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Пpaвилa ПoсTaHoBки нa oЧеpеДЬ ДеTеI{

B MБ.ЦoУ Детский сaД }{Ъ 62 гopoДa Белoвo

I.Oбщиe ПoЛoжrния

1 .1 . Нaстoящие Прaвилa pеГуЛиpytoT Пopя.цoК ПoоTaнoBки нa oЧrpеДь Детей B Myl{ициПaЛЬнoе

бю.цжетнor ДoшкoЛЬнoе oбpaзoBaTеЛЬнor yчрея{Дение к,{етскиЙ caД, Ns 62 кБеpезкa> Гopo.цa

Белoвo> (дaлее У.lpежление)'

1.2. Пpaвилa пocTaнoBки нa oЧеpеДЬ,цетей B МyниципaЛЬнor бroДжетнoе.цoшкоЛЬнoе oбpaзoвaте-

Льнoе yчprжДение к,{етский сaд Ns 62 кБеpезкa) ГopoДa БeЛoBo) (дaлее У.rpеждение) (дaлее -

Пpaвилa) ПpиняTЬI B cooTBеTcTBии с Пиcьйoм Министеpcтвa обpaзoBaния и нayки PФ oт

08.08.2013 гoдa Ns08-1063 (o prкoМrн.цaцияx Пo пopяДкy кoMПлекToBaъIу'Я.цoшкoЛьньrx oбpaзoвa-

TеЛЬнЬIх opгaнизaций>.
1'3 Учет детей, нy)IqцaЮщихся B IIpе.цocTaBЛrнии \4rсTa в oбpaзoвaтrЛЬнoМ- yчpе)iqцrнии' pеaJlизy-

ЮщеМ oсIIoBI{)To oбpaзoвaтrJIЬнyrо пpoГpaММy.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaНLtЯ (дaлее cooTBrTсTBrI{нo -

yнет) - ЭTo гoсy.цapсTBеIiнaJI (мyниЦипaль'a"jy.ny.a prгиотpaциll, дeтeЙ,, нyж.цaющиxcя B пpе.цoс-

TaBЛeI{ии МесTa B yчpеяtде L1kтуI) L1aе.цинoМ oбщедoотy[нoМ пopTaJIr' спещиaлЬнo сoз.цaннoМ B сеTи

Интеpнет, фиксиpyioЩaя ,цaTy ПoсTaIIoBки pебенкa нa yчrT, жrлaеMylo ,цaTy IIpеДocTaBЛеIiия pr-

бенкy MесTa B yчpе)кДении, BoЗрaст pебенкa. PeзyльтaтoМ пoсTal{oвки детей нa yчеT является фop-

N,IирoBaIIие (ЭЛек.lpoннoй ouеpели) - ПoиМеннoГo сПискa o.'iй,.il^,I.ialоlциxоЯ BДoПIкoЛЬнoМ

oбpaзoвaнии и ПpисМoTpе и yxo.це B yЧpехqцrНИIl, kI (или) инЬIx фopМax'

1.4.Пoд oчеpеДнoсTьIo B Унpеlкдение пoниМaеTся cписoк детей, ПoсTaBЛеннЬIx нa yЧеТ .цJIя I1p9-

ДoсTaBЛения МесTa B.цoшкoЛЬнoМ гIpежДении B Trкyu\еl\{ yuебнoм гoДy,I{o TaкиM MесToM IIе

oбеспечен1{ЬIx нa Дaтy нaчaЛu yu.бno.o гo.Цa (t сентябpя TекyщеГo yнебнoгo Гo,цa). Пoкaзaтели

oчеpеДнoсTи - ЭTo ',.n.,,'o.ть детей, Bхo.цящиx B yкaзaннЬIй спиоoк.

1.5. C цеЛЬ}o пoЛyчения oбъективнoй инфоpмaции o чиcЛеннoсти детей, пoсTaBЛеIlнЬх нayчеT

дЛя ЗaЧисЛения ts Уяpеждение, a Taк)ке o чисJIеI{i{oсти детей, нyж.цaЮщиxся B пprдocTaBЛении

МесTa в Уиpеж.Цеl{ии B Tекyш{еМ yнебнoм голy (aктyaльньrй спpoс) и B IloоЛе.цyюlциr годьI (oтлo-

женньtй спpoо), opГaнЬI Гocy.цapсTBrннoй BЛaсTи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции сoЗ.цaЮT rДи-

ньrй инфopyaциoннЬIй pесypc (ЕИP), aккyМyЛиpyroший.цaннЬIr o чисЛеннoсти.цетей, пocтaBЛrн-

нЬIх нa yчеT Bo Bсеx гopo.цcких oкpyГaх (мyниuиIIaJIЬIIЬIx paйoнax), pacпoЛo}кеннЬж IIa TеppиTo-

pии сyбъектa Poссийскoй Федеp aЩИИ, t.6.Пoд шopя.цкoМ кoN4IIЛeкToBaHИЯ Уupеждения пoниМarT-

cя ПoсЛе.цoBaTеЛьнoсTь.цействий г{pеДителя пpи фopмиpoвaнии кoI{TиIlгентa BoсIIиTaI{никoB

Д'orпкoЛЬrtЬIх yчpежДений, осyшеcTBЛяеМЬIХ в ToМ чисЛе ЕИP, оoздaI{ньIМ B МyнициПaЛьнoM

paйoнe (гopo.Цскoм oкpyге) И;1И Bсyбъекте Poссийскoй Федеpaции. Пpи ycTaIIoBЛеI{ии Пopя.цкa

кoMПЛекTo BaHL1Яv.,p#л"nий oбеспечиBaеTся сoблro.цение пpaB гpaж.цaн в облaсти oбpaзoвaния,

yсTa}IoBЛеI{нЬIx Зaкoнo.цaTеjlЬсTBoм Poссийскoй Фе.цеpaции. Уupеждения кoМПЛекTy}oTся.цеTЬМи,

ПocTaBЛеннЬIМи нa yчеT ДЛя Пpе.цoсTaBЛения МесTa B ДoшкoЛЬIIoM yЧpе)кДении.

