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Б соответствии с Федера-тльнь1м за1{оном о'г 29 лекабря 20|12;.. ,ц{"ч 273-Фз (()б
образовании в Российс:<ой Федера\\ии>>' 3а:<оном |{уваштсл<ой Ресг:у6ттит<и о.:. 30

г.

50 (об

образовагтии в 9увагшст<ой [)еслублит<е>, письм()м
йигтист'ерс'гва образо:за\\ия и г!ауки })оссийст<ой Фе.;дер а[|ии о'г 8 авг'у с.т.а 201 3 ;.о:ца
м 08-1063 (о рекомендациях по г1оря]1|(у |(омг|'|е!(.говани'! до]1-11{ольнь1х
образовательнь1х уире>кдеглий>, при|{азом йигтистерства образоваттия и г|ау|(и
Российс:<ой сРедерации (об утвержде|{ии поряд1{а |1риема 1-1а обуие;лис ;;с;
образова1'е.]1ь[1ь]м г1ро]'раммам /1о11!1(о]1ь|.{о1.о образо:за11ия))о1. 08 ап;ре.лл я 20]|4 у^с':)\а
м
29з, €анитарно*э!]ид1емио.'1ог.ическ!:ми .:'ребова:.т и'\ми !{ ус.гройс.л.:зу,
с()держа11и1о и оргаг{изации ре}кима работь: до|ш!(0л|,||ь|х образова].9,[Б|!!>1{
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1. Бгтес'ги 1]
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1Ри|{АзБ]1]А}Ф:

11ри]1ожение лъ1 к приказу уг]ра}].]1ени'! образо:затлия:
а]1министрации г'орода 9ебоксарьт от 09.0 6.2014 "|хгч 3 54 <Фб
у'гвер)к]1ег{ии 11оря,,1;<а
1(0мп]1е!(т0вания му}'{ициг|аль1-|ь1х д()||'-||(0ль1|ь1х образоватс.]1ь1'1ь1х
унреждс:: ий
горо/{а 9ебот<сарьт> изменения: ра3/1е.]т 2 /]о:то.}!Ё!4'1'!: абзацем 2.25' с]|едую1це].0

со/{ер)ка|-1ия:
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Родителям (законньтм

11редс'гавите.гтям), по'1учив|]]им мес1о |]
до1шк0льгтом образ0ватель|-!ом учреж дении, в течение 30 ксшгегтдарг|ь1х дпей с
/-1а,1-!,!
у1'вер)к](е1-1ия |1оиме!-|г!ь1х с1-!иск0!] /-{е':'сй, на!|рав]|'!ем|)]х :з ][0!,
;:еобхо]{имс;
]!ре/{ос'га1]ить докумег|.гь! /(]!я приема в
доу.
)!ети' р0дители (зат<онгтьте представите-тти) к0т0рь!х |{е г1ре/-(с1.авили
т;еобходимь!е для приема в ]]0} докумег1.|ь1 !]
срок' ос.|.аю.|.с'{

уче1'е 7'цетей, ну)1(да]о!!(ихс'|

ус.га||о1].]|е!.{||ьтй

!|а

в предос.гав.]1ении мес1.а в ]1Ф}. йес.го в /(()!
рсбен:су
|1редос1'а}]л'{ется при осв0бождцении мес1' ]] со0.г|]е.гс.|.1]у|о]1(ей :зс;зрас.:.г:ой
:'рт:!||с 1]
|'сче!|ис г()да.
/{ет':тм, !_|е прожива}от.|'(им |1а за|(ре|1]|ег:гтой '1.ерри,]'ории' мес.1'а в ]{0!
пРе/-(оста!]]!як)тся на свобо2дньте (освобождагог|(иеся, вновь с0зд(аннь:е)
мес.га.>.
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Рул<оводи'гелям муници11а']ьнь|х /1о|]-11(0.]!ьнь|х

образова1.е.г|ь{..|ь1х

учре}кдений в:тести и:}ме1.1ения в правила приема г;а обу.те;!ие г1о образова.ге..]]ь!!|)]м
программам
до1]]кол1,|{ог'о образования !] муг|и|{и|{а.]|ь||ь|е бг0,'1)се'1'|-:;,:с
/{0 ! ](о.] |,1-{ ь] е образо вате.]1 ь н ь! е уч ре}к )\ени'1.
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