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'rо 
llaIbл ых до пl{ол ь!ь,i обр

},чреt&lел!й! рс!лпзуяпци\ осповпуtо обlrпзоваl.спьff ylo программ},
лошкоJьного образпвэппя вхошкопьпы{ образов,теJьпых }'чDе,iпеtrплх

Беlовспо] о P.innIa

I,IIастоrпUlй ]0ря;rок мчпицилапьj]ьjх лошкоtrБrых
оЬрловатсльпых !чг.rlлсuиП ljе,tr)вского рlйо.а (]мее Порядок) опрелеmе1
правпла лостФIовки лсIсй а очс|.;lL в мупициuапьпыо
, 1,o,r,c о;r.,ооj-ll ыс !_pc,,,,jl,,o L.,nB!/ lo p,,,o,,J пс*,j,11,оljиr
основяые лролrd\l\1ь] лошNольвогообразоDапи, (jLa,ec МКДОУ], !езшпси!о от
их cтar,Y-ca (r9па. виjli. хатегори!)

Ilорялок р]зlriботап с Коllсrи,.),цией РФ. ФеаеIалц!J!
зсконом от 29,1].:012,\'! ]7]{D:l (a)б.брппrj.пи! в Росслйской Федерации,,
ФслерФlьrым :]а(опоN от 06,L0200j N! ]]lФЗ (Об обцих при!цппd
оцапи9аци! мсстtsого саN,оlпрФrснля . Росслiiской Федерацйп,, порrлкоrt

, J ,', гпlг,"'|,' ,polp,"",!,, l,, ,l|,,U
обрr]ования. \тве|хлснlIъJ! пDпllsом \Imис]еровз обг8овiJя, п наlIи РФ о,|
:]008,201] N!]014. За(олом ]ill.Фi; облхсти от L0.122008,N9l08ЗКО (О
гос)д.рствепяой lю_rj.p)(]ie ccNcii, r]M.loпlDx пстей, в l(урсюй облас,пФ,.
._l1, 1аг,о !jи,,!и 1 |jl,(,-,чll ',: lo 91, l ) l.,,, .olelAJ ,lo |l

ормн!зацrIи реrlиNа рабопi лолlко]ыDiI обпфоваtлыьlх оргэlпIэаlrrfi.
утiерrпдФппiм]l ]1rз!о].IосuарсLвснfiогосаЕmарjlогопрхча
РФ от ]5.06,20]],^ф 26.

2. В МКДОУ в сооIвстств и с Ус aBo\I ),qреrlде,!, лрr пIfдоltя лелт л
возрасt or ] года б месrцевдо 7iсr

З. Ролиt!и Gако!яыс лр.rставите]л) детей им.ют 11раво выборс N4КЛО}'
с ),чстол1 хплив!дуаjьлых ocoбclнocreii |ебеlulа, сго воз},оrпlосlеП л

.l. ]vКЛОУ осупlествлял)т lprtcrr r)Diлав) х\Iеюцих лраво л! поп!леяие
обцего обрзd]вФпOt сооlв.Iсlвую|lс,о Iровя, ! JrрсI сlгировi!!ых !а
тсрриторr,I lrе]о!сыоrю l]аЙоlri ]llT ]rd!чии свободзых ,lecт N4к/(oy
об.спеч!вr.1 ]ц]исм ггаr!:,]lал. оо зlфOп]ст|]пlrовалJrпt па террптории Бе]олского
р,1,o ,ll ,,1L1,11,1,

5, УправIе!!е обраован!я аl илистрацип Б.повс(-ого райоgа (даrcе
Управrcние] ведет епип\,Ф сисrtNу !чсrа летоп по возгас.ам я соотвеtсвхи с
jdта!л рохдФtия rt.тей, родиlел! (].(оннь,с прсrrсr rйlеJи) котоDыI j]уr(lаlоrcя



в услугах лоlпкольuо.о об]Цзовеяпr. ОIt]!!gцG, псбскка L.во]Dасl!ой Ф]!ц]9

9пве]епасrýп ]]9!цоr]sr! Lq]_]:ц]]цФl rl9_01 r!!!]зря 1qк\,,Iего дj!!!
учствкjtочасr]

dlиска (рсестра) де.ей, цтддоirrпхс, в

предостдвпенип места R N]li}ioy, в соо еl.тви! с латой лоставовк, па учФ и
палиqиеу ryава ла лредоставJся!е мсйа в l\41iДОУ в первоочередяоN{