II. PекoменДaции Пo yчeTу детей, нy}кДaющихся B пpеДoсTaвЛеtlии NIестa в ДoУ

2.1 .Учет oсyЩесTBЛяеTся B цеЛях oбеспечения (tlpoЗpaЧнoсти) Пpoце.цypЬI пpиеМa.цетей в У.rpеж-

Дe1k1Я,вo избех<aниr нapyшениЙ шpaв pебенкa Пpи пpиryе в.{oУ, шЛaниpoBaния oбеспечения



- . .r\o.]иМoГo и ДoсTaToЧнoГo кoЛич

-Тj]#:::.""ffi iTрaжДaн"oo*ill1xHъ;lT".#:::Ъкffi1tri##?#:".fl"#H
_ - \.чет oсyщесTBЛЯеTсЯ в ПoряДке' yсTaI{oBЛеннoМ oргaнaМи МесTtloгo сaMovПnЯtrtпрIJт/с il/IIтrт'.:-'_эНЬIХ рaйoнoв','ГopoДски*onpy.ou. Уне' oсy|;.;;;;.' (rот) yпoлн;i.l:#*"ffi:H"HilT,:.lНoГo сaМoyпpaB ЛeHИЯ opгaн (ньr).или opгa}iизaци я (ии)(.;;, - y;;;;;мoченньlй opгaн или:..3низaция). Уvет Мo,ntеT npo'."oдйтЬсЯ нa элекTpoI{нЬм и iили; бй;;;;' нoсиTеляx c yкaзa-..::rt фaми ЛLIИ И иМени pебенкa, ..o uo.pu.тa (.lислa пoлнЬIx лет), дЬтьr no...u'ou*и нa yчrT и; . :-l3e\f oй ДaTЬI пpеДoсTaBЛения МеоTa в {oУ. Ьй;;;;TIIoгo ДoкyМентa yTBеp}кДaeTся
. .,.:;.Ё#,flЖ"Тffi1i:, МесTI{oгo сaМoyпpa'ЛениЯ МyниципaлЬ}IЬж paйoнoв и гoрoДских

- ]. }.чет BклЮчaет:

-  ' :  l -ТaBлениr пс...:еж/]ени",";;у#T;H:Жt#?$Ёr;;Ёffi THffзHТffi x"ffi ff"Ж;;;,.J ' Т aB{oУвп-;:*iт*н*fufufui:*тilж*;:}iъ...;Щьъ*rж..ж*.;,
..ебнoМ гoдy (с l селтябpя;yй" кaЛенДapн".".";:;.ж;;h""*i.ffi:x]и B TекyщеМ
..lе^]yЮщие гoДЬI (oтлoтtенньlй спpoо);

. -;fсТеМaтиЧескoе oбнoвление реесTpa с yчеToМ пpеДoстaBления ДеTяМ МесT в Уvpеждении;
. ]'oр\,IирoBaние сITискa (oчеpеДникoB)) ИЗ ЧvrcЛaдетей, нJжл3roщихся B пpе.цoсTaBЛении МесTa B
.' ..pеждении B Tе].' '-бno.o ."o" 1iiffi#:i:;H"Ji;Н#TЖ'o* '. oбеспеченй,nu ДaTy нaЧалa
] -i. Учет рекoМенДyеTся opгal{изoBaTь чеpеЗ еДиньrй 

",,ч_opч,.иoнньrй pесypс (ЕиP), сoздaнньrй. \I-\ FIиципaлЬнoМ paйoне (гopoдскoм oкpyге) LIЛИ Bсyбъекте Poссийскoi Ь.o.puuии. Пoстaнoвкan-1 \ чеT oсyщесTBЛЯеТсЯ пyTеМ зaпoЛнениЯ инTеpaкTивнoи фopмьi ЗaяBлrЕI;;]3oBaннoм oбщедoсTyПrroМ ПopTa],Iе B сети Интеpn"йo"..лями (зaкo"':ffi.;J..#1xlТ,#;..;lбo спецИaлИc.ГaМИ у"р.,nд.n,o-,iu o."ouu" 
"" 

n,"io,о oбpaщен;й;;'.,ей (зaкoннЬrХ rTprД-с:.lвltтелей) пo иx ПисЬMеtlнoМy ЗaЯBЛени}o B aДpес yпoЛfloМoЧен}IoГo opгaнa или Унpеждение.flilсьменнoе зaяBл
сtrtrбщение' ,n, ,.",е 

poДиTеЛей (зaкoнньl*'p.д.,uuителей) 
п4oжеT о"й"Ъu.,paBленo ,.oЧToBЬIМo aДpесy эЛекTpoннoй пoчтьi ynon'o'o*еннoгo opгaнa или УvpeжД eНИЯ.

:.-i. B ЗaЯBЛении o пoсTaIIoBкr нa yvет ребенкa в oбязaтrлЬнoМ пopЯДке yкaзЬIвaIoTся:
l .]aТa poжДеFIиЯ pебенкa"

*AТa, с кoтopoй плaниpyеTся нaчaЛo пoсещениЯ pебенкoм.цoшкoЛьнoГo yчpежд eHИЯ,
:.]pес фaкти.rескoгопpoжиBaния peбeнкa (Пpилoжение N2).

Пpи пoстaнotъЯB.lя}oTпaсПoрТ,:}":fr!:ii#*i1l;у.::fJ#rffi #Hfl.#Jffi ;i#:#Ёi:ffi Jли)пpе.p t-'JCТoBИТe лeЙ), cвидеТеЛъсТBo o рo,nд.'," pебенкa, дoц.Еiе.]oсТaBЛение MесTa в {oУ u n.puo*.'"Ы;;;;;;jесЛи 
TaкoBo. 

