
МУниuипальноеаВТоноМноеДошкольноеобразовательъ{оеУчрежДение

<Гамовский детский сад <МозаИКа>

СОГЛАСОВАН

Педагогическим советом

Правила приема в МАДОУ кГамовский детский сад кМозаика>

t, Общие поло}кеЕия

1 .1 . правила приема в мАщоу_ <гамовский детсЧ.y;У,"#6t?'-gffi:;;lЁ#:а}*о:_u:",

o"T:fu 
нr;"j:жtъ:r'""ДТ##:};}ТrЁНо'пообразователЬЕыМпрограМмам-

дошкольного образов ания,rr".п*о.п'J|,ТЫ,.-"-"Ч:;;;."";йi"1|::""" 
oi t5,o5,2020 N9

2з6, порялком и усповиями осуществл.r"" п.р."ОДu ООУuЬЩИХСЯ "::i::Й 
ОРГаНИЗаЦИИ'

осуществJIяюцей образовате*"о ffi;;;;;Ъ;,; обрЬоватепъЕым програI\dмам

дйпоп"rого образоЪ аЕия, другие о|,u",uоии, осуществляющие образовательЕую

деятельноСть пО образовательныМ прЁrрu*** соответствующих уровня и IIаправленIIости,

чтвержденr",* np"**oM минобпrdrfi;; ' iiB.li;di;il i;57 ''Y"u"oM 
МБЩоУ

1d.,ffi ж,.#JП;Ж';ЖЖ"':*;"о"ryч::СЛОВИЯМЗаЧИСЛеНИЯГРаЖДаНРФ(ДаЛее
_ ребенок, дети) в детский .* Y,:_а;;;;;;;ъбр*::**ьlшм 

программам дошколъного

образовани", доrrоп""rельным общйuиваIощим ,rporPu**u*' "'Ц1'-:,ГРУППУ 
(ГРУППЫ) ПО

присмотру и уходу без реализ1_"".Ё;_"#;;{:1лld;е*мы 
дошко..:о,о образовавия,

1.3.Прием'по.,рu''ьжГраждаl"п"обезгражДанства,втоМчислоизчисла

;тffiж,##iтJJ#нЁ:;#*жJ"*:m,я*;ххffifi 
;нffi ъ::нЁi,ирФв

поряДке'пр.оУ"*о'реЕноМ.u*"11*.п".""омРФиI{астояЩимипраВилами.
1.4.,ЩетскийсаДоб..п.ч'"u.,пр'.*ВсехгражДаЕ'имеюЩихпраВоЕаполУчеЕие
дошкольного образоваЕия, "]:чФ. 

rrР"Ь*.Рu*Оu'' '*"ОЩЙ* 
ПРаРО IIа ПОПУЧеЕИе

дошкольнОго образоВания ипрО*r"чrо*"* "u 
r.nn*rJ;;;, ;;;йй закреплен детский сад

(далее - закреппеННаЯ ТеРРИ'llЁJ.*изация 
приема на обученИе

2.t. Прием в детский сад осуще.r"п"""" в течение п*Ьпдuр,ого года при IIшшчии

;*Н*rЖосуществл"_:]ill:y j_,Tffi :з."#;#жi1"""-Жi:"J"1'*Х'#'#КОЛЬЕОГО
образовани",uuо.рu."есДВУх'.."о.".ВприемеможетбытьотказаЕотолъкопри
отсутствии свободнЫХ МеСТ, 

,r опаilfо)tr(т{остями здоровья осуществляется на ОбУЧеНИе ПО

i^*,:ужкшffiffi}т,}х##ffi,#ЁЖ#?#illil;*л*)ЕаОСЕОВаi{ИИ
Цflffi ffiж**"#";ЖiffiТЁЪТffi;:r#НlЁi.П*""ВаIОЩИМПРОГРаММаМ-
осуществп""r.".-i"ентября ".*й"'r"дu, ""Оор*ация 

