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Пoлoжeние
o ПopяДкe кoMПЛекToBaния гpyПП в oбpaзoBaTеЛЬHЬIх yЧpe)кДeциях
Гyбкинскoгo гopoДскoгo oкрyгa' peaЛизyющих oбpaзoвaTеЛьнЬle
пpoгpaN{МЬI ДoшкoЛЬHoгo oбpaзoвa lJ.ИЯ И (или) oсyщrсTBЛя roщих

ПpисМoTр и yхoД Зa ДeTЬMи ДoшкoЛЬнoгo BoЗpaсTa

1'.Oбщие ПoЛo)кения

1.1. Haстoящее Пoлoжение o ПopяДке кoMПЛекToBaIIиЯ ГpyПП B
oбpaзoвaтrЛЬнЬIХ yЧpежДеHиЯХ Гyбкинскoгo ГopoДскoгo oкрyгa'
pеaлизyЮщиx oбpaзoBaTелЬ}iЬIе Пpo|paМMЬI ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaНkIЯуI(или)
oсyщrсTBЛяIoщиХ ПpисМoTp и yxoД Зa ДеTЬMи ДoшкoЛЬнoгo BoЗрacTa (дaлеe -
Пopядoк) puзpaбoтaн B сooTBеTсTBии с тpебoвaн ИЯNIИ действyтощrГo
зaкoнoДaTеJIЬcTBa B o6лacти oбpaзoвaния, Федеpaльньlм зaкoцoМ oT
29.|2.2012 гoДa j\Ъ 27з-ФЗ (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции>>,
ПoсТaI{oBJIеHиrМ Глaвнoгo гoсy.цapсTвr}IнoГo сaниTapнoГo Bpaчa Poссийскoй
Федеpaции oT 15.05. 2oIЗ гoДa Nq 26 <o ввеДеНkIИ B действие сaниTapнo.
эПиДeМиoлoГическиx ПpaBиЛ и }IopMaTиBoB. CaнПиH 2.4.|.Зo4g- 13),
ПpикaзoМ MинистеpcTBa oбpaзoвaНИЯ И нayки Poссийскoй Феде paЦИИ oT
08.04.2014 гoдa J\ъ293 <oб yтвеpжДrнии Пopядкa ПpиеМa нa oбyuение Пo
обpaзовaTелЬнЬIМ Пpo|pa'МaМ ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвa TIИЯ>>) Пpик€lЗoМ
MинистеpсTBa oбpaзoвaтИЯ 14 нayки Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 30.08.20|з
ГoДa J\b1014 (oб yTBеpяrДении Пopядкa opГallиЗaции И oсyщесTB ЛeНИЯ
oбpaзoвaтельнoй ДrЯTеЛЬнoсTи Пo oснoвньrм oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaцМaМ -oбpaзoвaтелЬнЬIN{ ПpoГрaММaM ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaHИЯ>>, ПpикaЗoМ
МинистеpсTBa ПpoсBещe.ЕIИЯ Poссийскoй Федеp aЦИИ oт 2:.o1.2o19 гoдa J\Ъ 32(o Bнrсении изменений B Пopядoк opГaнизaЦии И oсyщесTBлениЯ
oбpaзoвaтельнoй .цeяTелЬнoсTи пo oсIIoBнЬIМ oбщеoбpaзoBaTелЬньIМ
пpo|paMMaМ- oбpaзoвaTелЬньIМ ПpoГpaМMaМ .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния,
yTBеpжДенньlй lTpикaзoМ MинистерсТBa oбpaзoвaния И нayки Poссийскoй
Федеpaции oT з0 aBГyсTa 20|з ГoДa JVs1014>, писЬМoМ MинистеpсT*a
ПpocBrщeНИЯ PФ oТ 0з.02.2020 Г. JE BБ-1 5glo4 (o Пopя.цке ПpиеMa B
oбpaзoвaтеЛЬнЬIr opГaнизaЦии B 2020 гoДУ, aДМинисTpaTиBIIЬIМ pеглaМеHToМ
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Пpе.цoсTaBЛения МyниципaЛЬнoй yсЛyги <<Пpием зaявлений, ПoсTaнoBкa нa
yчеT kI зaЧисЛение детей B oбpaзoвaтrлЬHЬIе yчрr)кДения, praJlизyЮщие
oснoBнylо oбpaзoвaтеЛЬнyЮ ПpoгpaМMyдoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния (детскиe
сaдьI) в ГyбкинскoМ ГopoДскoМ oкpyГr)

1.2. Пoлo)кение o ПopяДке кoМПЛrкToBaIIия oбpaзoвaTельнЬIx yupеlкдений
(дaлее-oУ), pеaJlиЗyЮщиХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaМMЬI .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaния уI (иlvт) oсyщесTBJIяIoщиX ПpисМoTp И yХoД зa .цrTЬМи
ДoшIкoJIЬнoГo BoЗpacTa oПpе.целяеT IIoсЛеДoBaTеЛЬнoсть действий yПpaBЛениЯ
oOpaзoBaния a.цМинисTpaЦИИ Гyбкинскoгo ГopoДскoГo oкpyГa ПpИ

кoнTиIlГеI{Ta BoсПиTaHникoB oУ, oсyщесTBЛяеМЬIХ ЧrpезфopмиpoBarIИI4
Pегиoнaльньtй инфopмaциoнньlй pесypс Пo yчеTy детей нa зaчиcление B
oбpaзoвaтеJIЬHьIе opГal{изaции (дaлее . PИP).

1.3. Пpи yстaIIoBJIrнии ПopяДкa кoМПЛекToBaния oУ oбесПеЧиBaеTся
сoблroдение ПpaB Гpaж.цaн B oблaсти oбpaзoвaния, yсTaнoBJIенныx
Зaкoнo.цaTелЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции.

Т.4. Haстoящее Пoлo)кrние ПpиМеняеTсЯ Пpи рaзpaбoтке yсTaBoB oУ
ГyбкинскoГo гopoДскoгo oкpyГa.
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2. КoмплекToBaHие BoсПиТaнникaми OУo реaЛи3yloщих
oбрaзoвaTеЛЬнЬIe Пpoгрa*МЬI ДoшкoЛьHoгo oбpaзoвaния.и (или)

oсyщесTBЛяIoщих ПpисMoTp и yxoД 3a ДeтЬNtи ДoЦIкoЛЬHoгo BoЗрaсTa

2.|. B oУ, pеaJIизyIoщие oбpaзoвaTеЛЬнЬIе Прo|paММЬI .цo[IкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния Lт (или) ocyщесT'ляIoщиx ПpисМoTp И yxoД Зa .цeTЬМи
.цoшкoлЬнoГo BoЗpaсTa ПpиниМaloTся ДеTи нr Пoз)кe .цoсTижrни,I ИNIИ
BoЗpaсTa BoсЬМи ЛеT, BнесеннЬIе в PИP Пo yчrTy детей нa ЗaчисJIеI{ие в oУ.
Пpo)ItиBaloщие Ha TеppиTopии ГyбкинскoГo ГopoДскoГo oкpyгa.