"'.Ь,."). 
(ПpилoжениeЬ.r ,. При пoсТaнoBк:.;{:J:::i::.тФ,^';;;#:?МеIITЬ]' 

yдoсToBеря}оТцие пpa'o нa

h. еp"Ът i^;;.:frt.. 
Ira yчеT нa спеЦиaJIЬIIo opГaни.o"u'n,o* oбще.цoстyпнoМ пopTaJIе B cеTиP }.', \ 1 е нTo B, " "o'".J*iЖ ; #J:::;:ffi}i #iffi r*ffi ;,й;.? ],.*., oннЬIr o бp aз щьr

I
p..три o.цнoй льгoтной кaTеГoрии (пpaвo I{a Bнеoчеpе.цнoе иЛи пеp'ooчеpеднoе ЗaчисЛение
I
I
I
I



.;:еHкa B yЧpе)кДение) зaЯBЛения BЬlсTpaиBa}oTся пo .цaTе пoДaчи зaЯBлениЯ'

. .:;i зaпoлнении иI{Tеpaктивнoй фopмьr зajIBЛения ЕИP фopмиpyеT списoк y.lpеждений, из. opЬ]Х рoДиTеЛи (зaкoнньlе Пpе.цсTaBители) МoгyT вьlбpй n,. бon...po y'p.* ДeниЙ:пеpBoе иЗ.- 5рaнньtх yЧре)кДеrrий является ПpиopиTеTIrЬIМ) ДрyГие - ДoпoЛниTеЛЬнЬIМи

_ l Пopтaл ДoЛжен oбеспечивaТЬ BoЗМo)кнocТЬ oтдельнoй пoсТaнoвки Ira yчrT Детей с oГpaничен-::.}1Il BoзМoжнoсTяМи ЗДopoBЬЯ ДЛЯ пpеДoсTaBления МеcTa B ДoшкoлЬнoМ yчpе)к.ц eHИИ ИЛИ. шкoЛЬнoй гpyппе кoМпенсиpyroщей, кoмбиниpoвaннoй иЛи oЗДopoвительнoй rraпpaBленнoсTи-'.я сBoеBременнoй кoppекции не.цoсTaTкoв в фиiиuескoМ и (или).,.,*"'..uoМ paзBиTи и. [ля'. .rГo нa ПopTaле opгaнизyеTся oT.целЬньlй ЕИP .цЛя Мyниципaльнoй или pегиoнaльнoйl j-]Iiкo-ПсихoлoГo-пе.цaгoгиЧескoй кoмиссии (дaлее - ПМПк)'

. ..-'с.-те pеГисTpaЦии зaЯBлеI{и я в ЕИP ребенок нaпpaBЛЯеTся I{a обслеДoвaние B Мyници[aлЬнyю]].ГI-loн.LTЬIlyтo) ПМПК' кoTopaЯ пpиниМaеT решениe o неoбхoдиМoсTи 'o.oo.'u"лениЯ pебенкy1jr--Тa B ДoшкoЛьнoМ yЧpе)кДеHИИ ИЛИ цошкoЛЬнoй гpyппе кoМПrнсирyroщей, кoмбиниpoвaннoй..-:il oзДoрoвительнoй нaпpaBлеI{нoсТи. Ha oснoвan,й p..."ия ПMПi{pебенoк BIloсиTся B спиcoк,.;ТеIi с oГpaниЧеннЬIМи BoЗMo)I(нoсTяМи зДopoBЬЯ' кoTopьrм неoбхoДиМo пpеДocTaBиTь МесTo B. .I]кoЛЬнoМ yчpе)кДеНИИ],lЛИ ДoшкoЛЬt{oй гpyппе кoМпенсиpy}oщей, кoмбиниpoвaннoй или- .]opoBиTеЛьнoй нaпpaBЛеннoсTи.

- 
-. 

Poдителям (зaкoннЬш ПpеДсTaвиTеЛяМ) детей, пpеДсTaBиBIIIиМ.цoкyМеFrTЬI o ПoсTaI{oBке Ha' :1еТ Личнo, BЬIДaеТся спpaBкa o pегисTpauии pебенкa B кIIиге yчеTa бyдyщиx BoсI]иTaIIникoB..'';.кдaЮщиХся B oПpеДелении в Унpеждение (Пpилo)кениe J\Ъ4). Poди".n"' (зaкoнньrм':еJсTaBиTелям) детей, ocyщесTBиBIIIиМ пoсTaнoвкy нa yчеT IIa cпециtшЬнo opГaнизoBa[I.IoМ''шедoстyпнoМ ПopTaле B сети Интеpнет, пo эЛекTpoннoй пoчте BЬIcЬIлaеTсЯ элекTpoннaя Bеpcия-:l-..'тификaтa'

- ертификaT сoДеpжит инфopмaцию:

- t.r реГисTpaЦиoннoМ нoМеpе ЗaяBления o пoсTaнoBке I{a yчeT:

- .'r кoFITaкTньtх телефoнaХ или сaйте yПoЛнoМoченнoГo opгaнa иЛи opгalrи ЗaЦИkI,по кoтopoмy (нa.:..тopoм) рoДиTели (зaкoнньtе ПpеДсTaBители) МoгyT yзнaTЬ o ПpoДBи}(rнии oЧеpеДи;
- tt B?PИoTИвньlх фoрмax.цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaниЯ, кoT:!:1е МoГyT бьlть пpедoсTaBленЬI pебенкyj)е}Iенllo нaчинaя с жeлaеМoй ДaтьI нaЧ&'a Пoсещения Дbу в '.'.n'. y.,i*,o"n.n'oгo BpеМrниno Hе ДoлЬше кaЛенДapнoгo гoДa с желaеМoй дaтьr) пpи неBoзМo)кнoсTи IIpеДoсTaBиTь МесTo Bi-.lреirсдении (гpyппaх кpaTкoBpеМеннoгo пpебьrвaни", 

"..o.yдapсTBенньж oбpaзoвaтеЛЬнЬIx. Чpея{ДенияХ' ДoшIкoльнoм oбpaзoBaнии в фopме псиХoЛoгo-пеДaгoгическoе сoпpoBoж.цения. '].]ержaния pебенкa в семье).

