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МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВЮНОМНОЕ ДОШКОJЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ_
НИЕ ДЕТСКИИ САД Ns 20 кЖЕМЧУЖИНКА>

МУНИЦИПАJ{ЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

}*"*з.2*23 }ýЬ 42-од
г. Анапа

0 внесенЕп пзменений в Порядок приема на обучение
в муниципальнOе автономное дошкольное образоватýпьное учрещдеýце

. 
детский сад М 20 <JКемчужинка>)

В соответствии с Федера-льным законом от 29.|2.2а|2r. ]ф 273-ФЗ (Об
образован ии в Российской Федерации>, прик€вом Министерства цросвещенлuI
Российской Федерации от 041а.2а2lг. Jtlb б86 (О вЕесении изменений в прика-
зы Министерства просвещения Россrйской Федерации от 15 мая 2а2а г. Ns 236
"Об утверждении Порядка приема на об1..rеЕие по образовательным fiрограм-
мам дошкольýого образования", прикжом Министерства просвещениrI Россий-
ской Федерации от 2З.0|.2023г. Ns 50 (О внесении изменений в Порядок Irрие-
ма на обlчение по образовательным программам дошкольного образования,

утвержденньй щ)икЕtзом Министерства просвещения Российской Федерации от
15 мая 202ат. Jt 236}> и от 8 сентября 202а г. Ns 471r "а внесении изменений в
Порядок приема на обуrеЕие по обржовательным шрограI\шчtам дошкоJьног0
образования, уrвержденный приказом Министерства IIросвещения Российской
Федерации от 15 мая2а20 г. NЬ 236",шp и к аз ы в аю:

1. Признать Порядок шриема на обуrеЕие по образовательной программе
допIкоJIьного образоваЕия ММОУ детский сад Ns 20 <СКемчужинка>, утвер-
жденный приказом от 03.03.2а22 г. JS 52 - одутратившим силу.

2. Внести и утвердитъ прилагаемы9 изменения, которые вносятся в Поря-
док приема на обучение по образовательным шроцрамма}\{ МШОУ ,dc М 20
<<Жемчужинка>, уtвержденные приказом Мицистерства гIросвещения Россий-
ской Федерации от 15 мая 2а20 года Ns 2Зб кОб утверждении Цорядка приема
на обуrение по образовательным rrрограмм€lьI дошколъного образования>>
(Приложение).

З. Старшемy воспитатеJIю, Сажневой Е.А., в срок до 25.0З.2а23r. р€}зме-
стить на офици€шьном сайте у{реждениlI измененншй Порядок приема об1"lа-
ющихся на обуrение по образователъным шрограммам МАДОУ д/с JФ 20
<<Жемчужинка>.

4. Контроль за исполнением црик€lза оставJIяю за собой.

Заведующий Т.В. Яковлева
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Порядок прпема на обучение воспитанников по образовательным программам
дошкOльнOгt} образования в ilIя{ш{кпаJIьном *втономном дошкольном образоватýпь-

ном )rац}ещдении детýкий сад ЛЪ 20 <<JКемчужинка>
муншшпаJьного бразования город-курорт Аяапа

1. Порялок ilриема на обуlение по образовательЕым про{раN{м€}м дошкольЕого
образования МАýОУ дtе }Гs20 <<Жемчужшrкa> (далее - Порядок) разработ€lЕы в соответ-
ствии с Федеральным з€жоном от 29.|2.2012 J& 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>, Порядком приема на об1.,ление по образоватеJьным програппшrад,r дошколь-
ного образования, )лвержденным приказом Минпросвещениrt России от 15.05.2020 Ng
2Зб с внесенными изменениrIми согласно приказа от 04. Ю.2а2k. }{Ь б86, Порядком и
услOвнями ос)дцествJIенЕя пqревода обуrающкхся !{з одЕой организы\r*ц осуществJIя-
юЩеЙ образователъЕ)aю деятельЕость по образовательным прогр€lN{мам доцIколънOго
образовшrия,в другие оргаIrизации, осJществлrIющие образовательЕую деятельность по
образовательным программам соотвотствцrющID( уровнr{ и направJIенности, уfвержден-
ным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 Ng |527, и уставом МАДОУ д/с Ns20
<<Жемчужинка> (ла.гrее - .ЩОУ).