2.2. КoмплекToBaние oУ oсyщrсTBлЯIoT cПrциaЛисTЬI yПpaBлrния
oбpaзoвaния aДМинисTpaЦИИ Гyбкинскoгo гopo.цскoГo oкpyГa B Пopядке
oЧеpеДнoсти детей' зapеГисTpиpoBaннЬIx B PИP с yчеToМ НaIIИЧИЯ свoбoДньrх
МесT B BoЗpacTIIЬIХ ГpyППax oУ kI вьIбopa oУ poдиTеЛяМи (зaкoнньlми
ПpеДсТaBителями) pебенкa.

2.3. КoмпЛекToBaние oУ нa нoвьrй y.lебньrй ГoД ocyщесTBляеTся с 01
иIoня пo 31 aBryсTa e)кrГoДнo. loyкoмПЛекToBalrиr |pyПп oУ ocyщесTBлЯеTсяB TrЧr}Iие вcеГo уvебнoгo Гo.цa B ПopЯ.цкe oчеpr.цнoсTи Пo Фaк.yoсвoбo>к.цeLIИЯ МеcT (пpи вьlбьlтии oбyvaющrгoся из oУ). B пpиopиTеTнoМ
пopЯДке МесTaМи в oУ B хo.це .цoyкoМПЛeкToвallиЯ ГpyПП oбеспечиBaIoTcЯ
ГpDI{Дaне лЬгoTнЬIx кaтегopий, yсTaHoBлrннЬIx федеpaльньIм
ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoМ.
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2.4. }l.opмaTИв^ кo]\{пЛrкToBaI{иЯ гpyПп oУ нa y.rебньlй ГoД oПpеДеЛяеTся B
сOOTBеTсTBLIИ Q тpебoвaнуIЯNIИ CaнПиH с yчеToМ фaкти.rескoй численH6сTI,I
детей B гpyППе, иx вoзpacTa' сoсToЯниЯ зДopoBЬЯ И специфики pеaЛизyемoй
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММьI. КoличесTBo МесT, BoЗpacT детей, ПpиниМaеМЬIx
в oУ, oпpе.{еля eТcЯ И ЗaкpеПЛяеTся ДJIя кalкДoГo oУ нa y.rебньrй ГoД пpик€lзoМ
yПp aBл eния o бp aз o BaъIИЯ aДМиHиcTp aЦИИ Гyбкин скo Гo Гop o.цскo Гo oкpyГa

2. 5. CпецvIaЛИcТЬI yПpaBЛrн ия oбpaзoвal{ия aДМинисTp aЦИk| Гyбкинскoгo
гopo.цскoГo oкpyГa' rжеГo.цIlo B пеpиoд с 01 MaЯ Пo 2О мaя фopмиpyК)T иЗ
элrкТpoннoй бaзьI PИP пo yчеTy детей нa зaчисJIениr в oУ сПиски детей нa
кoMПЛекToBaIIие oУ нa ПpеДсToящий yнебньIй гoД B сooTBеTсТBИk1 с дaтoй
pеГиcTpaции ДеТей в PИP, иХ BoзpaсToМ, с yчеToМ IIo/цTBrpждеIIHьIx ЛЬГoT,
нaЛичиеМ свoбoДньIx МесТ B BoзpaсTIIЬIх ГpyППaХ.

B списки .цЛЯ кoMПлекToBaниЯ BкЛIoчaIoTся ДeТИ' кoTopЬIМ неoбхoдимo
МесTo в oУ с 01 сентябpя Trкyщегo ГoДa, ЗapeГисTpиpoBaннЬIе в PИP сo
сTaTyсoМ ЗaяBлениilнaзaчисЛrниr в oУ и ПеpеBoД B жrЛaемoе oУ.

B списки нa кoMПЛекToBaниr I{a Tекyщий yнебньIй гoд BкЛIoчaIoTсЯ .цеTlI'
зaяBЛrHия o ПepеBoДе B х{елaеМor oУ кoтopьIХ зaprГисTpиpoBaHo Дo 01 мaя
TeкyщеГo ГoДa.

Ha 01 итoня B сIIисoк детей, нРк.цaЮщИXcЯ B ПprДoсTaBJIении МrсTa в oУ
с 01 сентябpя TекyщrГo кaJlенДapнoгo ГoДa, MoГyT бьtть .цoIIoJIIlиTеЛЬнo
BклК)ЧенЬI ToЛькo ДеTи' иMеIoщие ПpaBo ПrpBooчеpеДнoГo (внеo.lеpeднoгo)
ПpиеМa в oУ.

2.6. Слиcки дeтей Пo кoМПЛекToBaIIиro oУ, yTBеp)кДенньIе нaчaJIЬI{икoM
yПpaBJIения oбpaзoвaния aДМиниcTpaЦИИ Гyбкинскoгo ГopoДскoГo oкpyгa,
paзМещaЮTся нa сaйте yПpaBЛения oбpaзoBa1ИЯ (еdu-gubkin.ru). -'

2.7. [eти, poДиTеЛи кoTopЬIХ зaПoЛниЛи ЗaЯBЛение o ПoсTaнoBке нa yЧеT
пoсле 01 иIoня TекyщеГo кaЛrнДapнoГo ГoДa BкЛ}oчaIoTcя B cПиски детей,
кoTopЬIМ MrсTo в oУ неoбxo.циМo ПprДocTaBиTь с 01 сентябpя сле.цyloщеГo
кuшIеHДapнoГo гoДa.

Пoсле yсTaI{oBЛеннoй ДaTЬI B сПисoк дeтей МoryT бьlть TaЮI(е BнесенЬI
иЗМенения' кaсaloщиесЯ Пеpе}Ioca .цaTЬI ПocTyПJIеHИЯ B oУ нa ПoсJIе.цyЮщие
ПеpиoДЬI и иЗМrнеНИЯ Дalнlньtх pебенкa.