оО утвержд(еЕных 
програI\4маХ

дополнительЕого образования размеЩается *u ","oui; 
пч",до* корпусе на 1 этаrке,

ПроrополNп / о" l/,0b,a,0



2.5.Лицо,отВетстВенЕоезаприеМДокУМеЕто",,р.цlIприемазаявленийиДокУМентоВ
l'u.p,oouo".1 1|fiт;ч;хТ#r1';;ffiХ}iЖЦl.: на ивформационном стОЕДе В - к
2.6. Приказ, указаЕ

дотском саду и "";Б;;йном 
сайтJйr.*оrо сад& в с.rИ ОИП"'Р"'"О В ТеЧеНИе ТРеХ РабОЧИ

iнеИ сО дЕя егО издания' - - - лбеспетIивает своовремепЕое размещение 
на

#*ь;';r*r:нjжiЖ'*-"Ж;Ж".ffi 
ilННОМСайТЪДеТСКОГОСаДаВСеТИ

кИнтернет>:
о Р&СПОРЯдительноГо 

актаУпРавления образования админи*р1lliууflиципшIьЕого

образ ования кпермский *у""о"п-"пirИ р чПО"r' О !uПР.ППёНИИ ОбР аЗОВаТеЛЬНЫХ

орru"",uЙ,u *Ъ*пр,""ыми территориями;

о ностоящих правип;

о КоПИи r*;;;,й;iОУ кГамовский детский сад кМозаикФ), лицоIIзии IIа

осуществление образовательЕой деятельно",, обf*овательньж программ и других

докумеЕтов, рогпаме""*руrо*rх 
оргаIIизацио, о'"у*,ствлеЕие образовательнои

деяtельнй", npuuu и обязанности воспитанников;

. информации о сроках "nr*l ^"-r-.r,Б, 
;п"Оика приема докумеЕтов;

о примерных форм заявпений oipri.*, " 
д"!Ф,"д,i образuов их заполIIоЕия;

. формы.йuп.*r" о .ч*r.п.пйв порядко перовода из другой организации,

о"у*.."uпяющей обр *о"*.п""уIo л,""п""о "i по образовательным прогр аммам

дошкольЕого образования iй;;_ дру|y:р";**я), и образца ое заполЕения;

.формы'й"о."""о,,р'.*..iuобУчениепоДополЕит9льныIч1
общеразuивающим "ро,рЙu* 

Й образша ее запопЕеIIия;

.,Ё ф 
"е 
J;#Н;;;;,;;Ъжж;i;*"#:ý]ЬХН nn, ем а з аяв лений не

поздЕее чем за tS календйпii* д"И о::1:У" приема докумеЕтов;

,-;'#Ён**;пlk*#жхlцц;lрцl*iТ1;","аязыковIIародовРФ,втом
числе ру..по.о"."й nu* poo*o,J 

",",пч,,Ь,улuр,""Ьп*",* 
язьков респубпик РФ

осуществл".r"" no заявлеция* р.о"".".t 1.uпо"""о-ffi."u""r.пой1 
детей при приеме

1пЬреволе) на обучение,

3.ПорялокЗачислениянаобУчениеТоо.:1о-uпымобразоВательнымпрограммам
дошкольного образования ll ЦЫу""у I:l{Ф "о "р"",тру 

и уходу без реализацци

*ж нпннн ffiъхffiько пьного о бр аз о в ания, а

также в группу (группы) по r*l1r-rir,р".*о,рl^uл:,лпйзаlrииl!у3;вательной 
программы

осуществл".rЁ"tпо паправлеЕио'йРЬП.Нry 
ООГlЬВаЕИЯ аДМИНИСТРаЦИИ МУЕИЦИПаJIЬIIОГО

образования <Пермский муничипuпir"rt райов>, rrо n"u"o*y заявлениIо родителя (законного

представИтеля) рЪбенпЧ пр"ор.й"о.*rй op"r"rr*u допу*Ь""u, удостоверяющего 
личность

