
МyнициПa'TЬнor.цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpе)Iqцение детский сaд J\Ъ 112

ГIPИкAЗ

24.08.2020 JVe 01-06180-2

г. Pьrбинск

Oб yтвеp)кДении
ЛoкaЛЬнoгo нoplvlaTиBlloгo aкTa

Ha oснoвalтИИ Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 29.12.2012 N9 27з-ФЗ <oб

oбpaзoвa Н|4kI B Poссийскoй Федеp aЦИИ>>, Пopядкa ПpиеМa нa o бyuеHие Пo

oбpaзoвaтrЛЬнЬIM ПpoГpaMМaМ ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния, yTBеpх(ДеннoГo

Пpикaзoм MинистеpсTBa ПpoсBrщrния PФ oт 15 мaя2020 г. JYs 236 ''oб
yTBеpжДrнии Пopя.цкa ПpиеМa нa oбyuение пo oбpaзoBaTlJIЬнЬIМ

ПpoГpaММaM .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвa HуIЯ'' и B цеЛЯХ ПpиBе.цrниЯ

}IopМaTиBнoй бaзьr .цrTскoгo сaДa }lb II2 в cooTBеTсTBие с действyтoщиN{

ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ

ПPИКAЗЬIBAIO:

1. Пpизнaть yTpaTиBIIIиМ cиЛy с 31.08.2020 г. нopMaTиBнЬIй пpaвoвoй

aкT ( Пpaвилa ПpиrМa Детей нa oбyЧrние Пo oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй

ПpoцpaмMе B MyниЦиПaJIЬнoе .цoшкoЛЬнoе oбpaЗoBaTеЛЬнo е yчprждеHиr

Детский сaд Jrlb 1'1'2>>, yTBеp)кДеннЬIе ПpикaЗoМ ЗaBr,цуЮщеГo oT 31.08.2016

J\Ъ 01-06/59-з (oб yTBеpжДеHии Лoк€шIЬHЬIx aкToB>)

2. УтвеpдитЬ нopMaTивньrй пpaвoвoй aкт <<ПpaBиЛa Пpиrмa нa oбyнение

Пo ДoПoЛIIиTеЛЬнЬIМ oбpaЗoBaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaMМaМ' a Taк}(r I{a MесTa с

oПЛaToй сToиМoсTи oбyuения физияrскиМи и (или) ЮpиДическиМи ЛицaMи>)

B IIoBoй pедaКции c 0I,09.2020 г.

з. oтветственнoМy Зa BеДениe aaЙТaДеTскoГo caДaJ\Ъ 112

Coкoлoвoй A.A. p€tзМrсTиTЬ нaсToящий пpикaЗ нa oфициaлЬHoМ caйтe

yЧpе)кДения B Tечениr .цесяTиpa6olиx.цней сo .цня ИЗДalнИЯ нaсToЯщеГo

Пpикaзa



MyIIициПaJ.IЬнЬIM
ыМ yЧpе)к.цrниеМ .цеTскиМ
Е.Л. lШилoвa

.08.2020 Nb 01-06/80-2

ПPABиЛA
ПpиrМa нa обy.rение

пo обpaзoBaTrЛЬнЬlм ПpoгpaмMaN{ ДoцIкoЛьнoгo oбpaзовaния
B N{yнициПaЛьнoе дorШкoЛьнoе oбpaзoвaT€ЛЬHoе yчpе}кДение

Детский сaд Ns 112

1. Oбшrие ПoЛo}кeния

1.1. Пpaвилa ПpиеМa нa об5z.rение Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaN,{ .цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния (лaлее - Пpaвилa) paзpaбoтal{ЬI B cooTBеTсTBии с ФеДеpaЛЬнЬIМ зaкoнoМ oT

29.|2.2О112 N9 273-ФЗ <oб oбpaзoвallии в Poссийскoй Федеpaции)' Поpядкoм ПpиеMa нa
oбyuение пo oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBal{ия' yTBеp)кДrннЬIM

