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I1олоr(епие
о llразил!х лриема на обученпе по образовательныN ,,"-

_lIошNольного обрапrвани, (во?никвовение образов.
.п :,-р c.l.,Hoo,|J лч чбр,r,оы е

вос lllli]Illпков (прекра!lснис об|азователыlых отношеUиii) муltrlчлllrrыk)го
' бюдтетноголопIкохыtоIо образоваIель!оlо)чрс,к!снля

(Детспdi сад Л! l97) комбпяированноrо вихi

l, общие полоrlеlшtя
, 'lI".,ll1,, П,,,l0r,еll,е о lp,BtLч lрk!Y, |,, n,i'",ll',, |п

обрiФваЕпьныN llрограммаNt дошкольвого образоваIlия (возlllrкr 0relIllc
обр!фвiI.j(ыlы\ отl]ошеl!ий). перевола, приостi)lкrt,l.
о1,]оlllсllий и ов (прекрацеlirl. t,
оiliошеIlий) NIувиципUlьноrо бюлжепlоlо лошколы]ого обрах)вл ..r, ",,.,
учрск]rения (Летский сад N9l97D комблпироsавлого вщ! (даlее
l l(!0rlellйe) 1rсl (аNlеllгирует прием. перевод
\1у] Ll](l!|i,IыK!o бкrдriетлого :lоluкоlьноlо обрапшаIсjыOФ ) ],
(ДеIскllii сад Nql97, комбиjIйрова!но.о вида (,1:lxcc ()рrl]lrrrцIя),

гсrrл l) 1)0lelo обр.]овательяук) процrамму лошкоrыlого образовdl]llя. в то!
Ilриостаповrспие и прскращсяис образоваlс]ьных

oт'юLUc]Illii разработано с Фелераjыlым
]-1,07,]998 N9]],1_ФЗ (Об осuовных гарантиях прав рсбсн(а в ])oc.lj].n)il
il\':r.рацхпr, от 06,10,]00] N!l]1 ФЗ (об обllltl\ lPlrlllrI r\ oPгalll]ull]!I
!ес] l]o]! сдмо!!р.в!енля в Росслйс(ой Фепсрации,), от 29.1],]0l] Л!]7j ФЗ
(0б образоваlIлп в РоссUйской Фсrсрацип,, пр]I(iл.,- ^'
П|освсUlсIIljя Poccllijcxoi] ФеjlераltllIl or ]5.0i,]0]0,Ц].iO
Ilt)lr.t]lJ llPl]c!a l. об\,Iенllе по обраrояатс]l,ньDI rцrоrр!!!а! rош]п),lы о]о
обirхl]вOнпя,. P.IUс]Illc! I;арна,льской гороrскоij Л!, ol ]] 01j ](tl] \ll]j



],l lг.л]I!i lIpиe\t. воспuтаннлков в обр!зовiгеlьную ОI)гаяIпаIU]ю
] ],llp,lc в ОргаIlизацию ocyпrecтBrlxelc, IIа осяованиrI l)lclкl]
(н.прiв]lе]IUя)] выданвоЙ комитетом по образованию горола БарlIа)ла, ]ибо
L. юсредствснво в Орга]trвации, В случпе не пpeloclrпrtl]

()|rrilljrlrIUm в ] х дневIlый срок или нспосецеIшя ребеrIкоN Oir]
Icllcllllc lссяца с IIoMeIlтa лрслоставлеIlия путевки, за и.кrк}lениеN] с,l)!]сз
oIc) IсIвл' Nlедиuин.коlо зашючевr, о допуске ребе]lка п oPlal]rI, ,

ло прлч!нс боJе]l]1 ,
il!l \rIIlP) стся. а место прелоставляется друlом} ребеIlк} (гласво ]'c..Tt),
]].Ilри поlучеllии ролптслямл (закоIllrы\lи пlrеrстапитслями) рсбс!кr
]]t rcBr0 ]Iепосрс)lстsе|пlо в организацил ланные об их обращснии вяос, rся в