(,!еочередrоr1) поряхке (есJп !к.вое и\lеется), ll jавпсхмости от дапi. с

tlотороЙ п]анtD,етс, loccr]l.|иc lъбепtо! l1КЛОУ. р.сстр лпффсренцпруеrc{ па

.,""l* "","д"".,".."."""rсii, 
ll])l]lаlопl0rся в jlреitоставлснии Nlecтa вМкло}'

1 ,гl-Фl).сii lчd|, _,JUc, ,,,cl г|-,,оlол",J г}J,ыlь,:
t l pJ.,l r,l п,(1с пю ||,ё |о," /",|\,| с||,,,, й " 

г\ cj,
- сuсlемаmqсское обновlсяuе рссстрв с учетоNI прело

в N{IiДОУ:
, форцtропl!цс спtскr (o1.pc.llll(л, пз чпсtr. jlстей. ну,iлахllu'lс, в

прспофавпени! Nсста в Mlillc)y в I.KlllLc! учсбflом Joxy, яо так!м место\1 не

обеслечснных па:lаry яачФlа учебп.го го]lа (] ссптяб]r, теtуllсго уqебяого года)

6, УправIепи. llpcxocIaBIяeT ро;lиlсlя! (з!кояньп1 лредставитопtrО

ребепка и!форNi:tциfu о !аличии .вобод!ьjх secT в lvlКДОУ ];dовского райова.

форуdл содержапйи образоваJельпой rt лсlьвости ! Мl(доу,
?, Ilple]l д.tП в MKItoy попJdолыLос обраоваTlь!ое ]чрежде!!с

8, ас_ц9щаLц9ущщ!2дaццý j4( ц!!!1-].!а !!!ц]] ] s9!цц !ад
!qцлсств!яеrая еБсrопяо 9 0l вюя, llo_]l Авгчс:m, В пеDиоп q j]-e9-j9 _]_L!l

||а( о,щ, Y П,,:!]] Nl
9. Посlановка ,l(cltii яi очсрсх! ос]'пlесlвrrютс, епiсlолпо Еа ос!оваппп

з.явлеIIия роj([rс,lсй Оако!trых ппелставиrеjей), хоФрос полается пуrем

,,l,! |1,1ll, , ,cpotr, ,, , Jc,ггя-,l|o' , с\ ,,., ,с Uoi

ивформаllлопноli .,стс!е (li;l !ь]й !орrал госуларсtв.!!ых п }1I!ици!альяыI

!clyI) (\!цл\.gоslslug],ru) tilaJe. llолlал) лйбо офорлllясlс,
Управлсвия ла обрапlен!' р,лиrепей (заковны1

прсдстав!теrей), jобо лолаетс, в фfi]й.J (,\У ](О (МФ]1, по Бсловско!у

Idй-]':
tlp, поста!овкс на учФ при rпчпоv оЬраtце!,п рощтеJл |здфflяые

Dлслставиrе]и) пр.лъявпя]оI ]]ас!орт |пи поii ]о(у!е!т, удосtовер,юшиП
личяость Dохитехсй {зsкоlцIых лрехсIавиrс!еЙ), свх.iетел!ство о ро,кцеяdп

реболкr, локrNенг, похтверrцаюпрrй .редставитеlя.

докуr\lевlы) ),лостоверrlо!ше право па ryедосга!пение Nicc]a в МКДОУ в

l.,_| оlсоедпп!,lвl,епl срl , ,,lоDое N",,о],г
{ .clll / 1ер |с,. ,,

плсракпlлlоii форме заяпjсlrип Ilрtiагап)lс, )лектро!хыс обрдзцы лФкумснтов,

подтDерr(nа(rцц свс,]lенпя- уll!за!ньLе ! ]а,в] еlI и rЦ], !апшсаUпи зс,вле!и, в

фиlиал (А\' КО (МФLI, по ý.JoDc(olr рпйону, к jiяв!с иlо прuJагаютс,

rпск.,цrшъrе образцы локуNlептов, !одтDер,i:tа]оtrlих свеJения, )'каrанные в

i'ip! rалоIаенх! иIrерактяв!оii dDpIы заяя rенлл и н

флпал (АУ КО d4ФI1, о Бсловском)" райоц, ропители ваtопнь,с



прсдстаsиtпп) мr,lт выбра,t, IIе боJее чсrцреr NlliДОУ: первое из впбра!пьх
)1Фсiiленпй явпяетс, прхорптстlUiIj,,rругие -,rопалпитепьвы},l.