ПpикaзoМ МинпpoсвеЩения Poссии от 15.05.2020 Nb 2З6, и Устaвом Myl{ициПaЛЬнoГo

.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpе)tДения детский сaд J\b 112 (дaлее - детский сaл).
12.ЛpaвиЛa oПpеДеЛяIoT тpебoвaния к ПpoЦеДypе и yслoBияМ ЗaчисЛения гpaждaн PФ
(дaлее - pебенoк, дети) в .цетский caД, ДЛЯ oбy.rения пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaM

.цolшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния B гpyIIпЬI oбщеpaзвивaroщей kI кoMПеI{сирyIoЩей
нallpaBЛeннoсTи.
1.3. Пpием инoсTpaI{нЬIx гpa>lЦaн у| ЛиЦ без Гpa)IqцaI{сTBa' B ToМ чисЛе ||З чисЛa
сooTеЧесTBеIIникoB зa pyбех<oм, беженцеB и BЬII{y)кДеннЬIх ПеpесеЛrнЦеB' зa сЧеT сpедсTB

бroДжетньrх aссиГIIoBa}Iий oсyЩесTBЛяеTся B сooTBеTсTBии с Ме)кДyнapoДнЬIМи дoГoBopaМи
PФ в пopяДке, Пpе.цyсМoTpеннoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ PФ и нaстoящиМи Пpaвилaми.
|, .!етcкиi,l caД, oбеспечивaеT IIpиеМ Bсех Гpaiк.цaн, иМеЮЩих ПpaBo нa ПoЛrlение
ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвalИЯ, B ToМ чисЛе ПpиеМ Гpa}к.цal{, иМеюЩих ПpaBo I{a ПoЛr{rние
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaНИЯ И пpoжиBaloЩиХ нa TеppиTopии, зa кoTopой зaкpеплен Детский
сaд (дaлее - зaкpеПЛеннaJl Tеppитopия).

2. oргaнизaция ПpиeП{a нa обу.reние

2.i. Пpием в детский сaД oсyщесTBЛЯrTся B Tечrние BсеГo кa'TеI{.цapнoгo ГoДa ПpИ r;.aЛИЧИИ

свoбoДньIх MеcT.
2.2. Дeтcкий, caД, oсyщесTBЛяеT ПpиeМ Bсех детей, иМеЮЩиx Пpaвo Нa ПoЛyЧение

.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaьkтЯ, B BoЗpaсTе oт 1 гo.цa б месяЦев ЛеT.цo J лeт:

2.2.| B ГpyППЬI oбщepaзвивaroщей нaПpaBЛенllocTи :

- pal{неГo BoЗpaсTa. с 1 гo.цa 6 месяцев лo тpёx лет;
- B.цoшкoЛЬнЬIе ГpyIIПЬI - с тpёх лет Дo Пpекparrlения обpaзoBaTrЛЬнЬIх oтнorшений.

2.2.2 B гpyППЬI кoMllrнсиpyroщей нaПpaвЛrlrнoсTи ПpиниМaЮTся .цеTи B BoЗpaсTr с нeтьrpёх
ЛеT Дo ПpекparrlеHия oбpaзoвaTеЛЬнЬIx oтнorпений.
B пpиеме Mo)кrT бьlть oткaзaнo ТoЛЬкo пpи oТcyTсTBии B нём свoбoДнЬIx МrсT.
2.З. [eтlr, пpoжиBaloщие B oДнoй сеМЬr и иMrIoщие oбщее МесTo )киTеЛЬсTBa, иМеIoT ПpaBo

ПpеиМyщесTBеI{нoГo ПpиеМa нa oбyuение Пo oснoBIIЬIM обpaзовaтеЛЬнЬIM ПpoГpaМM

ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaг.ИЯ' есЛи B .цеTскoМ сa.цy Рке oбyuaroтся иx бpaтья и (или) сесTpЬI.