2'8. PoдиTrЛи (зaкoнньIе ПpеДсTaвители) иMеIоT ПpaBo B сpoк .цo 01 мaя
гo.цa, B кoТopoМ ПJlaниpyеТся зaчисЛение pебенкa B oУ, Пpи личнol\,t
oбpaщении B yl]paвЛение oбpaзoвaния ГyбкинскoГo ГopoДскoГo oкpyГa BI{gсTи
слеДyЮщие изМeнeЕИЯ B зaяBЛение с сoХрaHе}IиеМ.цaTьI пoсTaIIoBки I{a yЧеT:

- иЗMеIIиTЬ paнее вьIбpaнньtй гoд ПoсTyПЛrния pебенкa в oУ;
- изМенить вьIбpaннЬIе paнее yЧpежДrния;
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гo'ЦУ' нo oTcyTсTBиЯ BoЗМo)кнoсTи сBяЗaTЬся с рoДиTеЛяМи
ПpеДсTaBИTeЛЯNIkI) Пo кoI{TaкTIlЬIМ ДaннЬIМ' oсTaBлеI{нЬIМ B PиP,
ДaTa rГo пoсTyIIЛениЯ B Дoo ПеpенoсиTся нa сЛеДyЮщий гoд, не
сеI{Tябpя ТrкyщеГo ГoДa.

(зaкoнньIми

xtеЛaеM.UI

пoз.цнее l5

- Пpи )кrJIaI{ии cМеIlиTЬ yЧpr)кДrние, кoTopoe y)ке ПoсrщaеT pебенoк, нa
ДpyГoe, paсПoлo)кеннoе I{a TrppиTopии ГyбкинскoГo Гopo.цскoгo окpyгa или
prГиoнa.;

. иЗMеI{иТЬ сBеДrHия o ЛЬгoTе;

. изМениTЬ ДaнньIе o pебенке (сменa фaмилии, иМlни, oTЧесTBa, aцресa).
2.9. Пpием HaселениЯ сПrциaЛисTaми yПpaBJIrI{иЯ oбpaзoвaния

oсyщесTBЛЯeTcЯ пo гpaфикy: ПяTIIиЦa: с 09.00 ,цo 18.00, ПrpеpЬIB с 13.00 дo
14.00; B IIеpиo.ц BЬIДaчи ПyTrBoк - с 30 Maя Пo 15 иIoня:09.00 дo 18.00
е)кrДнrBнo, ПеpеpЬIв 13.00 дo 14.00. B пеpиoд oсIIoBIIoГo кoМПjIекToBaIIия
ГpyПП oУ с 01 иrоня пo 31 aвгyстa yсTaI{aBЛиBaIoTсЯ Дoпoл}IиTеЛЬнЬIe дни
IIpиеMa сIТециuLПисToB yпpaBЛениЯ oбpaзoвaъIkIЯ B сooTвеTсТrl;ИИ с Пpик€lЗoМ
нaЧ€шЬникa yПpaBЛения oбpaзoвaния a.цМинисTpaЦИИ Гyбкинскoгo
Гopo.цскoГo oкpyгa.

2.10. B сЛyчaе нrяBки poдителей (зaкoнньIx Пpе.цcTaBителей) в
yПpaBлеI{ие oбpaзoBaниЯ B сpoки' yкaзaннЬIe B сеpTификaте, ПyTеBкa в oУ
BЬIДaеTся сЛеДyloщеМy иЗ сПискa oчеprДHикoB, Пpи эToМ.oбщaя oчepr,цнoсTЬ
зa pебенкoМ сoxpaтЯeTcЯ.

2.||. Пpи oтсyTсTBии свoбoдньIx МесT в вьtбpaнньlх oУ po.циTеЛЯМ
(зaкoнньlМ ПprДсTaBиTrЛЯM) пpедлaГaloTся МеcTa B ДpyгиХ yчpежДeн ИЯX B
ДoсTyПнoiт близocТи oT МесTa Пpo)киBalИЯ ИЛI4 в oУ ДpyГиx мrакpopaйoнoB
ГyбкинокoГo Гopo.цскoГo oкpyГa с yЧеToМ .цaTьI pеГисTpaции pебенкa B PИP.

Инфopмaция o MecTaХ в .цpyГиx oУ сooбщaеTсЯ poдиTелЯм (зaкoннЬIМ
Пpе.цсTaBителям) Bo BpеМя Личнoгo ПpиеМa ИЛИ Пo телефoнy. Poдителям
(зaкoнньIМ пpеДсTaBиTrЛяМ) пpедлaГaеТсЯ B TrЧение 10 кaленДapнЬIx днeй
вьIбpaть oУ из пpе.цЛoxtеннЬIХ.

2.|2. B слyнaе oTкaзa po.циTeЛя (зaкoннoгo Пpе.цсTaвителя) oT ПoлyЧения
ПyTеBки B ПprДЛaгaемoе oУ, oчеpеДЬ зa peбенкoМ сoxpaняеTся нa oснoB aъIИИ
ПисЬМеIIFIoгo зaяBЛ eНИЯ и Пеpенo cИTсЯ нa cлеДyК) ЩИЙ гo.ц кoМПлrкToBaIIия.

2.1З. Если B пpoцeссе кoМПЛекToBaния MесTa в oУ Пpе,цocTaBЛяIoTсЯ I{е
BсеМ ДrТяМ, сoсToЯщиМ нa yЧеTе .цЛя ПpеДoсTaBЛения МесTa с 0l сентя6pя
Tекyщегo ГoДa' эTи ДrTи пrpеХoДЯT B сTaTyс (oЧеpе.цникoB). oни
oбеспечиBaIоTсЯ МесTaМи B oУ нa свoбoдньre (oсвoбoж.цaЮщиеся' BнoвЬ
сoздaнньre) МeсTa B Tечениe yнебнoгo ГoДa либo yчиTЬIBaIoTся B сПискe
нy)кДaloщИy'cЯ B Месте с 0l сентябpя следyЮщеГo к€Lлен.цapHoгo гo,цa.

2.|4. B слyuaе вoзМo}кнoсTи ПpеДoсTaBЛeHиЯ МесTa ребенкy B TекyщeM
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2.I5. Пp" oTк€lЗе poдителей (зaкoнньtх
ПpеДЛoженньIХ (пpеллoженнoгo) oУ изМеFIяеTся
сЛеДyЮщий гoд с сoХpaнениеM ДaTЬI пoсTa}IoBки нa

ПpеДсTaBителей) oT

ДaTa ПoсTyПJIеIIиЯ нa
yчrT и oбязaтелЬньI'M

инф opмиpoBalrиеM ЗaЯBИT eЛЯ,

2.|6i'. Пpи ДoсTЮкении 8 ЛеT pебенoк сIIиMaеTся с yчеТa дeтей,
нyж.цaЮщplxcЯ B I]pеДocТaBЛении МесTa B.цoo.