]'8. УпoлнoМoченнЬIй opгaн или Уvpеж.цение Чеpез ЕИP сoотaBлЯIоT списки пoсTaвленнЬIХ нa.. зет детей' нyж,цaющиХся B пpе.цocTaB ЛeIИk|МесTa в Унpежде HИИBTекyщеМ yнебнoм гoДy и B.Jс.lеДyющие гoДЬI B сooTBеТсTBии с.цaтoй пoсTaI{oBк''u y.,.' и с yчеToМ пpa3a I{a пpеДoсTaB--. jHие МесTa в УupеждеъtIlИ B ПеpBooчеpеДнoМ пopяДке'

-..). Списoк детей, нyжДafoщиХсЯ B ПpеДoсТa'Лении МесТa в {oУ с 1 сентябpЯ TекyщеГo кaЛенДap-::rrГo Гo!€l, фopмиpyетсЯ нa oпpеДеЛеt{нyЮ дaтy (не пoзДнее ДaTЬI I{aЧaЛa кoМПЛекToBaIiиЯ Дoш-;.tr-lЬHЬIХ г{pежДений), yстaнoвЛенFryЮ yчpеДиТеЛем (нaпpимeр' нa 1 иrоня кaленДapнoГo гo.цaДЛя.-:едoсTaBления pебенкy MесТa с 1 сентябp" n*.nдupнoгo гoдa). Пoсле yсTaIIoBЛеннoЙ дaтьl в' ]IIсoк детей, нРкДaЮщиХсЯ B ПpеДoсTaBЛении ]\,Iестa B ДolJ]кoлЬнoМ yчpеж ДeHИ|Iс l сентябpя..l.}.ЩеГo кaЛенДapнoГo ГoДa' N,{oГyT бьlть ДoпoЛниTелЬнo BклI.ченЬI тoЛЬкo.цеTи, иМеЮщие пpaBo.-еJ]BooЧереДнoгo (внеouеpеднoгo) пpиеМa B ДoУ.



J'ети, poДиТеЛи кoTopЬIХ ЗaПoЛниЛи зaяBЛение o ПoсTaнoBке нa yЧет ПoсЛе yстaнoBлеIIнoй Дaтьt
ПoсЛе l иtoня текyщеГo кaЛенДapнoгo гoдa), BкЛIoчaIоTся B спиcoк детей, кoTopЬIМ МеcTo в !oУ

зеoбхoДимo ПpеДoсTaBиTЬ с l сентябpя сЛеДyющеГo кaЛrн.цapнoГo Гo.цa.

Пoсле yсTaнoвЛеннoй дaтьt B описoк Детей МoГyТ бьtть тaкже BI{есенЬI изМeнeния, кaсaloЩиеся
:]еpенoсa ДaTЬI ПoсTyПЛения в !oУ нa Пoсле.цyющие ПrpиoДЬI и изМrнrния.цaннЬIx pебrнкa'

]. i0. Poдители (зaкoннЬIr ПpеДстaвители) иМеIoT ПpaBo B сpoк Дo yсTaнoBленнoй yЧpеДиTеЛеМ
:aтьl (нaпpиМеp, Дo 1 иroня ГoДa, B кoTopoМ ПЛaнирyеTcЯ ЗaчИcЛeние peбенкa в floУ), вt{есTи
с'lеДyтощие иЗMенения B зaявЛениr с coxpaнениеМ .цaTЬI IIoсTaнoвки pебенкa нa yчеT:

- иЗМеt{иTЬ palrее вьtбpaнньlй гoд пoсTyIIЛrния pебенкa в.{oУ;

- изМениTЬ вьIбpaнньtе paнее yчpе)кДения;

- При )кеЛaнии сMеl{иTЬ yЧpе)кДение' КoTopoе yхtе ПoсеUIaет ребенок, нa ДpyГoе, paсПoЛo)l{еHl{oе нa
ТерpиTopии гopoДскoГO oкpyГa иЛи l\4y}tициПaЛЬнoГo paйонa (сyбъектa Poссийскoй Федеpaции);

- изМениTЬ сBеДения o ЛьгoTе;

- иЗМениTь ДaннЬlе o pебенке (сменa фaмилии, иМени, oTЧеcTBa, aдpесa)'

РoДители (зaкoнньIе ПpеДсTaBители) MoГyT BнесTи изМенения B зaяBЛеl{ие чеpез личньIй кaбинет
нa Пopтaле ИЛИ ЛpИ ЛичнoМ oбpaщении B yПoЛнoМoченньtй opгaн или УupежДение.

III. PeкoмeнДaции Пo ПopяДкy кoMПЛекToBaния ДoУ

3.1. Пopядoк кoМпЛекToBaI{ия .цoшкoЛьнoгo oбpaзoBaTrлЬHoгo yчprж.цения oПpе.цеЛяеTся
У.lpедителеМ B cooTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTельсTBoM Pоссийскoй ФедеpaцИуIИ ЗaКpeпляеТся B
\.сTaBе Уupеxtдения.

З.2. Зaведуloщий кoМПлекTyеT yЧрежДения е)кеГo.цнo B yсTaнoBЛеI{ньIй пеpиoД BpеMени
(нaприМеp, в ITеpиo.ц с 1 иroня пo 1 сентябpя текyшегo кaЛен.цapнoгo гoдa), pacпpе.цеЛяя Пo
Унpеrкдениям детей, ПoсTaBЛеI{нЬIх нa yчеT Для ПpеДoсTaBЛrния МесTa в Унpежде:нИЯX И
BкЛIоЧеннЬIХ B сПисoк детей, кoTopьIМ МесTo B ДoшкoЛЬI{oм yt{pежДeHИI4 неoбхo.циМo с 1 оентябpя
ТекyЩrГo гoДa.

j.3. B oсTaЛЬнoе BреМя ПpoиЗBoДиTся кoМПЛекToBaние !oУ нa свoбoдньtе (oсвoбoдиBIIIиеся,
BHoBЬ сoзДaннЬIе) местa.

З.4. Если B Пpoцecсr кoМПЛrкToвaния МесTa в У.tpеждении пpr.цoсTaBJUIIoTcЯ нr BcеМ .цеTяM' coс-
ТoяЩиM I{a yчеTе Для ПpеДoсTaBлениЯ ]vIесTa с 1 сентябpя TrкyщrГo гo.цa' эTи.цеTи пеpехo.цЯT B
сТaТyс (oчеpеДников>. oни oбеспечивaIоTся МесTaМи в [oУ нa свoбo.цньlе (oсвoбo}к,цaющиеся,
BнoBЬ сoЗДaнньIе) местa B TеЧение yuебнoгo гoДa либo yчиTЬIBaIoTся B cпиcке нРкДaЮщиxся B
\IесTе в У.rpеждение с 1 сентябpя сЛе.цyющегo кaленДapнoгo гoДa.