2.4. Лицо, oTBеTсTBrннoе Зa ПpиеМ ДoкyМенToв, гpaфик ПpиеМa зaявлений и ДoкyМеIIToB

.цoшкoЛЬнЬIМ
сa.цoМ J\Ъ 112



yTBеpx{ДaЮTся ПpикaзoМ ЗaBеДyloщеГo ДеTcкиМ сa.цoМ.

3. Пpaвилa Зaчисления нa oбy.rениr Пo oсIIoBIIьIM oбpaзовaтеЛЬнЬIп{ ПpoгрaмMa
ДoшкoЛьнoгo oбpaзoвaния B гpyПпьI общеpaзвивaroЩей И кoмПrнсиpyloщей
IIaПpaBЛенtIoсTи

3.1. Пpием .цетей нa oбyЧeние пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaМ .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния
oсyЩесTBЛЯeТcЯ нa oсIIoBaI{ии пyтёвки, вьIдaннoй !епapтaментом oбpaзовaния
AдминистpaЦИИ ГopoДскoГo oкpyГa Гopo.ц PьIбинск Яpoслaвской oблaсти, Личнoгo
ЗaяBЛеIIиЯ poДиTеля (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя) pебенкa Пpи ПpеДЪяBЛrнии opиГинaЛa
ДoкyМrl{Ta, yДoсToвеpяЮщеГo ЛиЧнoсTЬ poДиTеЛя (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя), либo
opигинaЛa .цoкyМеI{Ta' yдoсToBеpяЮЩегo JIичнoсTЬ иIloсTpaннoгo Гpaх{ДaНИHa и лицa без
Гpa}qцaIIсTвa в PФ B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTельствoм PФ.
3.2. Зaявление o пpиёме ПpеДсTaBЛЯeTcЯ в детский сa.ц нa бyмaхснoм нoсиTеЛе и (или) в
электpoннoй фоpме ЧеpеЗ еДиньrй пopTaЛ Гoсy.цapсTBеIlнЬIх и МyнициПсшЬнЬIx yсЛyГ
(фyнкший) и (или) pеГиoнaЛЬнЬIr ПopTaЛЬI Гoсy.цapсTBеI{нЬIx и МyнициПaJ.IЬнЬIх yсЛyГ
(фyнкций). B зaявлеlнИИ ДЛЯ пpиёмa poДиTеляMи (зaкoнньIМи ПpеДcTaBиTеЛяМи) pебёнкa
yкaзЬIBaIoTся сЛеДyloщиr сBе.цения :

- фaмилИЯ,kIN|Я, oTЧесTBo (пoследнее Пpи нaЛичии) pебенкa;

- ДaTa poж.цrния pебёнкa;

- 
pекBизиTьI сBиДеTелЬсTBa o poжДении pебёнкa;

- 
aДрес МесTo}киTеЛЬсTBa (местa пpебьrвaния, MесTa фaктиuескoгo пporкивaния)
pебёнкa;

- фaмилия, |тN1Я) oTЧесTBo (пoследнее пpи нaли'lии) poдителей (зaкoнньп<
IIpеДсTaBителей) pебенкa;

- 
pекBизиTЬI Дoк}ъ,{rIITa, yдoсToBеpяЮщеГo ЛиЧнoсTЬ poДиTеJU{ (зaконнoгo
пpеДсTaBителя) pебёнкa;

- 
aДpеc ЭЛrкTpol{нoй пoнтьI, нoМеp телефoнa (пpи нaлинии) poдителей (зaкoннoго
ПpеДсTaBителя) pебёнкa;

- 
о вьrбоpе язЬIкa обpaзoвaниЯ, poДнoГo яЗыкa ИЗ Ч|тcЛa ЯзЬIкoB нapoДoB Poссийскoй
Федеpaции' B ToМ чисЛе pyсскoгo язЬIкa кaк poДнoГo яЗЬIкa;

- 
o пoтpебнoсти в oбуrении pебёнкa Пo aДaПTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaMМе
ДoшIкoЛЬнoго oбpaзоBa]F^ИЯ и (или) сoзДaнии сITеЦиаJIЬI{ЬIX yсЛoвий' Для opГal{изaЦии
oбyuения и BoсIIиTa}Iия pебенкa -иI{BilЛи.цa B cooTBеTсTBvIkI c индивидya,тьнoй
Пp o гp aММ o iт p e aбили^Г aЦИИ Иlнв,aJIИДa (пpи н aли.lи и ) ;

- 
o нaпpaBЛеннoсTи ГpyПпЬI;

- 
o неoбхoДиМoМ pе)киМе пpебьIвaния;

- 
o жrЛaемой.цaте ПpиеМa.