Предметом реryлирования Еастоящего порядка приема на обlпrение по образова-
тельной прогрilhdме дошколъного образования в п,fуIIицип{tпьное €lBToHoMHoe доЕIкоJь-
ное образовательЕое уsреЖдение дgгскиЙ сад }lb 20 кЖемтуэlшлнка) IцrниципЕtпьЕого
образования горOд-курсрт Анаrrа аляются общsственIiые отноIýениlI, возЕикulющие в
сЕязи с реаяизацией прав |раждан Российской ФедераIши в возраýте до 7-тrшт лот на д0-
шкоJIъfiое образованk е цри их цриеме в муниципыIьЕое автономЕое дошкоJьное обра-
зоватепьное учреждение дsтский сад Ns 20 кЖемчужlдlка} }цrниIs{шаJIьного образова_
ния город-курорт Анапа.

2. Настояциr1 Порядок опредеJu{ет правила приема граждаЕ Российской Федера-
црIи в МАДОУ д/с 20 <<Жемтужинка), осуществJшющее образовательЕую деятеJIьIIостъ
по образоватеJьной програlлгме дошIколъного образоваrшя.

3. ýействие настояцего Поряд<а_не распросч)€}няется на г{орядок и условиlt прие-
ма в специ€tлизированные струIсryрные образоватеJьные подразделения дшIпоматиче-
ских представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представи-
тсльств Российской Федерации при ме}кдуflарод{ьш (межгосударственных, межýIрави=
тельственнъгх ) орг{lнизациD(.

4. Прием иностранных граждан и лиц без граждаЕства в тOм числе соотечествен-
нЕков за рубежом, в образовательные оргаЕизации за счет бюджетIърr ассиIfIовануfll
федера.тrьЕою бюджета, бюджетов субъеrсгов Российской Федерации и местЕьD( бюдже-
тOв осуществJIяется в соответствуlи с мехýrЕародЕыми договор€lluи Российской Фоде=

раll\klи- Федералъньwr закопом ж 29 декабря 2о]'2 г. N 273-ФЗ "об образоваяии в Рос-
сийской Федерацш" (Собршrlле законодатеJIъства Российской Федерацrм, 201'2, N 5З,
ст, 7598; 2а2а, N 9, ст. ll37} и настOяпIЕм Порядком.

5. Правила приема в MAffOY д/с Ns 20 <Жемчужинкa>} обеопочивают прием в об-
разоватеJIъЕуrо оргаяизацшо всех {рffкдан, ЕмеющI,D( право на поJýлеЕие допшольЁого



образования. Правила приема в МА.ЩОУ д/с Ns 20 <<ЖемчужиЕкФ) обеопеивает также
шрием в образоватеJьIцдо орг€ш{изаIЕrю {раJкдаЕ, имеющЕtх IIраво на IIолJпIеЕЕе ýо-
Шкояьного образованиrI и проживающI.тх на территории) за котороЙ закреплена J.казан-
ная образовательн€tя органи зация (далее - закрешпеннiш территория).

РебеНоц в том числе усцновJIенный (удочеренный) пrrи Еаходящийся под опекой
иlrи uопечительством в семье, вюIючаlI приепд_ryю семью, либо в сItучаж, цредусмот-
р€Еных закоЕам}I Краснодарскок} края,*гIатроЪuоrую ýемъю, Емеет цраво п1юLrмуще-
сТвеЕЕого приема на об1..rение по основным общеобразовательным программам в МД-
ДОУ.ц/с Ns 20 кЖемчужинка), в котором обуrаются его брат и (или} сестра (поrпrород-
Еые и непоJIнорОдfiые, усыновлеЕные (удочеренные), д9ти, опеч.нами (попечrrгелями)
которъD( являются ро,ryIтели (законные представитеJIи) этого ребенкц иJIи дети, род4те-
JuIMи {закоrrшrми цредставителmrи) которъDr явJuIются ошеч.ны {попечитеrлr) эmго ре=
беrпса.