-r.'5. УЧpr.циTeЛЬ сиcТеМaTически (не pех<е o.ц}ioгo paзa B месяц) B Tечeние кaЛен.цapнoГo гoДa
...'бoбщaет И aНaJlИзуIpYеT чеpез ЕИP сведениЯ o НaЛИЧИИ в {oУ свoбодньlх меот (ocвoбoжДaro-
Lllllхся tt4еcT и B}IoBЬ сoзДaннЬIХ мест), ПpеДoсTaBляя свoбoДнЬIе МrсTa.цеTяМ' сoсToящиМ нa yЧеTе
...lЯ ПpедoсTaBЛениЯ MеоTa B TекyщrМ yнебнoм гoду.

-..6. При кoМПЛеКToBaнии .{oУ pекoМеrrДyеTся сoблюДaть сЛеДyющyro нopМy: кoЛиЧrсTBo МесT B
\ чpежДrнии' Пpе.цoсTaBЛе!{нЬIx ДЛЯ ЛЬГoTнЬIx кaТеГopиЙ детeЙ, не Мo}кеT ПpеBЬIIIIaTЬ кoЛиЧеcTBo
\1есТ. ПpеДoсTaBЛеннЬIх ДЛя Детей не ЛЬГoTньж кaтегopий.



: -' При oTсyTсTBии свoбoДньrх мест в вьtбpaнньIХ Уvpежден И'*, poДklTелям (зaкoннЬIМ пPе.цстa.'':е.-tям) МoГyT бьtть пpедлoженЬI свобoднiIе МесTa 
" 

дpy.,* yчpежДениях B ДoсTyпнoй близoсти. \tесTa пpoх(иBaния pебенкa. Инфopмaц ИЯ HaTIpaBЛЯeTcЯpoДиTеЛяМ (зaкoнньtм пpеДсTaBитeлям)-:ltчньrй кaбинет нa Пopтaле. Poдителям (зaкoннЬIМ пpеДcTaвителям) пpеДлaГaеTся в течение 14. -:.-еHДBPнЬI, Дней вьlбpaть Уяpеждeние из ПpеДЛo)l(еннЬIХ 
w,!.\J|al aY Lv>t B 'r.rЧrн,

. ' Пpи oTкaзе poдителей (зaкoнньtх пpеДсTaBителeй) ИrШIrIpLIoTсyTстBии иx сoГлaсия/oткaзa oт-:-.].loженньtx (предлoженнoгo) Унреждения изМеняrтсЯ )келaеМ aЯ ДaTaIIoсTyплен ИЯHaсЛrДyю-.:iI rчебньrй гoд с сoХрaI{еFIиeМ ДaTЬI ПoсTaнoBки нa yчеT. Инфopмaц ия oбизМенении желaемoй.: ЬI ПoсTyплениЯ pебенкa рaЗМеЩarTся B лиЧнoм кaбинете нa Пopтaле'

: ,' B cЛyчaе' есЛи opгaIIЬI МесTнoгo сaМoyпpaBлrI{иЯ нe МoгyT oбеспечитЬ МесToМ в У.rpежденияx: -..1енкa из опиcкa' тIoсTaBленнЬIх нa rrеT c 1 сентябpя TекyщеГo гo.цa, oни Дo пpеДoсTa'ления Ta-' l'lr.peбенкy МrсTa B Дoш]кoльнoМ r{pех(.цении oбеопеЧиBaloт еМy BoзМoжнoсть пoлrlения.цoш]-' .:ЬнoГo обpaзовaния в oднoй 
", "ip"*'в}IьIx фopм, B ToМ Числе: B дoшкoЛЬЕьж ГрyIIпaХ' сoЗ-.'l:НЬIХ в oбрaзовaTеЛЬнЬ]x yчpr)кДенияХ,ДPУгих TиПoB и BиДoв; B сеN,{Ье пoсpе.цсTBoМ псиХoЛOГo---.аГoГиЧескoГo сoпp.Bo)кДениЯ егo BoсПиTaHИЯИобpaзoвaния; в нeгoсyДapсTBеI{нoм oбpaзoвa-:.-ЬНoМ yчpе)кДении; в семейнЬIХ ДoшкoЛЬнЬIХ.рy'nЬ*; B гpyппaх кpaTкoBpеМеннoгo:ебьtвaния; B иIlЬж фopмaх и Уvpе>кденияХ.

- ..I этoм pебенoк чИcЛИTcЯ B списке oЧеpеДникoB и I{e сниМaеTся с yЧеTa ДЛя пpеДoс TaBЛeHИЯ..тa. Емy ДoЛx(rro бьrть пpедoсTaBЛено свoбoднoе (oовoбoдив'..."'n, 
"n,ou" 

сoЗДaннor местo)jЬ.} щеМ yнебнoм ГoДУ либo МесTo в УчpежДе""" . 1 сеn'ябp" слеДyЮщегo Гo.цa.
1 J' Если в пpoцессе кoМПЛекToBaIIИЯМесTa пpеДoсTaBлeньI BсеМ ДеTяM иЗ ПoиМeннoгo спискa.- -af,aloЩихсЯ B МесTax в [oУ B TекyщrМ y.iебнoм гoдy, овобo.цньIе '.й *o.yт бьIть пpе.цoсTaB-::ЬI !€ТЯМ' ЧисЛящиМся B пoиМrннoМ cпискr пoсTaвле}
- -3.]}ToщеМ гoДy. 

vr wtrflv\g rrUU,l'aI]JIеI{ньж нa yчеT для пpr.цoоTaB II)HLIЯМесTa B

: . ..УvpедиTrЛЬ иЗBещaеT poдителей (зaкoнньтх ПpеДсTaBителей) дeтей:
. BреМени ПpеДoсTaBЛения pебенкy МесTa в УчpежДении;