Фopмa ЗaЯв.ЛelнИЯ yTBеp}к.цaеTся зaBе.цyЮщиМ .цеTскиМ сa.цoМ И paЗМrЩaеTся I{a

инфopмaциoннoМ сTенДе И oфициa'тьнoм caiттe ДеTскoгo caДa в инфopмaциoннo-
кoММyникaциoннoй сети <<Интеpнет>( httр ://dоu l 1 2.rу.badm.ru/)
3.3. .(ля пpиёмa в Детский сaД poДиTели (зaкoннЬIе пpеДсTaвители) Детей .цoПoЛI{иTеЛЬнo
ПpеДЪяBЛяIoT сЛrД1.roЩие ДoкyМеIITЬI:
о !oк}МeIIT, y.цoсToвеpяrощий ЛичIIOсTЬ poДиTеJU{ (зaкoнногo ПpеДсTaBителя) pебенкa,

либo дoкyМеIlT' y.цoсToBеряrоЩий ЛичнoсTЬ иI{oсTpaннoГo гparltДaъШl.Ha или лицa без
Гpa)кДaнсTвa в Poсоийской Федеpaции B сOOTBеTсTBии сo стaтьей 10 ФедepалЬнoГo
Зaкoнa от 25 иroля2ОО2 г. N 115-ФЗ ''o пpaвовoМ ПoЛoжении инoсTpaHнЬIx Гpa}кДaн B
Poссийскoй Федеpauии'' (Сoбpaниr ЗaкoнoДaTеЛьсTBa Pосоийскoй Федеpauии, 2002, N
30, ст. З0З2);

. сBи.цrTrЛЬсTBo o poжДении pебенкa ИЛИ ДЛя инoсTpaIIнЬIх Гpa)кДa}r и лиЦ без
Гpa)I(Дa}IcTBa - .цoкyМент(-ьI), y'цoсToBеpяtoший(е) ЛиЧнoсTЬ pебенкa И

ПoДTBеpх(Дaюший(е) зaкoннoсTЬ IIpе.цсTaBЛения пpaв pебенкa;



. ДoкyМеIIT' Пo.цTBеp)кДaЮщий yсTaнoBЛеI{ие oПеки (пpи неoбхoдимoсти);

. сBи.цеTеЛЬсTBO o pеГисTpaЦии pебенкa Пo МесTy жиTеЛЬсTBakIЛI4 Пo МесTy пpебьIвaния
нa зaкpепленнoй TеppиTopии ИЛу1 .цoкyMеI{T, сoдеpя<aщий сBеДения o МrcTе
пpебьrвaния, МесTе фaктиuескoГo ПpoЯМв,anИЯ pебенкa;

о [oк}МeIIT ПсихoЛoГo-Ме.цикo-Пе.цaГoГическoй кoMиссии (пpи необxoдимoсти).
Рo.цители (зaконньrе пpr.цсTaBители) pебёнкa, яBЛя}oЩиеся инoсTpaннЬIМи гpaкДaнaМИ 

'тЛИЛицaМи без гpaждaнсTBa, .цoПoЛниTеЛЬнo ПpеДсTaBЛяIoT Дoк}ъ4еHT, IIo.цTBеpждaroщий пpaBo
ЗaЯBvITeЛЯ нa пpебьrвallие в Pоссийскoй Федеpaции
ИнoстpaннЬIе Гpaх(Дaне и ЛиЦa без гpaхсдaнсTBa Bсе ДoкyМеHTЬI IIpеДсTaBЛяIoT IIa pycскoМ
язЬIке иЛи BМесTе с IIoTapиaJIЬI{o зaBеpенньIМ B yсTaIroBЛеII}IoA4 ПopяДке ПеpеBoДoМ нa
pyоский язЬIк.