б. В приеме в государственную ипи }чцжиIý.lп.lпьЕую образовательную организа-
ЦИЮ МожеТ бытъ ожазаЕо только по причине отс]дствпявнеЙ свободных месъ за ис-
КJIЮЧеЕИеМ Сл}п{аев, предýaсмотренныr( статьей 88 Федера_rьЕого закона от 29 декабря
ZаП г. N 27З-ФЗ 'Об образоваrrин в Российской Федершrrrи" {СобраяЕе закоfiодатеJIь=
ства РоссиЙской Федерации,2а|2, N 5З, ст. 7598; 2а1.9, N З0, ст.4\34). В слутае отсуг-
ствиrI мест в государственной или l\qrниципапьЕой образоватёльной оргff{изациtи ром-
Тели (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другуIо
общеобрaзовательЕую организацию обращаются неЕосредствеIlно в орг€lн исполни-
теЛъноЙ власти сфъекга РосскЙскоЙ Федерации, ос)пцествJu{юпgrй ruсударств€нное
УIIравIIенИе в сфере образовануIя, ипи оргаЕ местного саIvrо)rправлениr[, ос)шIествJIяю-
щий упрашение в сфере образования.

7, Образовательнrut организациrI обязана 0знакOмить родителей (законЕьD( пред-
СтавителеЙ) ребенка gс своим ycтzlвoм, лш{еЕзиеЙ на осуществлоние образователъной
ДеятельЕОсти, с образоватеJIъIлымЕ программами и другffIlffI докумеЕтами, р€гламýЕтЕ=
рУЮIIшI!щ{ срг€жизацию и ссJaществлеIп{е образовательноЙ деятельности, права w обя-
заIIности восгIитанников.

Копrм )rкa}занных документов, информациrI о сроках приема дочrм9нтов, Jrк€ван-
IIъD( в пуяlсте 7 Еастоfiцего Порядка, размещаются на информационнOм стеIIде образо-
ватgльноЙ организацЕя и на официадьЕ€м саЙте образовательноЙ органЕзации в инфор
маIшоЕЕо-телекомлфaникационвой сети "Интернет".

Факт озIлzжомJIения родителей (законньгх представителей) ребенка, в том числе
черgз офиlцаальныЙ саЙт образователъноЙ организации, с )rкЕ}занными документами
фиксируегся в зitllвлении о приеме в образовательЕIую оргаЕизацию (пршrожение 1) и
ЗаВеряеТся лдтяоЙ подщсЁю рощтелеЙ (законньur щrедставителеЙ} ребевка.

8. Прием в образовательцaю организаIцтю ос)rществJuIется в течение всего K€lJIerr-

дарrrого года при напиrIии свободgъгх мест.
9. ýокументы о приеме под€lются в ]чIуниIшil€tJIьЕую образователъную оргrtниза-

ЦИЮ, В которую поJýлIено направrrеЕие в p€lмK€tx реrlJIизации государственноЙ и муни-
циПtt.JIьЕо* услуги, пtr}едо€тавJuIемоЙ оргава}ши ЕGгIоJIIIЕтеJIьноЙ власти субъектов Рос-
сийской Федерации I4 органаIчIи местного самоуЕр€lвлениrl, цо приему з€швлеЕий, поота-
IIоВк9 Еа )пIет и зачислению детей в образовательные оргilнизации, реi}JIизующие основ-
нУю образоватепъIц{ю программу дошIкоJьЕого образования (детскrй сад).