родителя 1.uno"noro np.o.ru""in"1, либО oPrrr"-u ДОЙ'"'u' УДОСТОВеРЯЮЩеГО 
ЛИЧltОСТЬ

иностраflIIого граждаЕ инаИП"Оu Ь.a ГРаЖДаНСТ"u " 
РО В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

РФ' - ^^п^fr,алтrттлтrл пётским садом, Бланк заявлеЕия размещается 
на

Форма заявл9ния утверждается 
заведуюциМ детск

lъlr#ъl*:н;тffi #J"'ffiJ,ТiilЖ."J#J,Зшредставитепи)детейДОПОЛЕИТеЛЬЕО

предъявляют следующие докумеЕты:

о оригиII&JI свидетельст""ТЪТ*о,*ll ry9:у 
аилидля иЕостранЕьIх граждаЕ и лиЦ беЗ

гражланiтва - докум"r"l-ir;, удостове!_яюЙий(е) 
личЕость ребенка и

. *"##ffi;ъýiii;# ц3н;;жнж****#"ъ** 
еб ыв ация

на закреппенной территори и или докl.y.1

'й;i#;;;;;;;;Б"*йескогопрожиВаЕияребенка;.о мощицинское закпючеЕие,

3.3, При 
"об*од,*ости 

родитоли предъявпяют:

о щок}монт, подтвержлающий ус"аноuлеЕие опеКИ;

о [ок}монт психоло,о-"Йпо-п,дu,о"ческой 
комиссии;



.ДокУМенТ'поДтВержДаюЩийпотребЕостьВобУчеЕииВгрУппеозДороВиТепЬЕой
направлеЕЕости,

з.4. щля зачислони" u д.r.*"й сад родитоли (ЗаКОНВЫе-lРеДСТаВИ*Ч]jУ' 
Не ЯВЛЯЮЩИХСЯ

гоаждаЕами рФ, допопtlитепrrо пр.о."u"пй" оо*у*.riйД"".Р*ДШОrЦИй 
ПРаВО ЗаЯВИТеЛЯ IIа

пребывание в рФ (виза _ в случае орйrrr", в РОССИЮ ' Й;;;:;ЁбvЮЩеМ 
ПОЛУlеНИЯ ВИЗЫО И

(или) миграциоIirйпuр"ч с отметкойо*""..о. " 
Ро..rО l"u "*ПО"'lj:У-'Рu*ДаН 

РеСПУбЛИКИ

::i},#"н*,",f,iн|Ё""*;й#,н;;;:нт;lъ*l;:жннi3iiхх;J#"JЬl
Иностраннur. .n*o'"";;;о" а.. йо**ва все дооу*Ъо,О "пй"u"gют 

IIа русскоМ

язьке или вместе с нотариаJIu"о .uu.i.fr,ir* u y.runo"n.n"o* пор"ло, переводом на русскии

i]llЪп".-,,""rr;;;""3,'"r*,r:_т::"тilЪТJ;;ffi ЖН;iЪ:;ff "ИаТИВеРОДИТеЛеЙ

(законных представителей) о.уr.."iпяется по личЕомi.йuп,пnnю родителей 
(законных

пр.д."u"rтелей) ребепка " 
.1_r1.:лФ в детский,uо " 

i,op"o*e перевода из другой

организаЦии при предъявпе"r, орr."Еала докум"""u, уоJ.Б".р"Ьщ"о личность родителя

(.unorno.o представитепя),

irхнж.:ННr"",""нruнъ".нЁ#ХJЦЁ:ЦiНl};,"родитепи(законные
продставИтепи) "..о".р*."rоп.rпrriдопопЪ"r.п"по 

"р,о,"*"о, 11;ное 
дело обучающегося,

3.7. ПриеМ"- пйr..r" ,rр' ,rрr.*. .*влеЕия о ,чч"й*ии в порядке шеревода из другои

оргаЕизаЦи'n no ,rrчrаrи". рол"r*at проверяет пр,о,"uuп,""о, л"u,^о, депо IIа ЕаJIичие в