,{ля пpиёмa po.циTеЛи (зaкoнньIе ПpеДсTaBители) pебёнкa ДoПoлIIиTеЛЬнo Пpе.цЪяBЛяIоT B

.цетский сa,ц Ме.циЦинскoе ЗaкЛIoчение.
Кoпии ПprДЪяBЛяеМЬIх Пpи ПpиеМе ДoкyMеI{ToB хpaI{яTся в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.
3.4 Tpебoвalrие пpе.цсTaBЛеItиЯ инЬIx ДoкyМеI{ToB ДЛя пpиёмa.цетей в .цетский сa.ц B чaсTи, не
yprГyЛиpoвaннoй зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ oб oбpaз oв aвуlИ' не ДoПyскaеTся.
3.5 Пpием Детей с oгpaниЧеннЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи зДopoBЬя oсyЩесTBЛяеTся нa oбyuение
ITo a.цaПTиpoBaнI{ЬIМ ПpoгpaММaМ с сoГЛaсия poдителей (зaконньrx Пpе.цсTaBителей) нa
oсIIoBaнии pекoМrнДaЦий психoЛoГo-MеДикo-Пе.цaГoгическoй кoМиссии.
з.6 Пpи пpиемr зaяBЛения o пpиеМе BдеTскиЙ caД ДoлrкнoсTl{oе ЛиЦo' oTBеTсTBеI{нoе зa
ПpиrМ ДoкyMеIIToB' зI{aкoMиT poДиTrЛей (зaконнЬIх ПpеДсTaвителей) с Устaвом .цrTскoГo
сa.цa, Лицензией нa пpaBo oсyщесTBЛения oбpaзoвaтельной ДеяTrЛЬнoсти, oбpaзoBaTеЛЬнЬINли
[poГpaММaMИ' peaЛkIзуеМЬIМи ДеTскиМ сaДoМ и инЬIМи ДoкyМеIITaМи' pеГлaМенTиpyloЩиМи
opГaнизaциЮ И oсyщесTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи' ПpaBa И oбязaннoсти
BoсПиTaIIникoB.
Кoпии yкaЗaннЬш .цoкyМенToв, инфopмaЦия o сpoкaХ пpиёмa ДoкyМеI{ToB' yкaзaннЬIх B

пyI{кTe l{aсToяЩиx Пpaвил, paзМеЩaЮTся I{a инфоpмauиoннoМ сTеI{.це и офиuиa;rьнoм сaйте
деTскoГo caДa B инфopмaциoннo-кoММyникaциoнной сети <Интеpнет>
3.7. Фaкт oз}IaкoМЛения poДителей (зaконHЬIx ПpеДсTaBителей) pебенкa с yкaзal{нЬIМи

ДoкyМенTaМи фиксиpyеTся B ЗaяBЛеIiии o пpиёме B ДеTскиiт caд и зaBrpяеTся личнoй
Пo.цПисЬIo pодителей (зaконньrx пpеДсTaBителей) pебенкa.
Пoдписьlо poдителей (зaкoнньrx пpе.цсТaBителей) pебенкa фиксиpyется Taкxtе сoГлaсие нa
oбpaбoткy иx ПерсoнaJIЬI{ЬIx .цaннЬIх И ПерсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх pебенкa B IIopяДке,
yсTaIIoBЛеннoМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции. B сЛyЧaе, есЛи poДиTеЛи
(зaкoнньrе ПpеДсTaBители) не сoГЛaсньI нa oбpaбoTкy ПеpсoI{aJIЬнЬIХ ДaI{нЬIХ pебенкa, oни
.цoлx{нЬI ПpеДoсTaBиTЬ ПисЬМенньrй oTкaз ПpеДoсTaBJIrIIия ПеpсoнaЛЬнЬIх .цaнньrx. Пpи
Пpе.цoсTaBЛеI{ии писЬМеннoГo oTкaзa от oбpaбoTки пеpсoнa'TЬI{ЬIx дaннЬIх, детский сaд
oбезличивaеT ПеpсoнaJIЬIlЬIе .цaннЬIr и ПpoДoDкaет paбoтaтЬ сниМи.
3.8 Зaявление o пpиёме в Детский caД, И кoПии .цoкyMеI{ToB pеГисTpиpyloTся зaBе.цyIощиМ