7i)гlIU рсгистрации выдачи п!тевоk, в котороы чказываlот.r: .1.1l
1,ij|l Lсн!я:фа!шiия. им,. отчесlsо (JюqIеднее _ при наличlIи)обрrr lj!!re]ocJ
\)]lljlcJ[ (r.коIll]ого п!едсrавителя)i фамил!я. имя. отчссlво(Ilоспс,](l]ес l]Plj
Ill l|!!ll).:lcTa роrцени, ребенкц номер путевки.
:.] Пр]rсN u ()рганиrаllllю ос}Ulестяjrяетсп п rсчсi
Io.1r Llrп Ilаjпчип свобо_itны{ NjecT,

] 1 L] {)|гi]Iизrllj|о llрини!Iаюrcя леги в возрасте с 2,х Mccrl(cB (l]ри lra]i|r]0
nn)l ].rствуюllих условий) до 7 лст,

г. lr ]LLl..оllпrпы|оi,у по]ожени]о,
] 6, ГIlr!ем в Орг.Uизацию осупlесlвляется по личному заявjеяию роrлIеlя
l].'n,HHojo JIрсдставлтслJl) lla бумаi(lо! lФси,rеле Il (Ilrllr.
{л]l)!с чере} е;.lиIlый llортlш fuс!,дарствсннь]х Il !\rIl]цlrL.



il ].j ] ]сlr]lи родителяNtrl (rаконными прL)lставtтеrяIпl) рсбснк! y(d]b]!l(, .!

(llосr.,лllсс - !рu llulичии) ребенкаi
1 L.l!i го,к,lсllпя ребе!каi

o.1d ,,гU, lеlIillр.бс lK1.
I х.tl].с!сста)о,тсlьства(NJестапребываIlця.Ntсста(]йюиtсфlо,,|,,,,,...

.:) ф.l!l],lш. шш отче.тво (llос]сд,ее прл наличии) ролигслей (rl(o]IllI,Ix
] |..I. ]Jвпгсiсй) рсбснкii
.l|схвIlзlfыпокуtrlеliт!,улосl!веряющ родпlсп,(lлNоiIlл)t]
] гJ ,с ].B]l геiя) ребенка:
;]ir р.Iвllпrты док}уептаj подтвсрждаюшеlт установ]снис оIlсюl (l|гll

j ]r|cc rJекrронной почты] номер геlсdюна (!р rIаtrllчлll) l
1 j.,KolIllыx прслставителей) ребенка]
LIl Ф выборе языка обраювания. родпого языка я] qисiа наролов Pon,,,jt - ^n
(]r. lс|OцrIи. в то! чис!е русского языка как род!ого я]ыli.r
ril о L()rребlk)стп в обучсIlии ребснка по алппт|rрова||rю'i об|.i) ].

,| ,, Y,,l, l. bUlJl,,!,,1,6pi
r,rr,ор1.Ilиlации обучсния и uослитаяия ребевка_лнвалида в сооrвсlсrвии с
]rIL]lLlB]j,(linb!oii програуNlоi] реаб!rпитации инвшида (прп IlаjичиrI)i

I11 Ir] l) в.lснносlп jlошкопьной rI}l]lb j

! ) Ф ]lсоб\оtлмlоLl peжllNle lIрсбыванля ребе!ксi
i]]o,icr асNюй дате приемд на обучеяие,
].7, ]LD, лрисмх s Оргаяизацпю роrrители (законныс с:
Il].:l}я3]яIот спсп),ощис докумсн rы:
- - lI' l(,l, , , l,, l|,,lo ., llп ,, .! , ll ,"tp, i,{,,ll ,l , , ,

Ь.iгl].)!.. iибо непосрстствснно в Учрс,кле!ии]
] i ] ]Iпчllос заяв]ение родителя {,]аконного представителя)i
] ] ] j({)K),!clll, }достовсряюlцлй личllость ропlп,сJя (rixo]lli)lo

