ.6. основаrrиями ди отк*}а в реIис,тршlии заявпения в электронном

реестре явjU[ются:
з.6.1.УказаrrиеЗаяВитеДемЕедOстоверныхилиItепоДныхсведенийВ

ЗаяВп€Еиии(или)*"уо*ч*о*сведений'яВляюцшхсяобязательнымипрil
О-*'raУ"rffi;J**чrд"r*й в Аис <Феестр очередIости бУДУlЦДХ

ВоýпитшillиковМЩоУ>о'_нФ(о.ждении"1.-F"*ребенtсаЗаяВитеJIяиJlио
предосf,авлении места в Моу ребенку заявитеJIя,D

1.15.П;;ьнктз.т.ПопоженняиЗложиТьВýJIВд)ruощейредакции:
<<Заяви.гелюпредостаВлястсяВоЗможностьсаItДоýтоятеJБноотслежиВать

продвижение очерешIо*r" .чо.го ребенка в общей очереди на основании

фамипии,.имени'отчестВаииIЦиВиДУаJIьНогорегистрilДионноюномера
репrой *йо*" ребеrпса в_ 

_ 
электронном реестре района на ýайт€

rrlww.чоJЕаЁцriп.rч (Общвство. Образовшrне, Рчреждения образоваIIия, Щетские

сады. О"rрЙ в детские сады),

сlOяIIВаряежегФДноВэпекТронномсерВисеАиС<ФеестроЧерФДIости
булущlтк "о.й"*""*ов 

МДОУT осущестшrяется перевод возраотных групп

дJIя подгОтовкИ к предваритеJIьЕОму комппектоваIIию Еа следуюllщй учебньй

год.D. 4



-

1.16.ВподrrУнrстеЗ.8.ПошоrкепияискпюЧитЬслоВа<<детейввозрастеот2
до б пер>.

1.17.ВподпуЕктеЗ.9.Положенияспом<<информационная.справкассаftга
wwъr.чоlgаdrпiпЙ о гч*""гф ребенка u ,о"*"гонном реестре, заверенflая

специапистом ,t{етlартаплента, 
отв€тствеЕным ,u ,i"p*lroc уIsтных записей),}

замеЕить слова}IИ: тУ ДОАВ о

(и на основании ýправки комиýсии пол комIIJIеюованию

реплýтрации ребенка * uп*оро,##р-й", CTp**u о р€гистраIрlи ребенка в

элекtронIrом реестре ,р"оо.rч#йJ" 
-"гУ-= 

додВ в ,ЩэпартаlпlеТт 
в течеrтке 5

каJIендаршJх дIай посредством межведомственного информаltионного

взаимодейgгвия,}},
l.t8.поДтryнкт5.4.ПоложенrдядопOлнитьслоВамЕfiIаооноВеЗаfiВок(yг

руковýдитепея 

-моУ 
о копичв.Б оо"обоrкдаюrцихся на спедующий уlебньй

;;;1fu.цffiJъltжffi#,i,оо**"1_спедующейредакции: ___: у_

<<Формироi**"*спискоВВоЗрастнык.рУп"общеразвиваюЩGИ
ЕаправJIенности' включеЕнъп( в структурУ компо"*muч"и" на очерЁдЕои

ребнъй год, осуществIиЕтся " 
*оо*й""вии с эJIектроЕным реестром района и

подтверждеЕн*ir" *rоr*nn " 
йф о",р*оnn_ф"*,*ой, а затем _ общеФ,при

определении возрастной .руrr* ребенка y*"bu*"*" *gдичgс[во полцых лет

'rч;r hчf3;#flТ"Н"Т#; медт в IIроритетном моу родителям

(законным #;^ffir;;i ребенка, "*Ь**ОrО 
В КОМППеКТОВШIИе'

предJIагают *.I*il орr* "оJ^Н"й tg:,:" 
в моу ýмежньD(районов при

нЕшичии в них свободньrк мест поспе завершениrI основною компfiектования

(по согласо;;;;"*"ссией по комilл*rоОu,*Б ТУ ДОАВ ДРУГОГО РаЙОПф'

Места в МоУ ддя о*;;" Бй; Российской ФЁдерации, пOстоянно

проживаюцryfi( на территории иных 11rницип€лJIъных 
образовапий ут

зарегиýтрировапныr( по ';; пребЫВШrИЯ На ТеРРИТОРИИ ВОШuТРаДа'

прýдоOтав]Iяются в д&нном "оi 
**,*nuo рйпаJ( на Ъро* их пребывания в

Волгограде,>,
1.20.поДпУнrсг5.17ПоложенияизпожитьВспеДУющейредаlсщrи:-
(5.1?.РУковоДителиМоУнесУтоТВетgгВенноGТьзаприемдgтеи'

вкпючеЕЕык В опшски оо*irr*Бr*** моу, оформ,тrеrше личных д*]