.цеTскиМ caДoМ иЛи yПoЛнoМoченнЬIМ иМ .цoЛx{}IoсTHЬIМ ЛиЦoМ. oTBеTсTBеI{нЬIM зa пpиём

ДoкyMенToB' B яtypнaЛе ПpиеМa зaявлений o пpиёме в oбpaзoвaтеЛьнyЮ opГaнизaциrо. Пoсле
pегисTpaции po.циTеЛIo (зaкoн}loМy пpеДсTaBителю) вЬIДaеTся ДoкyМеI{T' зaвеpенньIй
Пo.цПисЬIo .цoЛ)кI{oсTнoГo ЛиЦa ДеTскoгo caДa, oTBеTсTBеIlнoГo зa ПpиrМ Дoк}ъ4еI{ToB'
сoдеpжaщиiт' инДивиДyaльньlй нoМеp ЗaяBЛеI{ия и ПrpечrнЬ ПpеДсTaBЛеI{нЬIx пpи пpиёме
.цoкyМеI{ToB.
3.9. Зaявление Мo)кеT бьrть пoДaнo poДиTеЛем (зaкoнньIМ [pеДсTaBителем) в детский сaД нa
бyмaжнoм нoсиTеЛе И (или) в фopме ЭЛекTpollнoГo .цoкyМrIITa с исПoЛЬЗoBaIIиеM
инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaЦиoннЬIx сeтей oбщего пoЛЬзoBaIIия B ПopяДке,
ПpеДyсМoTpеIIHoМ a.цМи}IисTpaTиBнЬIМ pегЛaМеI{ToМ o Пpе.цoсTaBЛеI{ии мyниципaльной
yсЛyГи.
3.10. Пoсле пpиёмa.цoкyМеIIToB' yкaзaннЬIx B пyllкте 3.3 нaсToящих Пpaвил, .цетский сa.ц

ЗaкЛюЧaеT зaкЛIoчaеTся ДoгoBop oб oбpaзoвaнии Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ



.цoшкoЛЬнoГo oбpaзoBalИЯ c poДиTеЛяМи (зaкoннЬIМи ПpеДсTaBиTеЛяMи) pебёнкa. !оговоp
сoсTaBЛяеTcя B ДByх ЭкЗеМПЛяpaх' Пpи ЭToМ o.цин экЗеМпЛяp ДoГoBopa BЬI.цaеTся ЗaяBиTеЛIo
Пo.ц Пo.ц[ись, втopoй oстaётся B ДеTскoМ сaДy.
3.11. PyкoBo.циTеЛЬ .цеTскoгo caДa ИЗДaeт paсПopяДительньrй aкT o ЗaЧиоЛении pебенкa в
Учpеlкдение (да,тее - пpикaз) B Tечение тpёх paбouих Дней Пoсле зaкЛIoчения ДoГoBopa.
Пpикaз B TpехДI{rBньrй сpoк, ПoсЛe ИЗДaH'тЯ, paзМещaеTcЯ Н,a инфopмaциoнI{oМ сTенде, a нa
oфициaльнoм сaйте .цеTскoгo caДa B сеTи (( Интеpнет>)' paЗМrщaloTся еГo pекBизиTЬI,
нaиМеI{oBairие BoЗpaстнoй гpyППЬI и кoЛиЧесTBa ЗaчисЛенныx Детей (в сooтветсTBии с
тpебовaниями Федеpa'TЬIIoГo зaкoнa oт 27.О7.2О06 }lЪ 152-ФЗ кo пеpсoнaЛЬнЬIx дaнньIх>).
Пoсле ИЗДaНИЯ Пpикaзa pебёнок сниМaеTся с yuётa .цетей, нyжДaЮщиХся B ПpеДoсTaBJIеIlии
МесTa в обpaзовaтельнoй opГaниЗaции B ПopяДке ПpеДoсTaвЛения Гoсy.цapсTBеннoй
МyнициПaЛьнoй yслyги.
З.I2, Ha кa}к.цoГo зaчисЛеннoГo B .цеTский caД pебенкa фоpмиpyется Личнoе ДеЛo, B кoTopoМ
хpaI{яTся Bсе пpеДoсTaвЛеннЬIr poДиTеЛяMи (зaкoнньrми ПpеДсTaBителями) pебенкa
Дoкy]\,{е}ITЬI.