l0, Jlpreм ребен(а в \]КДОУ роlRво:(!тся ! соотвстстлrи с !астоrщш!
ttФрrдком, IIри отсутств!я свобоппы\ месг подиtци (rаФв!li€ !релставитепи)

уве]lомллотся о порялNовоN1 Ho\lePe оlеред!,
] l, Места д:ш lcтcn в Мl{ДО} прс:lос lав,lяJотся colraclo очередяос,г! в

лагой ocltlтoвK! ]La I,чст п . учсIоNl права нд предосrаыепие
образоваtсъпь]с орlап{rrtrии во внеочерепно! п

первоочсрс,rl|о!' порядке
д.Е_{д_-]rадлl!!д {]здц|llцq llред9lФ!!tд11] !r9!9!!ц j!ц!9] дD!!9 ]!а

впеочер9д!qе,з!ацý:r!ццФqбФд! 9 !]]!!!це!!цq
хети граж]l.п, поrDсрlr! хся воl,rсйфв!lо радпацrв Dсле!сrвие

(атастгофь, на ltерlюбы]]ьс(ой А')Сi
1сти,гdl-аll иllоll,а,.,"н,| ,.Jб,,J,lc,],- l, ,. е .еlей, п. cPrd U, \

корципьца rз чисIа JIпх граrl,]lая:
"лет,liPoK)popoв;

лети соrруi!и(ов Сl.пс]вс!uоlо коN rтетз Российской ФедсDап,Iи,
В лепвоочепедпом поDяпм в JоцL{ольяыс обDазоватсльпьr

щ!ý!ц!л!цдддлл_!1ддцдj
летиj sаходяпlйеся по,1 оле{оii

, ,.л|,,] ,j !l ., ,,,,сl,.,,,,,,б:,rпLч!

, -дети из Nrtlого]еlяых сеIlей:
_лсти родйIt!ей-п!лfurл:rов. пмсплцих llI rOи II фе!ень оrраяичс!пя

способпост! !( 1рудовой,lеят.льлосrи;
,(ст! работаlопlих одилокrх похи Jелеij;

: , al ,\ ll1^\ ,,D, ,d) ,,о ,о, о,, l, ,

}вопеlшыl с loeлnoij слу16ы Iц,l посlлаiе!!пя лми пре:]ел!uого позрас1!
п!ебьiвсни! па вос!!оЙ сryжбе, сосllmооо заоровья
орга!изац о!io_|пr.rныNоI lrеропрuлllUllll (л:пл.r.!хбу в оргаЕах в утреrЕиI

_дст]l сотрул'lrков цол!ции:
-дФп сотр)дпи(а поlйцйи,,оluб!Iсго 0,MeI! clo) всJедствие увечъя !!и

llllo,,.в|'сц1.1ll, ]д,роddя,'о,,, _ i,lo,jJ,c,'tlt,-6нь)

в период л|охоiкrrевпя слуriбы впо,lпцrr:
_lcTn граriлан!ва РоссиПс(оii Ф.хс|апиll. увоrс!ло.о.о с!ухбьj в лол,п!}I

вс!ехствие увечья или ного trоврся]сlия r:lоровья. uолуче!яllх в свrзt с
,ьцL.лrtrIиАl с!ухебных обr]d,юстсI'1
rаiьпейпrеrc лрохох:(слия слуrкбы в оI.uuII]

детU гра,}:,папlil]а Россllйскоii Феjrqrапп!, }мершего в течеllие одхого года
после увоlыlеtия со сr)пiбы в lk)I!ц!и вс!едствие увесья иlп и!оrо
повl ,.,,t я ,:оо, ыч, nl , \, сб,,ыr
обязанfiостей, j!бо вследствпе забо]овалпя, IIолучеl]l]оlо в лсрио! прохоr(деЕия



_детIi из с.мей lцп!пfiся

В Irрл олпой ]ыотl ой к!
пепвп"!ерсrн.с 1ач lc,LLHnP л,iс ]bJ L

,""."*]',.'-"."''

