
AдьlГ) PЕспУг'Лиrэ]\,lкl:)

муяяцlпrльнэ oбpазoвiвiФ
{д5дя p,йoнь'b lтмяянпpr!'

пoстAtloB
or l+ r??z/r",t.1'

ЛЕltиЕ * ,i/

o впeсeпDп 'змeне|rий ' дoпoлleiпй в
AдмЛяnстрат}вtlь'Й pегЛамeят пo пpeдоставпrняю

муtil{цПпальвoй yФyгЛ kПpПeм здявлeн!й' пoстаяов@ gi yчrт
' 9чtспеtgе детей в обplзoв!тeльвые opгаяxзaц!и!

pсaЛвyющre oспoв!ую oбUreoбpазoватшь{yю пpoгpамму
дo rкoлЬfloio oбрaзoванgя (детск{e садь' в нoвoй pсдaкцпD,

}тseрцдeяяьtй пoФдпoшrпПeit главы Mo <.гяiгппск л paйoп'
oт 2zl.03.201:1г Nc26

С целью выпoляeвия Ук3a Президеtlта Poссийсюй Фeде!aц'и or
7,05,2012г .\t,599 в чaсти дoстиxевия к 2016 юду ]00% дoсryпяoстz
l oш\o lЬ  |oю oopsoerиq д ,  9  Jе  еnвво,рsс  eo  l  o  

.ле|

l, вt]ести измe!еяия и дoпoлнeния в А,цминистpативtый регjraмеil '
nOе1oс|Jмeния м}rиJ | |п4  Ь ' ,o ;  ] . l ] .и . t ]pиL !  ld9шеdий.  пo\ ,анoвв  ч
yчет и заqислеяие детeй в oбpaзoЙтельныe yчpeждeния! pеalизyoЦ!с
oсяoвяyю oбlrеoбра:toвa1еЛьнyю прoграмIly дoшкoльвoю oбPaзoвaвш
(детские сaдь, в вовoй рeдакци!)! утверrкденяьrй пoстaEoвленПеы главъr M(]

dиaгиliсt'й paйoD oт 24,0з,20l4г N,26' иaпoжпв в яoвoй pедакцrj,:

1) Пyвrт ],9,2' :
(з.9,2. B тeчeяпe ]5 (пятвaдцФь) кaIеядаPяьlх дяей со дяя пoл}чев!1l
yвсдoмления o вшрашeвии pe6еяка в дoшкoльяyю oбpaзoмтельнyс
oPmвизaц!ю . зaяв'тeлю не9бхoд'ilo обPaтиiься, в дoшкoльE}к]
оpmяизaцltю муници!шьяoгo oбр8oвaяия ]'Гпагинский paйoн'', в кoтoрyс
напpаqлеп pе6еяoк дoгoвopа нa 'редoстaыeвие yсл'\:
дoшкoльнom oбPaoMния и предъявиъ:
. дory!еEт' }'дoстoвеP'|оций rичвoсъ закoEнom пpедстaитeп peбeккE

дoк}тевтl yдoотoвeряющий nицо. дeйствyющее
предстaвителя ребенкa (требyется. вьIступает лицl)
действyющeе oт !n!енп зaюEвoгo предстaвme!я ребeвФ;
- дoк}Nlент, пoдaве!*дaющий правo пPедстaвлять !втePесьl pe6eяя;
(тpeбуется' ес,1Й teвmлем выстyпaет лицоj действyющee Ф. именi
заюнEoФ п!едстaвитеnя ребенка);
- дoкyNIент, 'vдoсmeряюUlий личвoсть !ебeнка (свидФельствo o poxдeвnя)
мeдпц@скoс зauючсяис нa ребёIrка,

Деnr с oгPaв'ченEыми здopoвья' дети-инвaлuдIr
пpиниN l аются ,  в  г р уппь l oбщePsвивalorцеЙ и комбияnPoвaнEc;



!апpавлевнoоm зaЕпюченпя псиxoлoю.медикo-
педшгичeскoй rcмисс}iи.

в слуаe если в течевиe 15 (штtiадцати) калеl'даpяш дней сo дм
пoлrrrния ]@'цoмnенпя o ншpaвлении ребенка в дoшкoльв]ю
opmпrfuпк) oбpа|ился в дoшкoлЬнvю opганиl8]Jщ
мyirиц!пuьfiоm oбрsэoвaяш'.ГиаrиясМй рзйoн. для зачислен@ ребеl{к1
в дoiijlФльвьE}Io оpm}rпз8ц!ю и ilе пpедстaвил пoлый пaкет дoкWeятoв
дD зaчисJIeяпя в дolдlФJtьяl1o opmr'изацию' тo выдашoе напpшe@е
(пyтёв@) aнliулиpуется свoбoдшм. I' прeдoстaвляgгся
ljе!)юшем) пo o!Фeци,n

2)Пygп ],9,5 '  I
<з.9,5.Pезульттoм админ'стpaтивнoй прoцедyрьl яЕпяе]rcя издши.
пpи@а o зaчислеяи! ре6еяка в дoшIioЛьную oрmнизaцйю lrЛи
aянулпpoваяиe выдaяяoгo EДpaeqеяш, сн!i'ать c }пrетa дeтей1

дoruкoпьF}4o oрlаниlвUию iеoб\oДruo н. гo1днее ]
pабoче|o  днq с  лmы 060ршениq пp l ra]а  o .вuисле i l , lи  ребеЬra
дoшкольEylo oрmнизацию. >

з) дoбавm! пунrcы следующегo сoдeркш'я:
.2,o8, При нал' lчии q}iпе бoлеe гpеx цoшольнD,^
opгaEизацIiй зdвитеJrь вправe выбРaть нe меEее qflыPeх ,Gлаeмьrх дD

дoшкonьньrе opввизaцип пpи вaлиcии меяее qетыpеx

дoLmльнь|ч оp|Фшaц/й ма\симДы оe
oргaнизаllи' в населеlrlroм пyяпе.>

(2.6,9. специaлист впрФe пpи яыичии свобoдных меот' в цrляr
эффe!т@нoгo испoлBoщи' rтoмещeпй лprдлавть рoдителям (зaкoянъIi]
лDeдставиEлям) мeстa детям, ж€лaюЦим лФуч'ть меФo в слeдyющеl1

2 '  Pазveсa|ь.  iе  на oфиUишь |o!  сaЙr

админисrpaции ьlyницилаJlЬIloго o6pазoвaния <flaг'Irсru{й Pайoн).
3. oп}бликoвшь пoстaновлеI],rе в гaфе (кpaснoе знaмD.

4, Haстoяцeе всryпaе] в сш) сo днч eю oп/бпию@дc

5. Кoятooль з настoяЦе.0 пoстаяoвпеви
нaчалъ;@ упpaвлeяия o6р;oвaнля мo <Гиaшнск!rй pайoD т.м
xpебт9вy.

Глам мyшципa.пьвorc o6Paзoваlt
<Гиamgскпй paйoн> B. П)шш