2.|7. Если B Прoцессе кoМПлекToBaIIия МесTa ПpедoсTaBЛrHЬI BсеМ
деTЯМ иЗ ПoиМrннoгo сПискa нy)кДaЮщИXcЯ B МеcTaХ B oУ B TекyщеM
yrебнoм Гo,ЦУ, свoбoдньIе МесTa МoгyT бьIть ПpеДoсTaBJIrны ДеTЯМ'
ЧисJIящиМся B ПoиМrн}IoМ сПиске нa ПpеДoсTaBлеHие МесTa B слеДyЮщеМ
гoДУ.

2.|8. Пр, кoМПЛекТoBarIИИ oУ кoличесTBo МесT B yчpе)кДенpil{'
ПpеДoсTaBЛrннЬIX .цЛя ЛЬГOTHЬIX кaтегopий |pокДaн' нr Мo)кеT IIpеBЬIIIIaTЬ
кoЛичесTBo МесT, пpеДoсTaBЛrннЬIХ .цля Детей не лЬГoTIIЬIX кaTег opиЙ.

2.I9. Pебенoк ПpиниМaеTсЯ B oУ нa oснoBaнии ПyTеBки
yсTaIIoBJIеннoгo oбpaзцa, вьIдaннoй yПpaBЛеHием oбpaзoBаIIия aДМиниcTp aЦLIkI
Гyбкинскoгo гopoДскoГo oкpyГa.

2.20. КoмплекToBaние детей B |pyППы кpaTкoBреМеннoГo пpебьtвaния
(oбpaзoвaTелЬнЬIе ИЛИ ПpИсМoTpa и yxoдa) oсyщrсTBЛяеTсЯ сПециaJIисTaМи
yПpaBлениЯ oбpaзoвaния е)кеГoДFIo B ПеpиoД с 01 aBГyсTa П9 31 aBГyсTa
сoГлaснo пoДaннЬIх pyкoBoДиTеЛIo oУ зaявлений poдителей (зaкoннЁlх
пpеДсTaBителей) детей, зapегисTpиpoBaI{HЬIX B )кypнaЛе yЧrTa. Зaчисление
детей B |pyпПЬI кpaTкoBprМеннoГo пpебьtвaния (oбрaзoвaтеЛЬньIr ИЛИ
ПpисМoTpa И yxoдa) oсyщесTBЛЯеTся нa oсHoBaнии ЗaяBJIеI{ия poдителей
(зaкoнньlх ПpеДсTaBитeлeЙ), ПyTеBки' вьIдaннoй yПpaBлеIrиеМ oбpaзoвaния
a.цМини cTp aЦklИ Гyбкинс кoГo Гoр oД скoГo o кpyГa.

2.21. Пoсещение pебенкoМ ГpyППЬI крaТкoBpеМrнногo пpебЬIBaниЯ BoУ нe ДaеT ПpеиМyщесTBенIIoгo ПpaBa ПrprBoДa B |pyППЬI Пoлнoгo ДHЯ
пpебьrвaния.

2.22. Boпpoс ПеpеBo.цa pебенкa иЗ oДнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yчpr)кДения B ДpyГoе B Tечение y.rебнoгo ГoДa B сBязи сo сменoй ]\4еcTa
)киTелЬсTBa pебенкa paссМaTpиBaеTсЯ Lтa oснoBaIIии зaЯBЛениЯ poдителей
(зaкoнньrx ПprДсTaвителей) o пеpевo.це B жеJIaеMoе oУ, зapеГисTpиpoBal{нoГc
нa PИP, с yЧеToМ HaЛИЧИЯ свoбoдньlx MесT B неoбxoДимoй pебенкy
BoЗpacTнoй гpyппе и ДaTЬI IIеpBиЧI{oй pегистp aЦИИнa PИP.

2.2З.PoдиTеляМ (зaкoнньIМ Пpе.цcтaвителям) МoжеT бьlть oTкaзaнo BПpиеMе (пеpевoде) pебенкa B oУ При oTсyTсTB ии cвo6oДнЬIХ MесT B
неoбxoдимoй pебенкy Boзpaстнoй ГpyППr.



2.24. PyкoвoдитеЛЬ oУ несrT oTBеTсTBeHнoсTЬ зa кoМПЛекToBaHие
BoзpaсTIIЬIx ГpyПп, oфopмлеHие ЛичнЬIx ДеЛ BoсIIиTaI{никoB и oПеpaTиBнyIo
ПеpеДaчy B yПpaBJIеI{ие oбpaзoвaьтИЯ aДMИнисTpaции ГyбкиHскoГo гopoДскoгo
oкpyГa инфopмaции o HaЛI4ЧИkт свoбoдньIx МеcT в oУ Пo сoсToяниЮ }Ia 1

чисЛo кantДoгo MесЯЦa.
.).)< Еl/-..LJ. r.lЬIlZlЧ€l ПyTrBки B oУ ocyщесTBЛяеTсЯ сПеЦи€tЛисTaМи

yIIpaBJIениЯ obpaзoвaния Пpи ПprДъЯBлeътИИ poДиTелеМ (зaкoнньrм

ДoкyМенTa, yДoсToBеpяЮщеГo ЛичнoсTЬ po.циTеJIЯПpе.цcTaBителем) pебенкa
(зaкoннoГo ПpeДcTaвитeля) и cBи.цеTrJIЬсTBa o po)кДении pебeнкa.

2.26. Poдитель (зaкoнньtй пpедстaвитель) oбязaн B .цесяTидневньIй сpoк
Пpе.цoстaBиTЬ B oУ ПyTеBкy, BЬI.цaIrHyIo yПpaBлeIIиеМ o0paзoBaIIия
a.цМинисТpaЦИИ Гyбкинскoгo ГopoДскoГo oкpyГa. Пpи IIеBoЗМoхtнoсTи
ПpеДoсTaBления ПyTrBки B oУ B .цесяTи.цневнoй сpoк' пpи IIaIII4ЧИИ

yBaжиTеJIьнЬIx пpичин, poДиTеЛи (зaкoнньIе ПpеДсTaBители) oбязaньt
yBr.цoМиTЬ pyкoBoДиTеля oУ yчpе)к.цения oб эToМ. B слyЧaе
IIесBorBpеМеннoгo ПprДoсTaBЛения в oУ ПyTеBки Дo yкa3aннoГo в ней сpoкa
po.циTеЛи yTрaчиBaIoT ПpaBo IIa МесTo в oУ.

2.27. Дaтa ъ|aЧaЛa Пoсещrния pебeнкoм ГpyпПЬI oпpеДеляrTсЯ
pyкoBoДиTеЛеМ oУ с yЧеToM сpoкa пpoBе.цениЯ peМoнTI{ЬIx paбoт (в
сOOTBеTсTP.ИLI c Пpик€lзoМ yПpaBJIеIrия oбpaзoBaния o зaкpЬITии 9У в летний
пepиoд) И с yчеToM oсoбеннoстей aДarrcaЦИИ к yсЛoBияМ |pyППьI paнrе
ПpиIIяTЬIx детей.