;..i:'ffiЖ.Тi,xЁЖffiiТ#11""!ji:i;j,Тffi ;:-#ffi:.;J#;:ffi xТ};'""''"
i .::T##;-1"J'.tr}:iffi#Тмa pебенкa u y'p.*д. HИe Иo сpoкaх ПpиеМa pyкoBoДиTeлеМ

(

[ . :
.- -1 сlс Ованo Упpавляющ1,l.^4 c oвеmo.M,')||loкОЛ om /o og . 20 /9 е. Nb /



Пpилoясeние ЛЪ1
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Пpилoжсeниe Лb2
ЗaвеДyroщeМy МБ,цoУ детскийсaДЛb 62гopoдaБелoвo

Е'A' C}о<oдoлoвoй
(

Irрo)киBaloщrгo пo aДpесy:

телефoн:
е-mail:

. ix\.пoсTaBить Еa yчеT ДлЯ
Зaявление

Зaчисления в МБ{oУ.цетский сaд J\b 62 ropoдaБелoвo

.  
-I l . \ryщесТвеннoе 

ПDаRо Еa о^r---  ̂ .  

'  . .  - -  ' . ru^пбaния)
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",:#"";i;#:::::1: "J9У. иМею / не имеro... 1 \ f \.щесТB еriнoе rrpa' o'u . u"".,Ь'il Ъёv,;J}H,l#i,}] (Iry)к}roе пoДтepкнyть).
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.:: -]Яlo ЗaBeДyющеMy IиБ.цoУ Детскl. : . Перcoн*uu,u.',i 
";;;#;#.#;:1 
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: :]] oннaЯ пoчтa (ЭлЪктрorrньй
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Пpилоэltение ЛЪ 3

Jетtt, poДиTели (зaкoнньlе ПpeДсTaвители) кoTopьш иN{еIoт ПpaBo нa BllroчеpeДнoе
зaчисЛениe pебенкa B yЧpeя(Дение:

- JеТlI ГрaжДaн' ПoДBеpгшиxоя вoздейcTBи}o paДИaЦИИBcЛедсTBие кaтaстpoфьl нa
] ьr.lьскoй AЭC (Зaкoн Poссийскoй ФедерaЦии oT 1 5 мaя 1 99l г' Ns |244-| <o сoциaльнoй

.З Грaяiдaн' ПoДBеpГшихся BoЗДействиro paДИaЦИL1 BсЛеДсTBие кaтaстpoфьl нa
1ьl. .tьскoй AЭС>):
- ]еTи ГрaжДaн из Пo.цpaзДелений осoбoгo

': .rТl.lХ Гpaх(Дaн (ПoстaнoвЛение Bеpхoвнoгo
pискa' a TaЮI(е сеМеЙ, ПoTеpяBIIIиx кopМилЬцa из
Coветa Poссийокoй ФедеpaцИLloT 27 декaбpя

'  - \Ъ 2123. \ ) ;
- fеTи Пpoкypopoв (Федеpaльньtй зaкoн

;:скoй Фелеpauии>);
oт l7 янвapя1992r,Ns2202.1 кo пpoкypaTypе

- .]еTи сyдей (Зaкoн Poссийскoй Федеpaции oT 26 pтroня |992 г. ]\Ъ 3132-1 <o стaтУсе сvдей
- .- ;titскoй Федеpaции>) ;

- JrTи сoTpyДникoв CледствeннoГo кoМиTеTa Poссийскoй Федеpaции (ФедеpaльньIй зaкoн
-r :екaбpя 20l0 г. J\Ъ 40з-ФЗ кo СлеДстBеннoМ кoМиTrTе Poссийскoй Федеpaцйи>).

Jетlt, poДиTеЛи (зaкoнньle пprДсTaвители) кoTopЬIx и]l{еtоT прaBo Ira пrp3ooЧeреДнoе
3aчисЛение pебенкa B yчpеяtДение:

- ДеTи иЗ МнoГoДеTнЬIХ семей (Укaз Президентa Pоосийскoй ФедеpaцИИ o.Г 5 мaя |992 r'
_..1 кo Меpaх Пo сoциaЛЬнoй пoДДеpжке семей>);

- ДеTи-инBaлиДьI И ДeTИ, oДин из poдителей кoTopЬIх яBЛЯrTся иI{BaЛи.цoМ (Укaз Пpезиден-
] -,.сийскoй ФедеpaЦии oт 2 oктябpя 1992 г. ̂ гs 1157 (o ДoПoлI{иTеЛЬнЬIX МеpaХ ГoсyДapсTBен-
: :lo.}fеp}кки инвaлиДoв>);

-.Д'еTи BoеннoсЛyх{aщиХ, ПpoхoДящиX BoеI{нyю слyжбy Пo кoнTpaкTy, yBoЛеннЬIх с вoеннoй
..бьI пpи ДoсTи)I(ениИ ИМИ ПpеДеЛЬнoГo BoЗpaсTa пpебьlвaн ИЯ Haвoеннoй слyжбе, сoсToЯI{иЮ
..!]BЬя ИЛИ B сBязи с oрГaнизaциoннo.ш]ТaTl{ЬIМи МеpoПpиЯTиями (Федepaльньtй зaкoн oт 2J мaя-S г. J\Ъ 76-ФЗ <o стaтyсе BoеннoсЛyжaщих>);

- ДеTи сoTpyДникoB ПoЛиции (Федеpaльньtй зaкoн oт 7 февpaля20|I г. j\гs 3-ФЗ (o
. ;ruии>);

- ДеTи оoTpyДникa пoЛиции, погибrшегo (yмеprпегo) вслеДсTBие yBеЧЬ Я kIЛИ инoГo ПoBpеi1t-
-..]1я зДopoBЬя' ПoЛr{еннЬIx B cBяЗи с BьIIIoЛнrниrM сЛy)кебньIx oбязaннoотей (ФелеpaльньIй
. .rH oТ 7 февpaля 20|1 г. J\Ъ 3-ФЗ <o пoлиции>):