восп}tтанн!tков, опер**rуr"""iр"о_й;,"формаrrии " 
ту додв в трgхдневныи

срок о 
"*й"" "йодочо;й " 

йОУ, а ТаКЯ(е ПР9ДСТаВ{IЯЮТ В ТУ ДОАВ

преДIожеЕиЕВIIJIшIпред!lрит€льНогокомплектоВани'l.доlOмарТа'оТчЕIыо
шриеме о.r*?; йоп _ до z_i_r" тIиспа калtдого месяца,D,

1.21. в подшуflктаJ( 5.19.;5.20. Положения кrпdенить слово ((шриемеD ffповом

(зачнслеflииD, ючитъ поспедЕпй абзац,
t.ZZ. Bnoo"yrrкTe 5,2з, Полоисения исюш

1.23.ПодпУнкт5.24.ПоложениJIиЗложlшъВспеДДощейредакции:
(5.24.КомшrеtсоВаIIиегрУп}*пu*очг.;**н*о,о-пр*оыЕания(далее-гкп)

осущестыIяеf,ся территоришriноt комиссией Ео комIшекtованЕю ТУ ДОДВ на

основанЕи заявтtениfi роддт.леИ (законнцх пj"о"*п,*леФ в пЁрЕод с t июля

по3lаВryста'при"*п*'псвободнътк"*.'ВГкпдоУкомплектоВание
о*ущ**rчrЙgтся в течение РебНОГО ГОДа, ; 5



' *опr"пованиЁ списков дgгей в ГКП тgцттвJIяется 
Еа осковаЕин спЕска

ЖелающIlхпосещаТьгкпВсосrгВетстВщ-".й*uподВЧЕзашдеrшfо
направIIеЕии u гКП из чиспа детей, зар€rисtрирва;ъD( в эпект?онном реестре

райЬl* -_^- посещения ребенком Гкп, ею уIчтЕая '*:1сохраняетýя 
В

В ПеРИОД П(}(,;l'ЩЬЛlЦ '-_ __-*_*rп rаяftточкч ребеrтка в 9леКI1

9пеIсrронномРёеOтРерайона,ЕпЕЕIЕтУtо*18::'"Ур*б"''*чВ9л:::)онЕомреестре
вносятся данЕые о **,р",о*"оо'" гкц **""о в Iрушпе полкого дIlя

предостав**""" в порядrс у"г**оGти 
на обllих основапи,D(,>,

1.24. ПодпУнкт 6.3. поliЫйf, изложитБ В слеД/ющей редаlсцrти: -

,кПереВод-ребенка"зt"1*",.йоу"лрУ.""пожепаниюродителеи
(законнык ,rр*i*rч"""епей) Jy*-.r**-fri НаJIИЧИЕ СВОбОДНЫХ МеСТ В

соответств)пощих возрастIIььЬЬ'*, *о"ф""и ншrрfl-]|tlоGти групп и

отсутстБии детей-очередЕИКОВ'ЪОО""*С""УЙеП 
ВОЗРаСТНОft КаТеГОРИИ В

ЁажJJ"нJtrffi-уЯi;ItЁГfr'Ёdfrlч:ffiroцiiЁ
уrнЁr"н#}) #iЖ" r"#ХНТНЖ" _ "о*Гu"ru, 

ЖеЛfiО-ЩИХ IЦ)ОИЗВеСТИ

обмен местаfttи в утIреждЁu*i. р"д"rЪп" 1заrtонные ПРеДýТаВИТеЛИ) ДеТей ПИЧН0

обращаются в *oMrn".r" * ***оо*r* iy Додв_ с согласоваЕЕым с

рукоВодиТ**моУЗаяВJIениеможеланиипроизВесТиобменместами.}).
1.25. I4зложrгь прилох(енпя 1, 2, З к 

-flоложенrпо в новой реданlии

t-2б, Иск;rючить из 1одrункгов 
5,8: j,9, 5,1б, 5,2t т,

указшIи"* ,prnoo*"o"o 1, 
,лi * пооо**оо,о, itр*о,*,ния 4, 5, б, 7 отмsнить:

2. Началъникаr*ц й*ориаJIънь:К. Уiрч**ний IепаFтамента 
по

образованию 4д}линистрчrШП^ЪОО*ГРаДа 
ДО"*Ь" ДО СВеДеflИЯ РУКОВОДИТеПеЙ

подведомственншх *ry*"on r*1*'* обрчrо*uп.пьных учрýждений ВодгОграда,

реаJIшующик основнтю йщеооразЬ"аТеЛЬНУЮ ШРОГРаJvrШIУ ДОШКОЛЬНОГО

"rr*;*##ffi#-J'Ж#ХJН1***Т,Н# opily" ВОЗПОЖИТЬ Еа

з8местште]ш руководитепя департадdента по образованию адмиflисцlации

Вопгограпа В,Г, Веникову,

Руководитепь
obnupr**""u по образованию

чЫ*r""rрации Вопгограда
И.д. Радченко