УполномочеЕными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или оргt}ном местного самоуflравления, а также по решеЕrlю указанЕых органов IIодве-
домственной им организацией родителю (законному представителю) ребенка предо-
ставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый порт;Lп
государственньIх услуг и (или) регион€tльные портапы государственных следующая ин-
формация:
1) о заявлениях для направления и приема (индивидуаrrъный номер и дата подачи заяв-
ления);
2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
3) о последовательности предоставлениr{ места в Iчгуниципальной образовательной орга-
низации;
4) о документе о предоставJIении места в муниципалъной образовательной организации;
5) о локументе о зачислении ребенка в муниципальную образовательную 0рганизацию.

10. Направление и црием в образователъIцrю организацию осуществляются по
лш{ному з€u{влеIlию родителя (законного представителя) ребенка.

Заявление дпя направления в муниципальную образовательЕую организацию
гIредставляется в орган исполнитедьной вдасти субъекта Россrйской Федерации или ор-
ган местЕого самоуправпения на бумажном носителе и (-r") в электронной форме через
единый порт€tл государственных услуг и (или) регион€tJIъные порт€шы государственных
услуг.

Заявление о приеме шредставляется в образователъЕую организацию на бумажном
носителе и (или) в электронной форме через единый порт€lл государственньIх усJIуг.

В заявлении для напрz}вления и (или) приема родителями (законными представи-
телями) ребенка ук€lзыв€lются следующие сведения:
а) фамилия,им1 отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) джа рожденшI ребенка;
в) реквизиты свидетельстtsа о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребен-
ка;

д) фамилия) имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законнъж представи-
телей) ребенка;
е) реквизиты дочrмента, удостоверяющего личность родителя (законного представите-
ля) ребенка;
ж) реквизиты документ4 подтверждающего установланиа опеки (.rр" наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наrrичии) родителей (законных пред-
ставителей) ребенка;
и) о выборе языка образовавия, родЕого языка из числа языков Еародов Российской Фе-
дерации, в том числе русского языка как родного языка;
К) О ПОТРебности в об1.,rении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создаЕии специаIъных условий дIя организации
обутения и воспитания ребенка-инвЕLпида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвЕIпида (при налмчии);

В заявлении NIя направления родителями (законными представителями) ребенка
дополнительно укrlзыв€lются сведениl{ о муницип€Llrьных образователъных оргa}низаци-



юq выбранньrх дrrя приема и о нz}пичl.шл прчlва IIа специЕtльные мqры поддержки (гаран-
ши) отдеJIъЕьD( граждая и кх семеЙ {при необходшrлости).

При налrичии у ребенка полнородrlъIх ипи непоJIнородньгх братьев и (агrи) сестер,
обучаrопцгхся в государственной или муниципапъной образователъной оргацизации,
выбраняоЙ родателем (законIrрIм цр9дставителем) дя приема ребенка" его родители
(законные представители) допоJIнительIIо в заrIвлении дпя направJIения указывают фа-
алшию{-ии), иМя (имена), 0тчество(-а} (пщледrее - цри наличия) братьев и (птrи} сестер.

ýпя ваправJIеЕия gtаtш приема в образовательЕ).ю организацию род{тели (закон-
ные представители) ребенка предъffiляют следJrющие документы:

ДОКУмент, удостоверлощиЙ личность родителя (законного представителя) ребен-
ка, либо докуменъ удостоверяющиЙ личность иЕостраЕЕого граждаЕина ,ulи лица без
{рs;кдаЕства в РоссиЙскоЙ Федерации в соOтветствЕи со статьеЙ 10 Федера.тьною зак0-
на от 25 wюля 2а02 г. N 115-ФЗ "О гrравовом ЕолсжеЕlIи иносч)аннъrх |раждан в Рос-
сиЙскоЙ Федерации" (Собрание законодательства Росоийской Федерации, 2а02, N 30,
ст. ЗOЗ2);

докумеЕт, подтверждающий установJIение опеки (rр" необходамостф;
докцrменТ, подтвершдающrй потребЁость в обучении в цруfiflе копшrенсируtощей

ЕагIр€lвjIеЕности (орrт необходамостлл);