..цеTи сoTpyДникa ПoлиЦии, yМrршеГo BсЛеДсTBие зaбoлевaния' ПoЛyЧеннoгo B ПеpиoД. .\o)кДения слyжбьI B IIoЛиции (Федеpaльньlй зaкoн oт 7 февpaл я20\| г. Ns 3-Ф.З <o пoлиции>);
- ДrТи Гpax(Дaниrra Poсоийскoй ФедеpaЦии' yBoЛrннoгo сo слyжбьI B ПoЛиЦии BcЛеДcтBие

jLIЬя или иFIoГo ПoBpе)I(Дения ЗДopoBЬя' IToлyчеl{нЬIХ B сBязи с BЬIПoлнениеМ сЛy}кебньtх oбязaн-
:тей и искЛЮЧиBIIIиX BoЗМoжнoсTЬ ДaльнейшеГo прoХoж ДeHИЯ слyжбьr B пoЛиЦии (Федеpaль-
. i-t  зaкoн от 7 феврaля2011г' NЪ З.ФЗ <o пoлиции>);

- ДеTи ГрDI(Дaнинa Poссийскoй Федерaции. yМеpш]егo B TrЧение oДнoГo гoДa ПoсЛе yBoЛЬ-
-:iItЯ Co слyrкбьt B ПoЛиции BсЛеДсТBие yBечЬЯ иЛи инoГo IioBpе)кДениЯ зДopoBЬя, ПoЛyченнЬIХ B

- ,iЗи с BЬIПoЛнением слyiкебньш oбязaннoсTей, либo вследсTBие зaбoлевaниЯ, ПoЛyЧе}IнoГo B
:.--']1o.Ц Пpoxo}кДrния слyжбьt B ПoЛиции' искЛIoЧиBlПиХ BoзМo}кнoсTЬ дaльнейrпегo ПpoХo}к.цения

. -'' жбьr B пoлиции (Федеpaльньtй зaкoн oт 7 февpaл я2011г. Jф 3-ФЗ кo пoлиции>);
- ДrTи coTpyДHикoB opГaIIoB BнyTprнних.цел' не ЯBляIoщиxся сoTpy.цникaМи ПoлиЦии

')-.]еpaЛЬнЬlй зaкoн oт 7 февpaля2О1| г. ]\b 3-ФЗ кo пoлиции>);
- ДеTи сoTpyДникoB, иMеIoщих специaЛЬнЬIе зBaниЯ и Пpoxo.цящиХ слyжбy B yчpе)кДенИЯх'vt

'., aнaХ yГoЛoBIIo.исПoЛI{иTеЛьной системьI, федеpaльнoй ПpoTивoПoжapнoй слyжбе Госyдapст.
.,'tнoй пpoTиBoпo>кapнoй слyrкбьr, opгaнax пo кoнTрoЛro зa ЬбоpoToМ l{apкoTическиХ сpеДсTB и
-;IхoTрoПнЬIХ BещесTB и TaМo)кеннЬlХ opгaнaх Poссийскoй Федеpaции (Федеpaльньlй зaкoн oт 30

.--кaбрЯ 2012 г. J''lЪ 283-ФЗ <o сoциaлЬнЬIх ГapaI{TияX сoTpy.цникaМ n.no'opu,* федеpaльньlх



. .1ioB исIToЛI{иTеЛЬнoй BЛacTи и B}Ircении иЗMенrний B oTДелЬнЬIе ЗaкoнoДaTrлЬнЬIr aкTЬI
- -.;тйскoй Федеpaции>);

-.цеTи сoTpyДникa, иМеBIIIегO сПеЦиaлЬнor зBaниr и пpoxo.циBlшеГо слyжбy B yчpе)кДениЯХ
:. .lнaХ yгoлoBнo-исПoлЕIиTеЛьнoй системьr, фeдеpaльнoй пpoтиBolIo)кapнoй слyжбе
- . -apсTBеннoй пpoтиBoПoжapнoй слyжбьl, op.a"uх пo кoнTpoЛro зa oбоpoToм нapкoTическиХ

" .: _JТB и ПсиХoTpoпньIх BещесTB и TaМoя(еннЬIХ opгaнaх Poссийскoй ФедЪp aЦvwI'пoгибrпегo
з:tлегo) BсЛеДсTBие yBечЬЯ иЛи инoГo ПoBpе}кДения ЗДopoBЬя' ПoЛyченнЬIх B сBЯЗи с-.'.lнениеМ слyжебньrх oбязaннoстей (Федеpaльньtй зaкoн oт 30 лекaбpя 20]-2 r.J\b 283-ФЗ кo.-,]ilЬHЬIх ГaрaнTиЯХ сoTpyДHикaМ rrекoTopьlх федеpaЛЬнЬIХ opГaнoB исI]oЛниTельнoй 13ЛaaTИ kI--.е]JlIи изменений B oTДrЛЬнЬIе зaкoнoДaTеЛЬ}lЬIе aктьl Poссийской Федеpaции>);- ДеТи сoTpyДникa' иМеBl]IеГo сПеЦиaЛЬFIoе ЗBaI{ие и пpoxoДиBIIIеГo слylкбy B yЧpе)кДенияХ
"]Гaнaх yГoЛoBнo-исПoЛниTеЛьнoй системьt, федерaльнoй пpoTиBoПoжapнoй слyжбе
-.'.]apсTBе}Iнoй пpoтиBoпo)кaрнoй слyжбьI, opГaнax пo кoнTpoлro зa oбopoToМ нapкoтическиХ' ...сТB и ПсиХoTpoПнЬIх BещесТB и TaМo)кеннЬIХ opГaнax Poссийской ФедЪp aЦ|4LI,yМеpшегo

- ..,-]СТBИe зaбoлевaния' пoЛyчrннoгo B ПеpиoД пpoxo)кДения cлyжбьl B yЧpr}кДе HуIЯх Иopгa}ra1_ :-.еPaЛЬHЬtй зaкoн oт 30 декaбpя2О|2 г' J\b 283-ФЗ кo coциaлЬFIЬIХ Гapal{Tияx сoTpyДникaМ
': -.ТopЬIХ федеpaльнЬIх oрГaнoB исПoЛнительнoй BЛaсTи и Bнесении изменений B oTДrЛЬнЬIе:' :]o.ЦBT€ЛЬнЬlе aкTЬI Poссийскoй Федеpaции>);