2.28. B слy.raе неяBки pебенкa в oУ (без пoдтBrp)кДениЯ yBa)киTельнoй
ПpичинЬI) в тe.rение 15 дней с MoМенTa

ЩУППУ, pyкoBo.цитель oУ слyx<ебнoй
.цaTЬI, oПprДеЛеннoЙ .цJIя ПpиХo.цa B

зaпискoй инфopмиpyеT yПpaBJIеIIие
oop€lзoBaния oo aннyлиpoBaЕИI4 ПyTеBки. Ha oсвoбoдиBIIIееся MесTo
HaПpaBЛяeтся pеoенoк иЗ oчеpr.ци.

2.29. Зaчисление pебенкa

ДoкyМеI{ToB:

- зaяBJIeния o ПpиеМе;
- кoПии сBиДеTrльсTBa o poх(ДеHииpe6eнкa и opиГLIътaJIaДJIя сличeHИЯ;
. ДoкyМrl{Ta' y.цoсToBrpяЮщеГo ЛиЧнoсTЬ oДнoГo из poДителей (зaкoнньIx

ПprДcTaBителeй);

- пyTеBки, вьrдaннoй yПpaBлеHиrМ
ГyбкинскoГo ГopoДскoГo oкpyгa:

o0paЗoBallиЯ a.цМинисTpaЦИИ

. Ме.цицинскoГo зaклК)чения o сoсToЯНИИ зДopoBЬя pебенкa;

Пpи Пpr.цoсTaBЛеI{kIИ po ДИ^ГеляМи

- зaкJIIочения TеppиTopиaльнoй
кoМиcсии (дaлее - ПМПк) для Детей

в oУ oсyщестBЛяеTся pyкoBo.цителeм CУ
(зaкoнньIМи ПpеДcTaBиTrлЯми) следyloщиx

ПсиxoЛoГo-Ме.цикo-Пе.цaГoГическoй

с oГpaниченнЬIМи BoзМoжнoсTЯMи
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з.цopoBЬЯ. УкaзaннЬIе ДoкyМенTЬI' TIapЯДУ с poДиTелЬскиМ.цoГoBopoМ, xpaняTся
B личнoМ ДrЛr кa)кДoгo pебенкa нa ПpoTfiк eНИИ BсеГo пеpиoДa егo пpебьr BaHИЯ
в oУ.цo oTчислениЯ.

2.З0. Пpи пpиrМе .цеTей в oУ pyкoBo.циTеЛЬ в oбязaтеЛьIloy ПopяДке
знaкoMиT pЬдитeлей (зaкoннЬIХ Пpe.цсTaBиTелeй) с Устaвoм oУ, лицензией нa
IIрaBo BеДения oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсTи и .цpyГиМи JIoкaлЬнЬIМи aкTaМиoУ, pеглaМенTиpyЮщиМи opГaниЗaциro oбpaЗoBaТrЛЬнoГo прoцессa.

2.з|, Пp, ЗaЧИcЛe*ИИ pебенкa B oУ pyкoBoДиTeль ЗaкJIIoчaеT с
poДиTeJIями (зaкoннЬIMи ПpеДсTaBитeлями) ДoГoBop yсTaI{oBЛеIIнoгo oбpaзцa в
ДByx ЭкзеMПЛЯpax с oбязaтельнoй вьlдavей o.цнoГo экЗеМПЛяpa poДиTеЛяМ
(зaкoнньtМ Пpе.цсTaвителям).

2.З2. Pyкoвoдитель oУ B Tечение Tpеx paбo.rиx дней ПoсЛе зaкЛIoчeния
ДoГoBopa ИЗДaeT lIpикzlз o зaЧисJIении pебенкa в oУ, кoтopьlй B TpеХДневньrй
сpoк Пoсле ИЗДaътИЯ p€lЗМeщarTсЯ нa инфopмaЦиoннoМ сTенДе и oфициалЬHoМ
сaйте oУ. Пoсле ИЗДaTIИЯ ПpикaЗa o ЗaчисЛ eНИИ pебенкa в oУ, pебенoк
сниMaеTся с yчеTa детей, нУ)кДaЮщИ]ХcЯ B пpе.цoсTaBЛении.МесTa

2.Зз. Пpикaз o кoMIIЛекToBaI{ии ДеTЬMи BoЗрacTнЬIx ГрyПП oУ изДaется
pyкoBoДиTелеМ oУ ежегoД}Io не ПoзДнее 01 сентябpя. B течение y.rебнoгo
Гo.цa Пpик€lЗ o ЗaЧисЛeНИИ oбyvaroщеГoся иЗДaеTcя Пpи ПoсTyПлении детей в
p aМкax .цoyкoМПЛ екToB aII vтя дeiаcтвylощиx ГpyПП.

2.З4, Пoсле ЗaЧИcЛe'ИЯ pебeнкa B oУ po.циTrЛи
oTBеTсTBеIIнoМy лиЦУ oУ ПaкеT ДoкyМенToB' неoбxoдимьlй
кoМПенсaЦLIИ ЧacTи poДиTельскoй ПлaTьI :

- зaяBление o ПреДocTaBле}Iии кoMПенсaции ПyTеМ пrpечисЛrния FIa
ЛицеBЬIe счеTa' oTкpЬITЬIе B кpеДиTIIЬIх yчpежДенияx oблacти;

- к.ITиIо ДoкyMеIITa, yДoсToBеpяЮщеГo JIичнoсть (пaопoPт); .J

- кoПиIo сBиДrTrЛЬсTBa o po)кДении pебенкa;
. спpaBкy с МесTa жиTелЬсTBa o сoсTaBе сеМЬи;
. инфopмaциЮ o нoМеpе сЧеTa B кpeДиTI{ЬIx opГaнизaциЯx oблaсти;. B ИсклIоЧиTеЛЬнЬIX сЛyчaяХ _ инЬIе ДoкyМеI{TЬI, ПoДTBеp)кДaЮщие

чисJIrIIнoсть детей B сеМье.
2.з5. Для pегиcTpaЦии сведений o

IIpедсTaBителяx) и кoIITpo ЛЯ Зa ДBЮкениeМ
Книгa yчеTa ДBижеHия детей, кoTopaя
ПpoнyМrpoвaнa и cкpепЛенa пrчaTью oУ.