Еем документов, требуемых пryr.#.Ё;;;" ооуъ,"" по образовательным програ}dмам

дошкольно.о оОра"о"Ьr"". в ilv-;1 
Ьrсутствия *uкофnnоо докумеЕта допжIIостное лИЦо,

ЁffiхlхъЁ*ъff уЁ'Ф,;##j***.*жнiн*н#i:г,***ьп,
состаВляеТсявДВУХэкземплярТ.l;й".,."поо'".?йЪ"^"i.".u!зlУнньгхпреДстаВитепей)
несовершОп"опЁr]пa.о и лица, о""aйr".rЕого за np"* допу*еЕтов, печатью дотского сада,

:##:хнжж;J;Ёr.нтн:нъ*Нж*;iдът:::,J;ъ""*iжffiьньждней
#ffi *ТНЖХ-Ё;,о"lly;:}т#","ж#:ig'J;1"",",:"""--::i":":::",,л*,","

;тýяТт#;;* 
j,rш:ж;лНtriТ{*фепюбътхзмвленийобязаrrо

озЕакомиться с ДокумоЕтом, удо,iоu,ряюцим 
пз",Ё"" заявитепя, дJUI устаЕовлеЕия 

его

личности, а также факта роо.ru.ir;;;;;;;*.ПrИ ' ПОП"ОМОЧИЙ ЗаКОНIIQГО ПРеДСТаВИТеЛЯ'

з.9. при приеме.й"п.rr, о nn*.Ёi ;;;.й;;О (.Й"О."r" О ПРИеМе В ПОРЯДКе ПеРеВОДа

из другой орaur"auч"и) допжнойо, лицоl о,",""",ооое за прием докумецтов, зЕакомит

::ifr}:хя}тшцJ#ёж#.#.;J#J#fiаШЖ;Ж*ЖНr*"r'ЪаJIИЗУеМЫМИ

iн,}хi"нн, 
*ь"****#Ёf;й#ji,;#1"i.;",;-;,-" ":"ц;у жJ;

жннjнi;:;;Ж:ЖЖЬffЖНЖодстави*л.й)!:9:i*асДОКУМеuТаМИ'
указаЕными в пункте з.rо ппай 6rо.rру."* " 

Й"П. |1ИИИЗаВеРЯеТСЯ ПИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ

родителей (ru*o"""o представителей) ребенка' 
эебевка фиксиауется также согласие на

подписью родителей 1.u*o,*,* ;;;;,Ь":1*|О'беВКа фИКС'Рv"

обработку их персоныIьньж даЕ,iо " 
персоЕшIь,iо дч,пiо ребенка в порядке,

iтri*tъ1**Хнннffi*"^:*v*.пзоз,lсуЩествля,iryY:,рациюподаЕн:_Iх
заявлений о приеме в детский;;;i;";еНИй 

О 
"РrЪЙ 

В ПОРЯДКе ПеРеВОДа ИЗ ДРУГОИ

организаЦииlЪ локrм"""оu " 
*yi"*, р"",рuЙ, йuп,"*й о приемо, о чем родителям

(законным r,р"д."ч"r*""I]л":Ё;;;;" Pu.r'r.nu. ф;"*" 
n'11:j]ueTcTBeHIIoe За ПРИеМ

документов, указывает р.ri:фоrйи номер .J""n.nr" О ПРИОМе РебеНКа В ДеТСКИЙ СаД И

fi,,.JЁ:;жнх"жъ"##".##;1..З**жхТЯ*"ffikrfi',"#;ffi 

'#iJ,i#i":#'il,



включаются в поречеЕь представлеIIЕ; докумеЕтов. Расписка заверяется подписЬЮ ЛИЦ&,

ответствеЕного За ПРИОЧl ДОКУМ]91]лО"лл.,"."rr"- (законным представителеМ) В фОРМе , лл_лу,

