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приёме у1 заверяется личной подпись}о Родителей 
(закоътньтх представителей)

ребеттка. -- /^^''п:т:тгту бб€[!ставителей) ребенка фиксируется 
также

ж:т;:н;"Ё:Ё:;ж::;:::н:}",]чщ1- 
и гтерсональь! ь|х даннь1х ребёнка в

порядке, установленном '^*'''.']"льством 
Российской Федерацу1А'

4.6' ||ри приёме детей закл!очаетоя договор 'тд1 родителями (законньтми

представителями) ребёнка и доу, вклгочагощий в себя взаимнь1е права'

обязанглости, ответственности сторон' возника1ощие в процессе воспитания'

обунения' присмо тра иухода, длительн'"" .,.Ё,,й*'" ребёггка ' АФ9' а так}(е

раснётразмераплать1'взимаемойсродителей(законньтхпредставителей)за
содержание ребёнка в до1школьном образовательг{ом учреждении' '[|'оговор 

г1е может

1ч;;;;#т;;:::"ъжж'т";ыъ:ш;#;.' 
лич'ое дело воспитанника'

содержаш{ее следу!огг1Ё€ докумег]ть[: { учре)](дения с визой

- заявле!-{ие о приеме ребегхка , АФ! на имя ру!(оводител'

руководителя; 
^ пг\у пк1па}{}!ое комитетом образова1{ия;

] ,^'р^''ег!ие в !'Ф9' вь|л'ан!1(

: *;;;;жн::;:";::*:Ё}!!5#11;чность 
одного из родителей (законньтх

представителей),
- копия страхового медициг{ского полиса обятзательного страхования ребенка'

завере|]ного печать!о и подпись|о руководителя у']реждения;

- договор доу с родителями 
(за,<о}!|!|'!ми ,р"*(]]:^''т':'т-елями) рс6'тегтка'

, ъ: ч*.; :\}Ё#;;н:' н1 !'*;":Аж'] ;] ]}]#'# :1ж;:я в !'Ф ! при

наличииусловий для корр.*''',,''й работьт только с согласия родителей (законньтх

представителей) по закл!очени}о территориа^'1ьно-психолого-медико-педагогическои

комисс!4и '

4.9' ![ля реш енияспор}1ь'х вопросов' воз1-1ика:ог11!{{ при приеме в доу'родитепи

(закот;гпь!е предотавители)-"-;;{ "бр:::'-::'; 
;;;;''"' 'орйоваг1ия 

Администрации

муни ци п а_]1 ьного образований *вяземский рай он> € м оленской обл асти'

5. |1орялок вь!да.!}! !|аправле:пгтг:п 
)г]а!!}.|я. подписа1{}-!ь|е председателем

: ]' ##: ж ;" # ".'# 
"т*;х, 

=' ']{: 
{ 

1]?] ]1,],"#] 1н;' ! } ! о ст 1'1 п р едседателя

комитета образоват-тия или "'Ё'",'"стом 
/'*""'' образования' наделеннь1м

соответству!о|цими пол1{омочр1ями е)|(егодг1о в- |1е}тт])ализова1]г]0р1 
поряд1(е в период

комплектования !нрея<ле"", ,'}]";;;;;;" доу, согласно спискам' утвержденнь1м

1{омиссией по комг1лект0ванию' цоу направления А|1я

]3;#*ъ#./;#ъ;:}}}#"н;;к#"-'""*:ж#'#;',,*'',,подписанное
председателем ^й"'.|' 'бр*', 

а|1ия)в его отсутствие - испол}1я1ош{им обязанности

председателя ;;;;;.'" 'бр*.','.,', 
|4ли "й,-,"-'стом 

комитета образования'

наделе|..ь!ь|м соответс.гвуюш{ими полномоч!4ям}4 1{а основании ре1]|ения 
(омиссии по

комплекто[}а |-! и|о'

1

1



1

5.3. | [равом внеочередного \4л2| первоочередного получения направления для

поступления детей в [Ф! обпадает категория ']1!1|{' ',!:т:"нна'! 
действугощим

зак6нодательством Российской Федерации в соответствии с |[олохсением

Администрации муниципа"'1ьного образования <Бяземский район> €моленской

области от 29.06.;00 '}{ч 618 <|-[оложегпие о порядке комплектования детьми

муниципа-'|ьнь|х б,'**"'"ь:х образователь|-|ь|х у'{!ре)кдений, реа'']изу!о||\}4х основну1о

об:.шеобразовательну}о программу до1школь]-{ого образования. расположеннь1х на

территории муницй-,*'.' обрй', ания<<Бяземс:<ий район>> [моленской области>'

6. !1орялок внесе|{ия изменений и допол}пег:ий в настояшдее |[олоя(е|!ия

6.1 . Ёастоящее ||оло>кение действует до принятия !{ового'

6.2.|4зменения и допол1{ения , *,,Ё''"щее |1олохсе\'|\4я вносятся на осг|овании

постановп енияАдминистрации му1-!ицип€ш1ьного образования <<Бяземский район>

€моленской области.