2.з6. Ежегoднo Пo сoсToЯниЮ нa 01 сентябpя pyкoBoДитель oУ oбязaн
ПoДBесTи иToГи зa пpoшедlлиЙ y.rебньtй гoд и зaфиксиpoBaTЬ иХ B Книге
.цBижения Дeтeir:

ПprДocTaBляIoT

ДЛЯ BЬIплaTЬI

ДеTЯХ И рoдиTrЛЯх (зaкoнньIx
кoнTиIIГeнтa детей в oУ вeДеTсЯ

ДoЛжнa бьlть прoшнypOBaнa'

- кoJlичrствo Детей, ПpиняTЬlx в oУ B Tечение yнебнoгo Гo'цa;
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- кoлиЧесTBo.цeTей' BьIбЬIBII]Их'kIЗ oУ (в [Iкoлy' пo ДpyГим пpи.rинaм).

3. Пoрядoк кoМПЛeкToBaния гpyПП кol}tПeнсирylощей и
oмбинирoвaннoй нaПpaBЛеннoсTи

З.1. fleти с oгpaничrннЬIМи BoзМo)кнoсTЯМи з.цoрoBЬЯ ПpиниМaloTсЯ FIaoб1^reниe Пo aДallTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй Пpo|paММе .цoшкoлЬнoгooбpaзoвa rIИЯ B |pyППЬI кoМПе}Iсирyroщей и кoмбиниpo'aннoй нaпpaвJIеннoсTиoУ тoлькo с сoГлaсия (пo ЗaЯBлениro) poдителей (зaкoнньlХ пpeДсTaвителей)
IIa oснoвaнии ЗaклЮЧeния TеppиTopиaльнoй ПМПк.

з.2. Предельнaя численнoсTЬ BoсПиTaнникoЬ B ГрyППaХкoМПeнcиpytoщей и кoмбиниpo'aннoй нaпрaвЛеннoсTи oпpеДеЛЯеTся с yчеToМприкzBa МиниотерсTBa пpoсBещ eHИЯ Poссийскoй Федеp aЦI4И oт 21.01.2019 r,Ns32 (o B}Iесrнии изменений B Пopядoк opГaнизaции И oсyщесTBле}Iияoбpaзoвaтельнoй ДеяTeлЬнoсTи Пo oснoBнЬIМ oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIМ
Пpo|paММaм_oбpaзoBaTeлЬнЬIМ пpoГpaММaМ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния>>,yTBеp)кДенньrй ПpикaЗoМ МинистеpсTBa oбpaзoвaния И HaУКИPoссийскoйФедерaции oT З0 aвгyстa 201З Гo.цa J\ъ101а вoЗpacTa детей, иx сoсTo ЯHkIЯЗДopoBЬЯ и специфики pеaJlизyемoй в oУ aДalITиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoйпpolpaМп4ьI.

3.3. Зaчисление детей B |pyППы кo'IIенсиpyroщей и кoмбйнирoвaннoйIIaПpaBлен}IoсTи oсyщесTBЛЯIoTсЯ нa oснoBaнии ПyTеBки, вьrдaннoйyПpaBлением oбpaз oBaTIИЯ aДМинисTp aЦИИ ГyбкинскoГo гopoДcкoгo oкpyГa иЗaключенkIЯ TeppИTopи€}JlЬнoй ПМПк.

4. ПpедoсTaBЛrниr ЛЬгoT Пpи зaчисЛении pебенкa в oУ
4.|. !eти, po.циTеЛи (зaкoннЬIе ПpеДсTaвиTeли) кoтopьlХ иМеIoT пpaBo нaBнеoчеpe.цнoе Зaчислениe pебенкa B yчp е)кДrние :

. ДеTи |p'кДaн, пoДBеpГп]ИXcЯ вoздействиrо paДИaЦИИ BслеДсTBи.кaTacTpoфьl нa ЧеpнoбьIльскoй AЭC (Зaкoн Poссийскoй Федep aЦИkIoт l5 мaя1991 г. Ns 1244-1<o сoциaльнoй зaщиTе гpa)кДaн, IT.ДBерГш ИXcЯвoздeйствиrо
p aДИaЦI4И BслеДсTBие кaTaсTpo фьr нa Чеpнoбьrльскoй AЭ C>) ;

- ДеTи ГpaжДa.I иЗ ПoДpaз.целений oсoбoгo рискa, a TaЮке семей,пOTеpЯBIIIиХ кopМилЬцa ИЗ ЧИcЛa эTиX |paяrДaн (ПoстaнoBлениr BеpхoвнoгoCoветa Poссийскoй Федеp aЦИИ oт 27 декaбpя 1991 г. JФ 2123-1);
. ДеTи пpoкypopoв (Федepaльньtй зaкoн oт 77

<<o пpoкypaTypе Poссийскoй Фeдеp aции>>);

яIIBapЯ |992 г. J\b 2202-1
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- .цrTи сyДrй (Зaкoн Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 26 иЮня |992 г. J\b 3 |З2-1
<o стaтyсе сyдeй в Poссийскoй Федеpaции>);

- ДеTи сoTpy.цникoв CледсTBеIIнoго кoМиTетa Poссийокoй Федеpaции
(ФедеpaльньIй Зaкoн oT 28 декaбpя 2010 г. J\b 40з-ФЗ (o CледственнoМ
кoМиTеTе Poссийскoй Федеpaции>>).

4.2. [eти. poДиTrЛи (зaкoннЬIr пprДсTaBиTеЛи) кoтopьrХ иМеIoT ПpaBo Ha
ПеpвooЧеprДнoе ЗaчисJIениe pебенкa B yчpеnrДение:

. ДеTи иЗ МнoГoДеTFIЬIХ семей (Укaз Пpезидeнтa Poссийскoй Федеpaции
oт 5 мaя 1992 г. J\,b 4зI <<o МеpaХ Пo сoциaльнoй Пo.цДrрxrке iемей>);

- .цеTи-иIiBЕLЛиДЬI |4 ДeTИ' oДин ИЗ рoдителей кoTopЬIХ яBЛяeTся
иIIBaлиДoм (Укaз Пpезидентa Poссийскoй ФедеpaцИI4 oT 2 oктя6pя |992 г.
лs 1157 <<o ДoПoЛниTеЛЬнЬIx МеpaХ ГoсyДapственнoй пoДДеp)кки инBaJIидoв>);

- ДеTи BoеIlнoслyжaщиx, ПpoxoДящиХ BoеIIнyIo cлy)кбy пo кoнTpaкTy'
yBoJIеннЬIХ c Boеннoй слylкбьr Пpи ДoсTI4}КeLIИkI иMи Пре.цельнoгo BoЗpaсTa
пpебьIвaния нa вoеннoй слylкбе, coсToЯI{ик) ЗДopoвЬЯ ИIШI B связи с
opГaниЗaциoннo.шTaTl{ЬIМи МepoПpияTИЯNIkI (ФедеpaльньIй зaкoн oт 27 мaя
1998 г. Ns 76-ФЗ <o стaтyсе BoеI{нoолyжaщию>);

. ДеTи сoTpy.цникoB ПoЛиции (Федеpaльньrй зaкoн
Ns 3-ФЗ <<o пoлицvти>>);

oт 7 февpaЛЯ 2011 г.