**i}"#iJ;жjнiнЖН*У;Х*tlТ,,'.1i,"j;;;:толокQмм*'"*uЦЙО"ПЫХСеТеЙ
обцего пользоваIIия в порядк.,.1п.ой,р,""о* *,""","ративIIым рgгпаI\dе}Iтом 

о

пр.оо"ruuп."1]-уJ""ципальной "оЬrrелями) детей, которые.оч1-1:ппый комплект

ijз. с родителями 
(законныМ'l|1

документо", rrр.ду.ЙотреЕIlых Hu.-r*"*" правиJIами;;;;"й..тся договор об образовании

по образовur.п"""r* пръrрu**ч* о",i""*,* оор*о*пия (договор оказаЕия услуг по

пр и ам отру 
" 

r-, оrЪ 

"пiЙ 
9::.1r, 

*", "*и 
обр аз о в ательн о й пр огр аrrлмы),

з.14. зачислоЕие ребенка " 
о.ЧiФ ОфОРМЛЯеТ'" nP-"n*o* РУ*О"ОП'ТеЛЯ 

В ТеЧеЕИе ТРеХ

р"Оa"r- дней поспе закпючеЕия договора,

з.15. лицо, ответствеЕное за прием оБпу*,",ов, втрехдЕевный срок 
1oлc]Ie 

издания приказа о

зачислении размещаот приказ 
" "",;';;;;; 

nu 
""форЙц"онвомЪтенде 

1 
обеспечивает

размещеIIи. _" "Ёurыi""*.:gl.,о;;,_ого 
сада u 

111" "и"терЕет) 
реквизитов приказа,

flаименованr" uо.рu.rной грУппы,;;" детей' 'uu"n'n*"'* " 
У**u"нУю ВозрасТ}IУю группУ'

3.16.НакажДого.uч".п.""о,оuой*'пЪuдрЬо.'*ч,'.u".*почеЕиеМзаЧислоЕньIхВ
порядко п.р."ооu rз другой орr*.uu"И, фОРМИРУ'"'" n"u'oe ДеПО' В КОТОРОМ ХРаЕЯТСЯ ВСе

nony*."rrure при приеме докум:II::,

4. особенно.rй rч""сления наобучение по основным образовательным программам

дошкольного образования "; :;Ё;'ii,п11ц"оЪр",йотру 
и_{IоДу без реализациИ

образоват,пi"ой программ", JflЁЁНЁ*;.н *Ы;;- й::изации по решению

4.1. ПриеМ детей на обучение по образоuй.п"оо* npbrpu**U" до*Il]jного образоваЕия, а

таюке в группу (группы) no y*ooyiinp".*o"py u:: ryi?,ации 
программы дошкопьЕого

образовани" u пЪр"дпе перевода ". 
дру,оИ ор*п1]1уи по решению учредителя

о существлr.""" "' 
пор"дпJ r ru y.n#i"*, у,iuно"ленных 

законодательством,

iз;"l,,Ёiу";*н}ffi :н;fi HT#iJffi H{*T.HHlHж3;xi,lff ]iiliiiuJio"'n'o

(заковных rр"о.ru""rепей)' пичЕых деп' - -*лt оргаЕизации пичныо

4.3. Лицо, о,ui""u,"ное за пр,*-оЙчмеЕтов, принимает от исхОДНОй

дела и n"."*.n""re согпасия родЙп.i (законных й.о.ruu*телей) в соотRетствии со

сшисочныМ составоМ обучающИй no акту приеМJ;;;;,;, Прn.'пр"ме каждоо личЕое дело

проВеряетс"*,ч'*"чиодокУме*,о",обязатепьньтхдпяприеманаобУчениепо

;тътffi :*ft :,"#тlж##:Ёilffi :r-Н;ХЪfi п,.предусмоТР.'1] j"лР.У-ОМПРИОМа

наобучениепообразоuu"nu"'*БЬ,рu***ry:хН".i:Ё;ff Н:аЖ,ЪlНН::iT*""