, l, , .,q) ,!,1,,|,|,,,. ,ll jU 1|,: .,с, ) с. {,l,,t,Jll ,l ,| F .,
,r tr)c рrlIlIого грrжппllиIlа ил лпц. бсr гр.rlд.l1стза в Poc.пii.]n)ii {Dc,(.P.цrIll
d п\,]зсiствiIи со статьей l0 Фслеральлого закона от 25 июпя 200]г, N! l lj q)']
() i]гlBoBoM полохснии йностраllных граждаlr в 11)ccпi].ii,i]
(',,,]гiIi]r. raKoHotaтexbcTBa Россlйской Федерацил. ]()()],.\,.]{),
] 1 Локуvснl(ы), )достовер,Iощlrй(е) Peбelrritr
Li.l]вср'llаюUrпй(е) laKo!HocIb предст.влевил прав lrсб.
L I!L].l]r]l]Ilыx граяlдая и i]lll бсr грд,к!анства):,i
] ], ]loK}[,cIrr. по.,1твсрх;]аIопi,]ij !cTarюBlcluc oIle0I (lцrlнсоб\о.1l ntjcIll).
] i (r j({)]lyмe]ll lIсихо]оло NlеIпко_пела| огичсской ко!исси|I (ra]ee IlNlll]i)
r гL llсобход мо.lи):



( |.tr rсiiс|вllя Jа\]l(}IсJIия llM]]K опрсхсf,сiI в тсчснlIс KL! сп:lарlk)lо l(]]L.L с

: - l :]оц,Nснт о Jl.пичии llPaDa Ila специальвые меры поlдсlrжп! 
'! j I.rыlых KaleJap ii граi(л!l, и !х сс!сй (l]рп пеобхо]!мосr |),

('зс_lсl!rя. пох] всрri]аю!lJIс фrкl ус Iш]овtrсllllя !llвriпдностll г.a.IliiJ rI

|олиrсIей (з!коняых lrрслставитслсii) ребеl]Nл. ]()loIb]i]

l\):lиr.ль (]аýоннtIй представиlеIь ребеl!(а вп|.ве пре]lос]лвl]]ь

] S Док),Irе]Iт. подшеркдаюлIий !раво заявителя lir Il]rсбыв.нllе в
l),\.LIn.Kon Федерации (дп, и остраняых гражда!,либоIиlI бд гп",
:.,!). ,J(()псрснно.lь, выданная и оdrормlенная в поря:lл.

Российской Фсrrсрации (в случае l0:lачи ]!rl|, . ,,l,
l i]. IIлlNочехllьjм llрс]lстаплтелсм)i
:7ll), Лок}меlll. подтвср)кдаtощлй потрсбвость в обччснии в I|)пliс
Lr j l(]\!пllеiы]ой llхлрав!еняосrи (при нсобхоп]Iilостll),
I1.1L сj l (rакоlrныс прелставитспл) ребеlIка. явrлюшиеся ll] ocl]r,]lr ы!]]
] |i;i.lrl]i!и или ллцаNlи беr гражданства. допо]нитеlьно Ilреrrьявjяk)L
tr|i\!cHT, rю]IJвер)iдающиЙ право rаявлтеJя на пребы8аllие в I'occ iicкoi]

.l\,1.1rx(ll]1. ИlroсIр llпые гра)плаllе и лица без грirl l

Ilр.rставля(л, lla ])усском языkс илл Bilecтe с raвcгclIliiL

:,7.]] Ролиrсль (законнь,й представитель) ребенка тамс slIраве преrъявпть
о роrlдении рсбеl]ка, выданное на rерритогllrI ]'

(]).,tePl(llй. п сsилсrсiьсr,во о регисr|ации !ебеl]кх ло lccr) 2ulejbc ll l] ll
l. lecL) Jlребывания пr !KPc]mcll]Ioii террп]ориll l]o соОсIвслIkjl!
,, l,lluс, llpl р(,ас,раJи,l p\ne,r: ,l|,., -

ln "r l] j р!6" ва lllq lld :Jкпеrл(lllw] е.. l.tгl , ,

!в..х,вLlя о !сстс прсбываl]ш, ýccIe фашtсRfо l]роNjв!lrJlя рсб(L| ,

],7 ]: и]l0сцrапrые граж]rалс и лица без лрDlФанс]в! все док}\lснrьL
русском языке или пместс с завепснI!Ir.

]iФ Llll] rl|е,lъяв]lrсNых прJl прпемс докlмсllrcв храяятся в обрJ(пtrLс I1,IK)Il

]ý hсбо!хllпс llрслоставле!ия илых до{умеllтов д-1, ]lр сьl! ,lerei.i в
().lrrllllxll]ювчаст,lic)рсг!лированlk)i]raKoIlotta,IetrbcTBo!обобl)rфвiIll]II.