. ДеTи гpDl(Дaнинa Poссийскoй Федеpaции' иМеBIIIrгo cпециaЛЬнoе зBaI{ие и пpoxoДиBIIIегo-хбy B yчpеx(ДенИЯXИ opГaнax yГoЛoBI{o-исПoЛI{иTеЛьной системьt, федеpaльнoЙ ПpoTиBoПo-:нoй слyжбе Госyдapственнoй ПpoTиBolloжapнoй слyжбьt, op.unu"-,,Ъ no,,'po,' зa oбopoтoм..];i0ТиЧескиХ среДсTB и ПcиxoTpoПнЬIх BещесTB и TaМo)кенньIх opГal{ax Poссийскoй Федеp aЦI4И''.еНнoГo сo слyтtбьl B yчpежДеHИЯхИopГaнaХ BсЛеДсTBие yBечЬя или инoГo IIoBpехtДениЯ
:roBЬя' ПoЛyЧеЕlнЬIХ B сBязИ с BЬIПoЛнrниеМ слy}кебньlх oбязaнностeйиисклI9ЧиBIIIиХ
].I0'.I(нoсTЬ ДaльнейtпеГo ПpoХoжДениЯ слyжбьl B yЧpеltЦеtl ИЯX И opГaнax (Федеpaльньtй зaкoн.:(j декaбpя 2012 г. J\Ъ 283-ФЗ <o cоциaлЬньIХ ГapaнTиях сoTpy.цникaМ некoTopьIх федеpaлЬнЬIХ.. ]ttoB испoЛI{иTельнoй BЛaсТи и внесrнии изменений B oTДеЛЬнЬIе зaкo}IoДaTrлЬнЬIе aкTЬI-. сtlйскoй Федеpaции>);

- ДеTи ГpaжДaнинa Poссийскoй Федеpaции' иN4еBIIIеГo сilециaЛЬнoе ЗBaние и пpoxoДиBIIIегo,кб1, в yЧрех(ДенияХ и opГarrax yгoЛoBFIo-испoЛнительнoй сисTеМЬI, федеpaльной пpoтивoпo-:.]i{oй слyrкбе Гoсyдaрственнoй ПрoTиBoПoжapнoй слyжбьl, op.unu",nЪ non..po,*o зa oбopoтoм.::roТИЧeсКиХ сpеДсTB и ПсиХoTpoПнЬIх BещесTB и TaМoя(еннЬIХ opгaнax Poссийскoй Федеp aЦИИ,. jplпегo B TеЧение oДнoГo гoДa пoсЛе yBoЛЬ}rения сo слyжб". 
" 

y.,p.*ДениЯХ и opгaнaХ BсЛе.цсT..:. \.BеЧЬЯ или инoгo ПoBpе)кДения з.цopoBЬЯ, ПoЛyченнЬIx B сBЯзи с BЬIПoлнeниеМ слy}кебньrх.,;ЗaннoсTеЙ, 
либo BсЛеДcTBиe зaбoлевaния' пoлyченнoГo в ПеpиoД Пpoxox(Дrния слyжбьr в].:е].кДениЯх и opгaнaХ, искЛIoчиBII]иХ BoзМox{нoсть дaльнейшегo пpoхoж.цrния слyжбьl B yчpеж-- jllЯХ и opГal{aХ (Фeдеpaльньlй зaкoн oт 30 Декaбpя2ОI2 г. J\b 283-ФЗ кo сoциaлЬнЫх гapallTияx.p\дникaM некoToрЬIХ федеpaльнЬIx oрГaнoB испoЛlIиTельной BлaсTи и внесеI{ии изменений в- -^е..lЬнЬIе Зaкoнo/цaTеЛЬttЬIе aктьt Poссийокoй Фелерaции>);

- ДеTи oДинoкиХ мaтеpей (в свидетеЛЬсTBе o рo)кДеHии pебенкa oTсyTcTByеT ЗaПисЬ oб oтце-.;I ПpеДoсTaBЛеI{a спpaBкa из opГaнa ЗaПИc|| aкToB Гpa}кДaнскoГo сocToяHИЯ oToМ' ЧTo зaпись oб. ]е Bнrсенa пo yкaзaниIo MaTеpи) (Пopyнение Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oт 4 мaя,,| г'Пp.1227)'



Пpилoэкеrrие Л} 4

llr.пнципaЛьнoe бюДrкетнoе ДoшrкoлЬнoе oбpaзoBaтeЛЬЦoe yЧрrx(Дrние
<< [eтский сaД ЛЪ 62 <<Беpезкa> гopoДa Белoвo>>

Cпpaвкa
О '.rrстpaции pебенкa B книге yчeTa бyдyщих BoспиTaIIникoB' IIyЛ(Дaющихся B

oпpeДeлениtl B ДolшкoЛЬпoе oбpaзовaтrлЬнoе yчpeящerrиr

.",.rT$шшrr спpaBкa BЬIДaнa

(ФИo зaявителя)
t ::t. llПo

(ФИo peбeнкa)
iJ*tfrDЕl1a) в Книгy уrеTa бyдyщих BoспиTa[IЕикoв (в элrкTpoнньй бaнк дaнньтx) нyжДaющиxся B
j:fgЁстве в MБ[oУ дeтский caд J,,{b 62гopoдaБелoвo

(нa oбщиx oсноBaнияx, иЛИ лЬгoТнoго yсщoЙствa' . нy)кHoe вписaть)

(лaтa peгисщaЦии peбенкa и peгистpaциoнньlй нoмеp)

n .:lп ршeни'I Boпpoсa o пoЛyчеHии yBе.цoМлеilия o зaчиолrHии 3aJIBиTеJUIM
n' .,:gTЕтЬ Унpеж,Цение c ( ))

-1€тсТBенl{ьIй зa

] :Ё з}стilвлеIlие N,tyниципaльнoй yслyГи

2О гo,цa
пpеДлaгaетсЯ пoBTopнo

lE'А, Cщoдoлoвa

20 гoдa

_ - /

|л