::ж;t#iru#*:-*;1ffi :?;JJ,нж.;тJ"r,;ж;;","йо*у,:*::-,

l{:,т*jl'дlк;оезаприе-ry****:};;#fr ну"i"-тъ,,ЁJý*хтtцiЦL:Ё,"*
передачи nr"""r* дел с.r.о..r".,i?.оi.rБrц.и "йЬр*"ОИИ, 

Пlt}|]ТОВ И ПеРеДаеТ еГО На

подпись заведующему детским;;о;*. СОПРОВОДИiЬО. ПИСЪМО РеГИСТРИРУеТСЯ 
В ЖУРНаЛе

исходящих докумонто* " 
rrop*i.]np.oy,*o"n,"I{o* 

покаJIьным нормативIIым актом

детского "uдu. 
iп, приема-перaоu*, " 

прr*a"u*,й, "опроuодительЕое 
писъмо направляются

"-Т'Ж;rнп;ж;ж;:Нxiffi хllтНfi:"ffiJ-;нт;Тffi,ý;"i#ъ'.ч;#о"'
oTBeTcTBeIl',oe за прием,.ч.rр*r"Ч., "aооar**r.йпу*ar"ы 

у роди'9лей (заковньтх

представителей). При непрео.*uп.пrи родит.JIя*"?,u,iо,,"ьши чдставителями)

::Iffi }:;1ffi ff жfr х,,.*тЁ#ffi"i;Y**:iнrж:*:;;:Ён":iliгооп,*.п,оu

il'.ffiЖННЖЖЖ",llЖХНЁfl"{r,{fil#;иейдокумеЕтовсродиryпями]
(заковным" й.о*йr:.уy:F;;ей заключ".*;;;;;;п Й 

"un:o"u""" 
ПО ОбРаЗОВаТОПЬНЫМ

проГрамМамдо-поп""о,оооfiЬВанияiдоговорЫ*u*",УслУгпоприсМоТрУиУходУВ
группах U" ЁJ""о" "Ор*""атольвой 

програrrлмы),



подписью родителей 
(законньгх шр€дставителей) ребеНКа фИКСИРУеТ'1:::u"е 

На ОбРабОТКУ

их персональЕых о"*й* и персоЕаJI;Jii,;;;;; р.О.П*Й ПОР"Д*'' УСТаIIОВЛеНЕОМ

.*оrЪоur.льством РФ,

4.7. зачисл.п". p.b.J*u в детский СаД ОфОРМЛЯеТСЯ IIРИКаЗОМ РУКОВОДИТеПЯ 
В ТеЧОЕИе ТРеХ

;;Й"; дней после закпючения договора,

4.8. на осIIовании получеЕllых *.**;;п ответстВенIIое ДопЖностцоо JIицо формирУет

ноВыеЛичныеДепа,ВкЛючаюЩиев"о*ч".п.ВыIIискУ'.рu.пор,ДителlЕогоактаозачислении
в порядке n.n.uooi, .ьоr".r."rу**", письмеЕны"о,пч,", родителей 

(законных

пр.д.r*"телей) обУЧаЮЩИХСЯ, _ .-пполнительным общеразви"11::::::::;ffi; за счет
5.IIриемнаобучениепоДополнительнымобЩеразВиВаюЩимпрограммам

5.1. Количество *", дп" обучения no оо"оп"",п""о""'йй,р*"lrвающим 
програ}лмам за с1

iff#:;:Ji:;i";#Ёi::""ж;;;:хх,#:Ёп#жiýlJ;,вающимпрограммамзасчот

:tж"fl:ffi :::fi ;lTр#J"H1;**:"*ilхнlъж*ж:1"".ffiн};жllт_садомЕе

lЧ.ЦiТiЁ##"н*1,#";ji;x#,жffi 
,".ffi lЁffilамприЕимаIотся":1_,

желающие вне зависимости о" *.."u про*й"u","," ;;;;;-"* о*"ориям, предусмотреЕIIым