] '), 
']i, Bnelr!c о прие!е в О]rга]Iпзацлю иголll|]rоý!снтовреп1.Iрl|\k!с,



:.':.тв.rIl]ы за присм rloKyMeяToB. в йурпаlе l]риеilа rаявлснпй о l Plr,le в

)- ]i]l]лLпlю, Посjе регистрацпи родитспю (закоIllю\l) прсrсuв,lгелю)

;loK),M.l]T. пBepellllrii Iюitппсью lof,,iIKrcr]]o]o rLlцх

.lt r,tri]r]Iыii номср заявлсяия и псречень предсrав]енlIых прп ]цllс!с

: ] lI(1clc пл сNlа док)!свтов. указаIll|ь'х в l,)' l,

, .ll,, Огl,,1,1,,U,о l,,,пaJ l,,,oJU ,,i "",""
-r., I,Birer ыlы! лрофаммаN1 лоL!колы]оl о обрlФвания (пLшее nol oBo|) с

-.,:i . ],!! (законными лредставитспямr) ребсвка.
: : Р)ховопиr.ль здаеr,прика]о ]ачислснииребеl|каsОlrI.ни?!llLlк)(лrrес
- i:.]j] ] lеченл. трсх рабочих дUеi] ]LoloBoPr, Прlrlхr l
.\lr.ыrыii срок после !злdlпrя разNlсц!сlся на ulФоl)!ацlrонIк)! clc],ic

]r.!rL riцLlt, lla офицrальшом сайте органйrrции в .етл tlIlIcPl]c]

. ]!. Iilот.я рекви]иты приказа, ЕаиNtсновл!ие возрастной I|\ a,r """ ]l,

] .il. lJчll.лснIlых ! yKa].HllyK] групIll,
] ] llt] Kxrqrolo ребсll](а. ]ltчllсiснноlо в орг.IllJrац]Iк]. о4х4N,,lяс]OL !, r \,с

- !l. в Nolol]otI хр!!яlся в.е прсдсrавjlеннь]е роrлтепяуи (lаконными

:. ic I.в!тL.лями) |сбсIIка локуr,евты.
: ]r: ]l]!l jr]rllcмc р},кruо:lиrсjь llil ),lo]l]ir

!]r lL,\ L||c,lcTrBл Nr lсй ) с ycTaBoN, лIlц.r jLlcil Li]

, ,, k, l J ,,L;г: 
",B,l е о lui seq,e ,,np,,l" ,,, l l,

]. |i!!oii :lоl!хо]ьного обраjовапия. llравп]r!и Bll) Iрснпего Pl( ()]!,Lli,

, .lij]:]] llIKoB, пр!(аrом KoNlirTeTa по образова!иlо об r-IBe|rкijlcrl|и I1.1].чl|я

_,l]L:Iolrllii. ].fiре]шснIlых ra учрсriлеIlие\l и ;lP)пlMIl ],o]l]!erLi!и.
, ,, l, l|,, пшl !l О- JllL iJUL,l

,:j . ы(ltfll. ]LPiBc и обя,
(i]rf опtrjiо\lленllя родите]ей (rакон!ых пред.Iавлте]ей) BocIll],,

.l! lllrc]c чсреr информациоllные систсьlьJ обtllего польФваlrи,, с )llo,|ll]Lы ll

] ],] пор!аlхвно-правовыNtи акгами фиксир}стся в залвJеllrпr о rцIIс\l. lr

,_,]ч.].! пllчноii lюдписыо родиlеIей (заNоIlных lrPcr.I]!!j.]cii)
. Ir Irlllr llNа.]]ол]trlсыородиrелей|,ахонны\пре]lсriвlлеrсii)фп[сLlr\сс!
. ]:]:. .о] lrclle на обрабоl,ку персопахьных ланных и псрсо!аJы]ьj\ ](лн|ы\

в поряхке. установпенпом ]дконодатсльством Росс]liiск)й

] : lj ()рrпlшrацпл sсiдсrся (Кнлliдвпrlеl'ия.rстсii, (,tLl r.