рOД.Iтели (законные предстrlвитеJIи) вправе на предоставJIятъ мед{цинское заюпФ-
чение дJIя приема детей в образовательЕую орг€lнизацию.

ffля напр€lвлениrl родители (законrше предстzlвите.гш) ребенка дополIIительно
ilредъявJIяют докуменъ полrвсрждающий Е€IJIиIIие црава IIа спеItrIttльные мýры под_
Держки (rаранши) отделькъшr категориЙ |раждаЕ и vD{, семей (ор" необходr*rости), а
т€lкже вправе предъявить свидетелъство о рождении ребешса tsыдаIIЕOе Еа территории
Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месry жктельства
иJIи п0 местУ пребьвания на закреплецноЙ территории по собственноЙ иницЕативе. При
отс)iтствии свидетеJIъства о регистрациЕ ребенка по месту житýьства или по месту
пребыватмя на закреIlJIеrrноЙ территории родитель (законньй цредставителъ) ребевка
предъявляет докумеят, содерхсащий сведения о месте пребываяия, месте фактического
проживания ребенка.

Родите.rrи (законные представители) ребенкъ явJIяIощиеся иносц)аIIными гражда-
rraelrl llлЕ лицами без грахсдаIrgтва допоjIнительно цредъявJýIIот доrсумент(-ы), удосто-
вер*ощиЙ(е) личность ребенка и подfверждающий(е) законЕость предстаtsJIениrI IIрав

ребенка" а таюке докумеЕъ подтверждающий rrраво за.явителя на пребывание в Роосий-
скоЙ Федерации. IfuостранЕые гр€}ждаЕе и лица без гражданства все документы гrред-
cTaBJuIюT на русском жыке ипи вместе с заверенным переводом на руссклй язык.

,Дпя прЕема род}rгели (заканные Ередставители) ребенка дополнЕтсльIrо flредъяв-
Ляют в образовательЕгую организil{ию свидетелъство о рождении ребенка {дrя родлте-
леЙ (законньD( предст:tвителей) ребенка - {ражд€ж Российекой Федеращм), свидетеJIь-
Ство о регистраIрIи ребенка по месту жительства рши по месту пребыванl4я яа закреп-
ЛенноЙ территорwиl иJм доч.мент, содержащIЙ ýведения о месте пребываниrt, месте
факгического црожиtsаЕия ребевкц Meplls,шcкoe з€lшIючение.

Копяи прсдъявляемьIх при приеме докумеЕтов хр€tнятýя в образоватеlьной орга-
низации.
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11. ,Щети с огрutниченЕыми возможностями здоtrювья принимаютсяна об;rчение по
ад€штировалжоЙ образователъноЙ прогрЕtIчIме дошIколы{ого образованrтя ToJrьKo с согла=
сиl[ родителеЙ (законньIх представителеЙ) ребенка и на основании рекомеЕдаIиЙ пси-
холого-медико-пед€гогической комиссии.

12. Требование предстарления иньD( документов дгIя приема детей в образова-
тельные оргffIиз€ш{ии в чаQтуl, не уреryлировашrой законодательствOм об образоваЕшм)
Ее допускаýтся. n*,

13. Завгrение о приеме в образовательчrю оргЕж{изацию регистрируется руковс-
д{телем образовательноЙ организации kтли у{IоJIномочеЕным им долхtнOстным лицом,
Ответственным за прием дочrментов, в журЕrtпе регистраIц{и постJaцивIIIих документов
(приложенле 2). После регистраIши родитеJIю (законному представитешо) ребенка вы-
дается докУмеЕг, завереЕлъй подшсью должЕостного лшIа образоватольной оргаЕиза=
ции, ответственного за прием докр{ентов, содержащдй иЕдивид/а.гrьнъй Еомер з€uIвле-
нияrл перýчень представJIенньD( при rrриеме доIqrментов (приложение 3).