соответствуо*,*" программами обvчения,

5,з. прием nu ооуr.r*. no попо1";;Ёffi,; ОбЩеРаЗУИВаЮЩИМ 
ПРОГРаММаМ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

без вступиr.""r1"]оЁ;й;;, u..'iп'J"Ёr*;;;;р"б;uаgИИ 
К УРОВIIЮ ОбРаЗОВаНИЯ'

5.4. В приеме на обучение по ооrrопп""пьным оО:r,i*""вающим прогDаммам может оыть

отказано только при oTcyTcT"i1:";;;;;;;*. в;й.*.,," О91Т::-'О ДОПОЛНИТеЛЬIIЫМ

общеразвиuuо*r* программам u_обпuarnn би.иr.ско'й oyn"ryp", и cn^opJa может быть отказаво

при IIаJIич", *йrчrп.пr* про"r"опоказаний n оо"*Р""ЫМ ВИДаМ 1'-ýiХУil}*..""ilется по

}i;*тýт#".1#ъ,^н#тЁнffi 
:,ffi ;1нJ##ff##_;ýжш;i,Ёil*ооулч,""

по договорам об опйuп"" 'п-Пuri-ОбР*О"*.П"П"ОЙЙ 

gРИеМ^ЩеСТВЛЯеТСЯ Еа ОСНОВаЕИИ

заключенЕого договора з9казчх-;'Ф;;*у оо,о"*,i",р*ой,:::,Т:*'й 
ДеТСКИМ СаДОМ,

5.6. Щля.u"".rirr"я вЪ обуче"r. rо доп*"".п"""*Ъо*еразвивающим 
программам родители

f #ffi;;l;ткннж;##J;lТп*r:fl"*ж:;ffi,"тJннъън;;"
я?iж-ч##.uЖtl;жНжыiý#ý:"":нL**.яграждаЕаr\4иРФ,родитеJIи

lЁ.тх,;;",r.ннж:ннЖ#;r*ЖJН,Н:Ы:ЖД;fi 
ЖНТТПРаВИЛ'За

;:Ё"ffff#j:ffi 
.J;:ýжжнна,ЁЯf::i]-':*iýНffi JffiНо'fr?**u*ВОбЛаСТИ

физической культурыnn .*riioБbn, с.1""#;;;;;;;;rеЛФ 
НеСОВ9РШеЕНОПеТНИХ

iжiж.#j;JJ".##:ffi #.н#Х*ffiЯlУ^Ж;ffi :'"#;'##"ЗаЯВЛеНИИ

5.9. ознакойir. родителей i.uй*о np.o."u""'"'tl С УСТаВОМ ЙiЙ'О СаДа' ЛИЦеНЗИеЙ На

право о.у*".ruпъ""" оор*оu*iпi*пой деЯТеЛЬ"".;;;;а;Й:Тj:,}ЫМИ 
ПРОГРаММаМИ'

реализУеМu,*"о.,.*иМсаДоМ,У.,.о'о-про.рu**'ойдооУ*.п'uuией-,локалЬныМи
нормативЕй" u**" "*",*i 

;;й;;;", тФ"""руощ"ми 
организацию и

осуществпение образоu*aп"пой"".пuпо."", 
npu"unn обязанности обучаrощихся,

осУЩесТВл".'.""пор"дп.,пр.ойо'реЕIIомlразДепом3праВип.
5, 1 0. Прие*';;;;;;l. ЬОуrБir.,1I* регистрация 

осуществляются в

;:***:"жяР"Ёъж#"J;#:Ёо^т,iъ'"*,*;р:lж,"#н,#fr"ц,щщщого
детским саДоМ. Зачислени. "u 

oOyu.r". rro 
^"*:";;об 

o**u""" "nbn"o 
образовательIlъIх

услуг осуществляется " 'орrой 
np.oY.*orP."nb'i ПОКаЛЬНЫМ НОРМаТИВНЫМ аКТОМ ДеТСКОГО

сада.