. K:r 1I\ в о. тся lloctrc иrпJllия р)fiовопитеlеrl IPll(]]r Ф lачL[ ]l]rr LL



1, lIорядок приостаIlовления образовательпых o1lnlrrrrl],
ор]лl]п]аIlисii. воспи lл]Illиками и t\,

( raKoll jлJ!и lrрс]сlави,е]и!| )

J,| ,,,iг,4,в |гl,,l(!,ll bt .,
.L .]rllo;l PcMol]lllb]x р!бот s органиrа]lии на оспованпи rрифj! Ko!ilel]

,] ]rял ]clllllo po_Llllc,lcii (rакоrulыr llpcдc,laBlltc]Icii) рсбсllк! с \ll jrl] cl
, " ь,!,, , l(! |" | ", ], ,:, ||

,.]к. Nоilr]цировм родитслсй (з!конных п|crcI.sllrc,Lcii) р.!iс] ix,
. iLt|nl! i\горпюс ]сче]ше),

]. Правила перевод. воспитаIlпл jФв
Пг, Pr,1l ир 1,, lсl,сзп i

.l r ыв]lруIуювс]}чrях:
чl, ,ll ,,г,, l ,,",llгl,|,, ,1,1ll,"c. B)c,,le!,,lгI\l п:

i:i] llccoвoм персво]с пзодвоi] возрастно]'] группь, в rP)I}Kr (.7ic o.1 о r.

L]rlr офбыr обсlояr.lьствrх (лри уменьшсних количества !а 5 и боrее
на B]reM, караятина, в !ствий пери.,

,J.lr!,r.]IIu об )Io! рФпиrспсii (Qкоl]Ilы\ прс:rста3|Iелеиli
O|!J'll lJu, ,l yJ|\, ,(р,ь,,,иlьс,

]|.быяi|ил, а имен]Ф:
] ,|,,. ,ь,{. г ll !,, l п(б\ "-руя l 1 ч_слвоii ч!l 1,1 ,l l , ,

. , Ir Ill)il l(БIиrс]ом lro обI)dппrаlпrкl к)рола baPlta}trп]

| ребO,uJ lи9 l|J ,l ,, ,ll l, , l l ,| ,

,Lкjнны\ l,рс]лсlлви]d,ей),
t ] InrcпlllaHllIKx моryт быть перевсдены ва
. ],. rlзa rс]ыlы\ програ!м:

,\ r,1,1l iг,,R,,, ,l,J qг,, г,,!!ы 1пlll1,111,1,, ,,,,
,L lnL]lllpoB.H!)K) обраrоваlеrыlуlо лроlрамму llomKorbнo]o образован ! Hi

{, ll, l гсrп!е" ,,,,lllй

::r (ь!!нNо l, со ,]lJсия po]lrlJc!cii (rаконяых ]цrc.lcraBlrr.] с L,.

, , , ,,, lIrl , llll ,, i|,,l,,,B,l .. l !lll l,Ii, ].,l!TLl
,, ,,,, li:г, ll-,le],l)l, llгU г,l!!! п ,о lclll ,,n|l,,,,J ||| |

...я] . Illl) ропиrеJей (закоIlllых представитепей),
j ll, ,,,l l,,,,|,l,,ll ljl .,,|,,,|\l ,.lJч llги!,,,!, пгll l-.i,,,| !,,. l

,!! ся Llrмеl|еl!Iя D Доlовор,

5, I]орядок отчисJения (пре(ращения образовате]ьны\ оll]ошс1l!п,
]!le)Kiy Органл]ацисй, воспитанникаNIи и роtптепя\,и



( JaKoll|]|,|!! l]pc.lc Iав]Iтс]я!]r )

: ()]чl!слсн е восlI rдIlвпк. иr Орган|]]цllл L,|(,llc\oj]1].

, : l\ о ]l]I\ сiуч!ях:
,\ lrrr Lllrl|иBe роjlиlелсй (заковных прелстаr.иlс]ей) воспиIllпlllп., в lп]
. . Ij с,I}час lrePcBon! вос]lиIа]пIl||iа дл, lIроfолжсl]ил о. n,el| ,

i'..,r(l].jьюй прогр.муы в друryю о|гаяй]JI(l]кr, о.\!lс.Iв.]як!|l\k)
,,I L]в.Lгс]lrl}к) jlсяrcльность]
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