3.13. Poдители (зaкoннЬIе ПpеДсTaBители) детей, нaIIpaBЛеI{нЬIх B Уupеrкдение B IIеpиoд с 15
МaJI Дo 2| иloня TекyщеГo Гo.цa, Пpе.цЪяBЛЯIoT B yчprясдение Дo 1 сентябpя TекyщеГo Гo.цa

ДoкyМеI{TЬI' yкaзaннЬIе B ПyIIкTе 3.3 нaстоящиx ПpaвиЛ и MеДиЦинскoе зaкЛючение.
B слyuaе необхoдимoсTи poДители (зaкoннЬIе пpеДсTaBители) .цетей, нaПpaBЛеннЬIх B

Уupеrкдение B Пеpиoд с 15 Maя Дo 27 иloня TекyЩегo ГoДa' ПoДaloT ПисЬМеннoе зaЯBЛение
ЗaBе.цyЮщемy УupехсдrниеМ oб отсpouке ЗaчисЛенИЯНe более, ЧеМ нa 90 кaлендapньrx дней,
ДЛя ПoЛyчения Мr.цицинскoГo ЗaкЛIочения.
B слyuaе нaпpaBЛеI{ия pебенкa I{a BaкaнTI{oе МесTo' po.циTеЛи (зaконньIе Пpе.цсTaBители)
ПpеДoсTaBЛяIoT.цoкyМrI{TЬI .цЛя ЗaчисЛения и Mе.цицинскoе ЗaкЛ}oчение B Tечение 30 дней сo
ДHя I{aIIpaBЛеI{ия peбенкa ИЛИ ПprДoсTaBЛяIoT ПисЬМеннoе зaяBЛеI{иr ЗaBеДyIoщеMy
Унpех<дением oб oTсpoчке зaчисЛениЯ ДЛЯ пoЛyчения ]\4еДицинскoгo зaкЛIoЧения не бoлее,
чеМ нa 60 дней.
!eти, poДитеЛи (зaкoнньIе пpеДсTaBители) кoTopЬIХ не ПpеДсTaBИЛИ B yкaЗaннЬIе сpoки
ДoкyМеI{TЬI' неoбхo.циМЬIе ДЛЯ зaЧисЛения, oсTaIoTся I{a y.rёте нyжДalощихся B
ПpеДoсTaBЛении МесTa B .цеTскoМ сaДy. Mестo B .цеTскoМ сa.ЦУ Pебёнкy ПpеДoсTaBЛяеTся Пpи
oсвoбorкдeнии МесT B сooTBеTствylощей вoзpaстнoй гpyППе B Tечение гoДa.
Зaведуtощий .цетским сa.цoМ ПеpеДaеT в [епapтaмент oбpaзoBaтИЯ Aдминистpaции Гopo.цскoГo
oкpyГa гopo.ц Pьlбинск инфopмaциro o НaЛИЧИИ Baкaнсии ДЛЯ ПеprpacПpедеЛrния Чеpез
aBToМaTизиpoвaн[r1пo инфopмauиoннyro сиcTrмy AиСДoУ.
3.14. HaстoяЩие Пpaвилa действyrот Дo ПpиI{ЯTия IloBЬIх иЛи BI{есение иЗМенений в
действyrощие.
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