- деTи сoTpyДникa ПoЛиции, ПoГибrпегo (yмeprпегo) вследсTBиe yBечья
ИЛИ инoгo IIoBpежДeНИЯ З.цopoBЬя, ПoлyчеHньIХ B сBЯзи с BЬIПoЛнrниеiи
слyжебньlx oбязaннoстей (Федеpaльньtй ЗaкoH oт 7 фев paЛЯ 20|1г. J\гs 3-ФЗкo пoлицИИ>>);

. ДеTи сoTpyДникa ПoЛИЦkIИ' yМеpшеГo BсЛеДсTBие зaбoлевaния.
ПoЛrlеннoГo B Пеpиo.ц Пpoxoж.цeЦI4Я слyжбьl B Пoлиции (Федepaльньrй зaкoH
oт 7 февpaля2О71 г. J\b з-ФЗ <o пoлиции>>);

- ДеTи гpaжДaнинa Poссийскoй Федеpaции, yBoЛеннoГo сo слyжбьl вПoЛиции BсЛеДOTBие yBечЬЯ ИЛИ инoгo ПoBpе)ItДrния З.цopoBЬя, ПoJIyченнЬIХ B
сBЯЗI4 с BЬIПOJI}IениOМ слyx<ебньtx oбязaннoстей и исклIoчиBIIIиx вoЗMo)кнoстЬ
.цaльнейrшегo Пpoxoж.цения слyжбьI в Пoлиции (ФедерaльньIй Зaкoн oT 7
февpaля 20|| г. J\! 3.ФЗ <<o пoлицИИ>>);
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. ДеTи Гpa)к.цaнинa Poссийскoй Федеpaции, yМеpшеГo B Tечениe
o.цнoгo ГoДa ПoсЛe yBoлЬненИЯ co слy>кбьr B ПoЛиции BслеДсTBие УBeЧЬЯ kIЛИ
инoГo IIoBpе}кДeHИЯ ЗДopoBЬЯ' ПoЛyчrннЬIх B сBЯзи с BЬIIIoЛне}IиеM слylкебньtх
oбязaннoсTей, II2IбI BсЛе.цсTBие ЗaбoЛrBaния, ПoЛyченнoГo B ПrpиoД
пpoxoж.цeнЙя слyжбьl B пoЛиции, искJIIoчиBIIIих BoзМo)кнoсТЬ .ц€tJlьнейrшегo
Пpoxo)кДeЕИЯ слyx<бьI B Пoлиции (Федepaльньlй зaкoн oт 7 фев paJIЯ 20|| г.
J\b з-ФЗ <o пoлициут>>);

. .цеTи сoTpyДникoB opГaIIoB BнyТpенниХ ДeЛ, не ЯBЛЯIOIЦиХся

. ДеTи сoTpyДникoB, иМеЮщих сПециaлЬнЬIе З.,aъIИЯ И ПpoХo.цЯщиx
слyжбy B yЧpе)кДениях И opГaнax yГoлoвI{o-испoлнительнoй сисTеМЬI,
фeдеpaльнoй пpoтиBoПoжaрнoй слyжбе ГoсyдapсTBеI{нoй пpoтивопoжapнoй
слyх<бьr, opГal{aX пo кoIITpoJIIo зa oбopoтoм нapкoTических cpеДсTB 14
IIcиХoTpoПнЬIХ BещесTB kI TaМO)кеIIHЬIх opГaнax Poссййскoй Федеpaции
(ФедеpaльньIй зaкoн oT 30 декaбpя 20|2 r. J\b 28з.ФЗ (o coци€tJIЬIIЬIx

B oTДеЛЬнЬIе зaкoнoДaTrЛЬнЬIе aкTЬI Poссийскoй

гapaIITи,Ix сoTpy.цникaМ некoTopЬIx фeдеpaльньtx opГa}IoB исПoлIIиTельнoй
BЛaсTи и Bнесении иЗMеI{eниЙ
Федеpaции>);

- ДеTи сoTpy.ц}rикa, иМеBIIIеГo спеЦиaлЬнoе зBaIIиe И ПpoХoДиBIIIегo
слyх<бy B yчpе)кДениЯХ И opГaнaХ yГoлoBl{o-иcпoлнительнoй сисTеМЬI'
федеpaльнoй пpoтиBoпox{apнoй слyжбе ГoсyдapсTBеIIнoй пpoтивoпoжapнoй
слyжбьI, opгaнaХ пo кoIITpoлЮ зa oбopoтoм нapкoTическиx сpе.цсTB ИПcихoTpoПнЬIХ BещесTB И TaМoженнЬIХ opгaнax Poссийскoй Федеpaции,
пoгибrпегo (yмеpпrегo) BслеДсTBие yBеЧЬ Я ИIIИ инoГo ПoBpе)кД eътИЯз.цopoBЬя'
пoЛyченньIх B cP.ЯЗИ с BЬIПoлнениеМ слyжебньIx oбязaннoстей (Федеpaльньrй
зaкoн oт 30 декaбpя 20|2 г. J\Ф 283-ФЗ <<o сoциaлЬнЬIХ гapalrTиЯx сoTpyДнИКt)rVl
IIекoTopЬIx федеpaльньrx opГal{oB исПoлниTельнoй BлaсTи 14 BHесении
иЗМенrний в oтделЬнЬIr ЗaкoFIo.цaTелЬнЬIе aкTЬI Poссийскoй Федеpaции>);

. ДеTи сoTpyДникa' иМеBIIIеГO спrци€шЬнoе зBaIIиe И ПpoxoДиBIIIегoслyжбy B yчpеж.ценияХ kI opГaнaХ yГoлoBllo.испoлнительнoй сисTеМЬI'
федepaльнoй пpoтиBoПo)кapнoй слyжбе ГoсyдapсTBеI{F{oй пpoтивoпoжapнoй
слyжбьl, opГallax Пo кoнTpoлЮ зa oбoрoтoм нapкoTическиx сpе.цсTB 14ПсиХoTpoITнЬIХ BещесTB И TaМo)кrннЬIx oрГaнax Poссийскoй Федеpaции,yМеpшеГo BсЛ..цсTBие зaбoлевaния, ПoЛyченнoГo B Пеpиo.ц ПpoхoжДенilЯ
слyжбьI в yчpе)кДeHLIЯх и opГaнax (Федеpaльньrй зaкoн oт 30 декaбpя 20t2г.
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Ns 283-ФЗ (o сoциaJIЬнЬIХ ГapaнTИЯX сoTpyДникaМ некoTopЬIx федеpaльныx
opГaIIoB исПoЛниTельнoй BлaсTи pI BHесении изменений B oTДrJIЬнЬIе
з aкo нoДaTе JIЬнЬIе aкTЬI P o с с ий скoй Ф eдеp aции>>) ;