14, Ребенок, родители (закошrыс представители) которого не представиJли необ-
ход{мые дJIя приема дочумеЕты в соответствии с цrнIстом 10 настояцего Порядка,
остается на }п{ете и ЕаIIравJIяется в }\ýiншtип:tпьЕуrо образовательЕуIо органЕз€}циlо Ео-
сле шодтвер}кдения родителем (законным предстtlвителем) Е)Dкдаемости в предостав.тrе-
нии места.

15. После приема документоц ).казанньIх в Iгуfiкте 10 настоящего ГIорядка, обра-
зоватеJIьЕЕuI организация заключаsт договор об образовании по образовательным про_
граммаýr дошкольного образов8ниrI (да-rrее - договор)с IюдЕтелпм (законнымЕ IIредста-
вителями) ребенка.

16. Руководитель образовательной оргulнизац:rrц издаат распоряд.IтеJьный акг о
ЗачЕслеЕии ребенка в образOвателъIцrю организацию (лаtrее - распорядительныЙ акт) в
Течение трех рабо.пгх дIеЙ после зашIючения договора. РаспорядлтельныЙ акт в трех-
днсвньЙ срОк после ЕзданиrI р€lзмещается на информациоЕном стенде образовательноЙ
организацtм. На официалЬном саЙте образовательrrоЙ qрганизаIsilи в сети Интернчг
ра:tмещаются реквизиты распорядитеJIъЕого акта ЕаимеIlование возрастной группы,
число детей, зачисленIIьD( в указш*{ую вOзрастную груýпу.
После йздания распоряд{тельЕого акта ребенок снимается с учета детей, нуждаощklхся
в предоставпениЕ места в муIrЕципа-rrьrlой образовательной организ8ции.

17. На каждого ребенка, заIмсленного в образовательЕую орг€lЕизацию, оформля-
еТся личЕое дело, в котором хранrIтся все предоставлеЕные родитеJUIми (законныьшл
uредставителями) ребенка докуý{енты.



Рlндивидуаýь**ый н**дf,р заявý*н}lя:=".==:
ýрнказ }lt *т €_ц fi_г
кО rrриеме в МАý*У д/с Jф 20 t#{*мчу}кинкаi}

ГIри;rожgF{ие 1.

к, порядкy rrpиeýfa t{a обучение
п* г;бучеýиý по *ýразовательн*й Ерограмме

дошкспьЕ*го образования в
МАЛОУ д/с }Ь 2i} <}Кел.rчуя{инкаD

За*едуюrцему МАДОУ д/с JЧ'9 28 <<}К*мч},]кЕýýа}

Яко*левой Т.В.

,ъ ФИО рOдите,iIя { :зако*rного rрsдстав ителя)

зАявлýнIdЕ
* ýpý*Ms в *браз*ý*т*лъную ýрг*Ёязацнк}

Гtр*жу ýр}1}1ять мо*г* р*бснка
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{указать краткс}* ýанмеЕ*вани* 8рганрrзацкк}

СвIддgтэýь*тв* * рýждеrrрlЕ: дата выдачи << } 20 г.. J{g акта

Адрес }.{еста фактического ilрожив а.r.filя

С*едgýýя s р$дЕтfiJýг}r {законнýк ýрýдста*лrгс.rжк}
hДяъяя,

Реквизиты докуIчlsнта, удостоверяющего лЕчЕость родлfiеля (законного представи:ге.пя)
серия }Ь ] дата выдачи к*д
кем вьцак

Реквлrзиш доrсумеЕта9 удостоверяющего JIиЕIýость родитеrrя (зако*ою предсгавrтгочя) ребенка:_
джа выдачЕ эf} код

кем gЕýаЕ

Реквиэиты д*кумеЕта Еодтв*рждаюцsг* установлfiЕЕý оýеки {прк наличаи}:

Язык абраз*ваýиll:
ýакравýсý{ýость гр}rýý : Режим rrрсб*ваýиr{ {*ьлбрать} :

5ч

В создании спеlцtIJьIrых условий для оргalЁизilши обуrения и воспптания моего ребеrжа в соответствии с иiцдиви,ryЕýьной програrимой
реабилитации инвалиаа (лри наrrичии)______

trаtдаiiiывё Ёi-ядаЁсь
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(Фаmкя(-иа), иш (имева), отч*тю(-а) (последЕФ пр, щш)браъев и (@)оеотер, пмающй данную обрвоваreБЕjф оргшащrc)

Лата Е*дачк за"rIвя*ý!ýt: {{ 20 г.