.егорип (прдво Ila в]lеочереlвое плп

ycpexnefllc) змвпсgия выстрайваюrс' по



Коjячссrво м.сr в Nl](ЛOУ. lцcnocIirlrcIllIb]\ ir, псrcй, INеIФIппх
впеочеDепяое псрвоочегеп]]ос в ivlкдоу. не можеr
llpeP,,l,Uolb |:о.,Е", а те, q \II',lo'

]2, Сп!со(,цстсй. lry]кrаOrlих., в Dре]lосlавлевпи Niестб в МКЛОУ
qL!с!]sб!шеý!lегокаJеяJацрл)_юда,]ф!!rrщsфrlц]дз!!4 гола

Дсти, родитс]и Kotopb з.поl ,х! lr,влеrпrе о поста!ов,lе яа учет пос]е
l latlтa 1скущсrо.о:lа. вклlосfuоrс' в списоI;lстсй. (оторьjм vссю в Nlкiloy
необходи!Jо препоставпrь с L сспlrбп, слсл] опlсI. к0I.ндарпого года,

l].l'олпIеr, (закоппь]с пpc]lcтaB ler и) пмеют прlво всрокло ] Nапта IDna,
в котором пJаЕируетс, зФlислФlис р.бфкп в МКЛОУ, ввест! следуlощие

храяе!леN дат!l пост!l!Фвк! р.6евNэ !а учвr
из\lеЕ!тъ рапее выбралпыЙ гол лосryлjени, ребеяка в 1\1КДОУ:

juNепить выбрав!ые ра!ее \чр.r(.Iпrяi

Род!Епп (зак. !ые прс;lспtвиlе]l0 Mo]yl t!ес !
черс]Iич!ый каблЕеI пх Портапс илп !pt лIlхlом обрацевии вУ!равIеФе

],l испIюsфjlе,lетей пз.л!.Nа оч.рqlяосIл нd !рсдост.влеп!е местп в

MK]:lOy ос}'п(ествrястся з сл.хrlоtrцll сл}чпr\:
{тп прелосrа.trслии им !еФэ в о-l!ом пr N{Ki(oy БеловсlФго райопа]
_ло llпсь!tел!о\), r!яuлсlI!к] ]roxиrelcjj Ра(онных прелставurеrcй);
-ло nocrиrlcllпlo !еIьN]л возрпста З лет
l5, ПрпказФ\, I-IачUltника l'пPaвleнlUl созлае'Iс' Ко[iиссu, по учету п

рtспре!с]евпIо летсй в i\,IKrJOy БеIозского райола, которФ с сго]rпо в псрrод с
14 мая по ]l мая текуцего каJещryвого гопа Dпспре]еriет !о \4КДОУ;еrеii.

,а учст 1-п lцr.)осlаsrеJrпя Nесrа u )1КДОУ и вIоiIочснных в
\, t l р.r,_,е,

необходпмо с ] селтября 1ецltего Jona
В осталыlое прсN,l пролзDодиLс, jlоуLlо!пJектовсние МКЛОУ flа своболць,е

(освободuвtrlиссх, вло!ь созл,! пыс) N.сlа
]б, tsспи в !роцессе комплектоuа]lил Mecra в Nlliiio}' прелостапJяrотся Ее

все! левII, соФояrOlL па учс]с,lлл !гс]l..rа.]елия Nl.cTa с ] сентябрп теqцеlо
гоlа, эт Jеги !ереходrт в стат!с (очсрс]illиliоФ ()i,l обсслечltваюlся уестамп в

I,1кдоУ яа .вобол!ые (освобощаюп]ис.,, ЕпБ фз.rапБЕ)
уqебпого юJа либо учитываlоtс, , слисllс Iцэкпаu!ихся в lecle в i{l(ДОУ с 1

с.Rrябр, следую lс.о li!lе!лар!ого .ода
17, При отсутствии свобо:пIь]} !tст в пьJбрал!ы! МКДОУ. }о]иrcпr!

Gакоп ььl представитсlяNl) могут бптL !реlJо,кепы .вобол|Grc уестi в друг!х
учрежлс!rях влос,ryпЕой блпзосту от !ссrд LOоr пjхпия lEбеп,с.

Пр! оlко]с ро,rитсrсй (зцонны\ редстаrитеlей) иr! лри оrсутствип их
соlJlасия/от(аli от |ре,lL]о)l.лхы\ (прсtrло^сr rФго) МКДОУ lвменяеlФl

лост]лrсl]и, н. с!сrl)rj0ulй rчсбl iй 
'!л 

с coxPaпellcil лааы

18, ЕсJи в хроцессе !еO'а DреIrоставrсны всс! дстrм пз

поIl}!снllоlо спясха яуrirаоttихся я местах в l\,{li,itoy в таqщеv ),qебпо! год},
свобод]шIс м.ста \lr)l быJь пр.]осlавлс!D
с'ппске llостаы.нныI па учсr !пя !рсло.tавлевпя !еста в слелуiаце! году,