- Дrти |paжДa}Iинa Poссийскoй Федеpaции, иMеBIIIеГo сПециaлЬ}Ioe
3Baниr И пpoХoДиBIIIеГo слylкбy B yЧpr)кДеHияХ И opГa}IaХ yГoЛoBl{o.
исПoЛI{иTельнoй сиcTeМЬI' федеpaльнoй ПpoTиBoПoжapнoй слyжбе
Гoсyдapственнoй ПpoTиBoПoжapнoй слylкбьl, opГaнax Пo кoIITpoлЮ Зa
oбopoтoм нapкoTическиХ сpе.цсTB и ПсиХoTpoПнЬIX Bещ.сTB и TaМoженнЬIx
opГaнax Poссийскoй ФедеpaЦИИ, yBoЛrннoГo сo слyжбьr B yчpе)кД eHИЯх И
opГaнaх BсЛеДсTBие yBечЬЯ ИЛkI инoГo ПoBprх(ДeHI4Я здopoвЬя' IIoJIyченнЬIx B
cBЯзИ с BЬIПoЛнrниеМ слyх<ебньIх oбязaннoстей и искЛЮчиBIIIиx BoзМoжнoсTЬ
дaльнейшrеГo ПpoХontДе}IИЯ слyжбьr B yЧpе)кДeНИЯх и opГaнax (Федеpaльньtй
зaкoн oт 30 дeкa6pя20|2 г. J\Ъ 28з-ФЗ <<o сoциaлЬнЬIХ ГapaтTkтЯх сoTpyДникaМ
IIекoTopЬIХ федеpaльньtx opГal{oB исПoЛ}IиTельнoй BлaсTи kI BIIесении
иЗМrнrний в oтДелЬнЬIе ЗaкoFIoДaTелЬньIе aкTЬI PoссийскoТ Федеp aции>>);

. ДеTи |paж.цaнинa Poссийскoй Федеpaции, иМrBIIIrГo сПециЕtJlЬнoe
ЗBaние И пpoхoДиBIIIеГo слyх<бy B yчpежДеHияx kI opгaнax yгoЛoBHo.
исПoлниTельнoй сисTеMЬI, федеpaльнoй ПpoTиBoПoжapнoй слyжбе
Гoсyдapственнoй пpoTиBoПoжapнoй слyжбьt, oрГaнaХ Пo tioнтpoлrо Зa
oбopoтом HapкoTиЧеских сpеДсTB и ПсиxoTpoПHЬIx Bещ.сTB и TaМo}кrннЬIХ
opГaнaх Poссийскoй Федеpaции, yМеpп]еГo B Trчение oДнoГo гo.цa ПoсЛе
yBoЛЬненИЯ co слyжбьr B yЧpе)кДениЯх и oрГaнaХ BсЛе.цcTBиr yBrЧЬя иЛи инoГo
ПoBprжДения ЗДopoBЬя, пoлyЧrнньIx B сBяЗи с BЬIпoЛнениеМ слyжебньlх
oбязaннoстей, либo BслеД.TBие зaбoлевaния, ПoЛyченнoГo в Пеpиo.ц
Пpoxo)к.цeЕИЯ слyжбьt B 1пrpеx<ДениЯХ и opГaнaХ' искЛI6чиBIIIиХ BoзМo)кнoсTЬ
.цaльнейrпеГo Пpoxoxt.цеHия слylкбьr B yчpе)кДенияx и oрГaнax (Федеpaльньrйt
ЗaкoFI oт 30 дeкaбpя20|2 г. J\Ъ 28з-ФЗ <<o сoциaлЬнЬIx гapaнTияХ сoTpy.цникaМ
IIeкoTopЬIx федеpaльньIx opГaIIoB исПoлI{иTельнoй BЛaсTи kI Bнесении
иЗMеIIений в oтделЬнЬIе ЗaкoнoДaТеЛЬt{ЬIе aкTЬI Poссийскoй Федеp aции>>);

. ДеTи oДинoкиx мaтеpeй (в сBиДеTеJIЬсTBе
oTсyTcTByеT зaПисЬ oб oтце или ПpеДoсTaBЛеIIa сПpaBкa

o poж.цении pебенкa
иЗ opгaнa зaписи aкToB

Гpaж.цaнскoГo сoсToЯниЯ o ToМ, чTo ЗaПись oб oTце BIIесе}Ia Пo yкaзaниЮ
мaтеpи) (Пopyvение ПpезиДеIITa Poссийскoй Федеp aЦИИ oт 4 мaя 2o1|г. Пp.
r227);
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-.цеTи' чЬи poДнЬIе бpaTЬЯ и сесTpЬI yже ПoсещaloT.цaннoе oбpaзoвaтелЬнoe
yЧprжДение (Фeдеpaльньtй зaкoн j\Ъ411-ФЗ oт 10 янвapя 2020 г. J\b80-п-
П8,yтвеp)к.ценнЬIМ ПpaBиTеЛЬсTBoМ Po ссийскoй Федеpaции).

4.2. Bнyтpи o.цнoй льгoтнoй кaTеГopии (пpaво нa внeoчеpeДнoе иЛи
ПеpBooчеpе.цнoе Зaчиcление pебенкa B yЧpеlкдение) ЗaЯBЛениЯ BЬIсTpaиBaIoTся
Пo .цaTе ПoДaчи ЗaЯBЛeНИЯ.

4.з. PoДители (зaкoнньre ПprДcтaBители) pебeнкa Пpr.цoсTaBJIяIoT B
yПpaBЛеIrиr oбpaзoвaния aДМинисTpaЦИИ Гyбкинскoгo Гopo.цскoгo oкpyгa
opиГинaЛЬI и кoПии ДoкyМrHToв' пoДTBеp)кДaIoщиX НaЛИчИr.EЬгoTЬI.

4.4. B слyчaе oTсyTсTBия .цoкyМенTo'' ПoДTBер)к.цaIoщиХ н€UIичие
Bнeoчеpе.цнoГo иЛи ПrpBooчеpеДнoГo ПpaBa нa Пpе.цoсTaBЛение pебенкy МeсTa
в oУ, зaяBЛение нa ПpеДoсTaBЛеIlие МесTa в oУ paссМaTpиBaеTсЯ в oбщем
Пopя.цке.