(подшсь родпreш {яковвою прдmmпм)
Я подтверждаю ознакомление с Уставом Оргаяизаlии, лицеrrзией на право ос}lцествления образовательной деятельносги, 1^rебно-
програltмной документацией (основнм образовательнм прогрllмN{а доItrкольного образования) и другими докумеЕтirми, регJIzlментиру-

краýами I4 *бязаннsстямк восý}{таЕ}{кков

Законны* rре,к*т{tвýтель {паг:а}

{п*ляисъ) {расшифровка подписt,t ) t""д--.Ы {расшифровка подплtсиJ

Подгясьвая паýтояпlее зaшrrerTпe, я подтверхдаю gвое соглlюЕе на обрабсrгку моIц fiерOонаJIьньD( дах{IrьD( I{ ЕерФЕ€шьЕьD( данЕьD( моеlо
реб*:*ка в ýорядке} уýтlжовлýrlн*м деЙствуIощr.lж

Закоrжый Ередgrавв{т*дь {мамф

законодатеJrьством Российской Федерации
Зак*нньй предgrавите*ь {каrrа}

юI r 1ке{и t}р{"аниз аliик) и ос,Yirtествлен и е образоватеJ]ь но й
Законный представителъ {лrамiф

{nnlnlrnr I lлл.,,,,,,,L.-л_,.л 
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11риложение 2.
к пOрядку прие]ь.{а на *бучен}iе

по обу"чение по образоватgльной ilрограмме
дошкоýьного образования в

i\&{ДоУ дlс J& ?* <<Ж*мч}rжинкаl>

регистрации пост)дIившихдокуме}Iтов в МАДОУ,цlс J& 20 кЖемчужинка>
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приЕявж*г*
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ГIриложение З.
к ,т*рядку приема на *бучение

ш* обучение {то *бразоватsльн*й программе
дошксдьного *бразования в

МАД*У дlс J* 2* <<Н{*п,tч}iх{инка}}

,а

рлtýискл
а II*лJеч*ýý.*ý лsжужýýт8в Ё ýý}ý*ж* ребенка

в *frАýOУдlс ЛЬ 2t} <<Жеичужинкаl>

Мн*ю} заведующнм МАЛОУ дi* JЧЬ 20 <<ýtемчу}кинка} ýринJ{ты
*т

ФИО рsдите,тя { законного представлrтеля}

*1а

*rrеду}Gщ}r* док}rментж :

ý*ку**екты IIFр;ýял:
Фио fisдýись

Локументы *даý:
t$t4tJ

ýъ
,r./.ntlJ ia

Гlереченъ нредставýенных документов ОригинilJI / Когlия количестýо
гтiJfъ.гf}в

J t -rt ъ/ ,1 aJl-'

1 Свид*теýьýтв* 8 рождении ребенка
z. I}аgгr*рт иýи л*к}rм*нт удо*"*вsряющ!{й ýЕчý*сть

F*лIдт*э:** {зак*нýь:х Ер*дставит*яейi
aJ. Заявяение s шркЁмý
4- Согласие Еа обраб*тку ýерсоналъных лаl*ýых
5 Сгlравка * Fегиýтраца*t реýенка fi* мý*ту жýт*ýъ-

ýтва
6, Заяg.т:*}tи* на ýред*ставý*нже к*ýýен*аци*ýнжк

вьlпýат
7 ý*кумент о JIъготнOм *8дсржании реýенка в

учрýжй*"н,ни {***ж **тъ}

пс}дпi.tсь

.} ф Ё ь


