
\,[1тптцттлальное урехдение отдел образования администрации 1\[уницит!{!]!ьного

образовалия <!ильнинстотй рйою> }льяновской обпаоти

11РикАз

28 тдо;тя 2015 года ш, 175

о' Больтпое Ёагаткино

Фб утвер:кАении |1орядка комплектования детьми до!пкольного возраста
организаций, очществлягощцх обрдзовате.}!ь||ую деяте.'!ьность по

образоватотьньпм программам до|цкольного образовапия

! в соответствии с Федер&'!ьньп.{ законом от 29.12.2012 '}хго 273-Ф3 <Фб
' образоватлшт в Росоийской Федерадтдо, 11риказом йитптстерства образоваштя и
' науки Российской Федерации от 30.08.2013 ф 1014 (об щверждеттии |[орядка
! оргатптзат1ии и осущеотвпени'{ образовательной деяте]1ьности по ооновным

общеобразователъньтм программам _ образовательным прощаммам до!]1кольного
образова.тштя>, |{риказом 1и1инистерства обрвоватптя и науки Российокой
Федерации от 08.04.201'4 !'[э 293 <Фб утверждении |[оря'ща приема на обулетпте по
образовательпым профаммам до|пкольного образования), в цел.п< обеспечения

реа!тАзац|\|1 !рав ща)кдан на пощд!ение общедостутштого до1]]кольного
образова.тштя
цриказь|ва1о:

1. 9тверлить порядок комплектов:}ния детьми до]цкольного возраота
организаций, осуществ]1'!тощих образовательн1то деятельнооть по
образовататьным программам до1пкольного образования (далее _ порядок)
(прталагаетф.

2. Р}тсово.щггелям оргализадлй, ос}щес1в]ш{1ощих образовательнуто

деятельность по образовате.тльнь1м прощамм!!м до!пкольного образования, на
основании данного |{орядка разработать и }твердить |{равила приема детей на
об5гнение в ооответотву|ощу|о организаци1о.

3. (онщоль за исполнением наотояп{его щ)иказа остав.]1яо за собой.

Ёачальник отдела образования '',&ф{ [{.Ё. .11евендеев



пРило}(внив

к приказу отдела образовалия
админисщации }туниципа]1ьнот(}

образования <<!ильнинский рйон>
92' 2{. о7- 2о-/' ж9 1}'

|1орялок комплектованпя детьм1| до|||кольного возраста организаший.
осуществ;!як)щих образовате.лпьлтук) деятельность по образовательньпм

программам до!дкольпото образованпя

1. Фбщие полоясепия

1.1. порядок комт!лектования детьми до|школьног0 возраста оргапизаций,
осут]еств'тя1оцщх образовательщпо деятельность т{о о6разовательным
программам до!]]ко']тьнок) образования (далее _ фга:п,тзатдтя), муниципального
образования <<1]дтльнинский райою> !льяновской области (дштее - |{орядок)

. Рецлирует права и обязанности у]аотников образовательного пРоцесса в чаоти
| приема и комплектовани'{ детьми до1]]кольно!0 возраота фгштизаций, иоход7 из

. интересов ребенка и удов]!етворения пощебнооти населения рйона в

, лотпкольном образова}тии.
1.2. |1орядок разработан в ооответствии с федеральнь:ми закон€!ми от

06.10.2003 ]т[э131-Ф3 (об общих при|щ!1пах оргашизации местно|0
са}'|о).правления в Российской Федерацию>, от 29.12'2012 ш927з-Фз (об
образовании в Российской Федерации))' от 24.07.|998 ]тго124-Ф3 <<Фб основньтх
гарантил( прав ребенка в Российской Федерацию>, |{риказом \4инистерства
образова.}{ия 11 нцки Рооотйст<ой Федерации от 08.04.2014 }{р 293 <Фб

утверждении |{орядка приема на обунение по образовательнь1м прощаммам
до1]]кольного образования>, иными нормативнь!ми правовыми актами'

рег}плр},}ощими данньтй вид правоотно:шений.
1.3. € цельто разъ|1т|1я информационного общества и обеопечетия

0ткрь!тости процесса комплектовани'т фганизации о 1 апреля 2014 года
введена нов{1я оиотема комппектовани'{ фганизаций муниципалБного
о6разования <|{лг}льнинский райош> 9льяновской облаоти <<3лекгропная

очередь> нерез сеть 14ктернет - Ёдиный портал [0с}дарств€ннь1х усщг (да,1ее -
€иотема) на сйте: се15а6.с|173.гц.

1.4. 3аявтение в €истеме регистрщуется дврля споообами:
- сотрудни|(ом отдела образованшп администации муниципального

образования <<|Рльнинский район> (дазлее _ @тдел образования) в присщствии
родителя (законного представителя) (дапее -3аявитель, 3аявители);

- самостоятельно родителем (законньпл представителем) на сайте:
ае15а6.с1173.п].

2. {ели п задани !1орядка
2.1. 6беспечение прав граждан на общедосц'пное до|цкольное



образование детей .''''*''""'* ,'"р'"1.
2.2. РазФа11'\чение компетенции в области порядка ком!1лектования

Фргат*тзаций воопитанниками между Фтделом образованлтя и Фрганизат{иями.
2.3. Фпределение прав, обязштностей физитеских и ]оридичеок]л( лиц, а

так)ке их рецлирование при осу1цеотвлении прием4 содержани'{' оохранения
меота, отчисления воспита:{ников из Фрганизации.

3. !,|'частнпкц образовате.'!ьпоп) процесса и пх по.,!цо}[очия

3.1. 9частниками образовательного процесса при регисщации заяш]ени'1
на зачисление в фга|тизаци|о, комплектов:1нии' приеме и отчислении детей
яв.]1яются 3аявитетла, 0тдел образования |1 адми11|1стра|!уя фганизацтдт в лице
завед/к)щего' в до]пкольньп( трупп:1х в .'1ице директора плуниципапьной
образовательной организации.

3.2. |[олномочия 3:!явите.}1,{:

3.2.1. 3аявители, име1опще детей в возрасте до 7 лет, моцт
самостоятельно заретисщировать за'{впение на зачисление ребенка в €истеме,
пооле чег0 оно пощд{ает стацс: (новое). для постановки з:1яв'}1ения в очередь

1 (полутения статуоа <<Фнередтию>) необходимо в течение 10 дней предоставить в
' Фтдел образования оригиналы дочъ,{ентов: паспо|}т) свидетельотво о ро)1{дении
' и дощ,},|енъ подтвержда.тощий льгоц' если таков?|я имеется' д.]т'[ пРоверки
! ооответотвия данньп( доцъ,{ентов с данными в €истеме;

3.2.2. в олунае, если у 3аявителя нет возмот{ности воопользов:[ться сеть!о
1,1нтернет, нтобьт зарегистрировать заяв.]|ение ъа зачисление в €иотеме, он
мо>кет о6ратиться в Фтдел образоватия. |[ри себе 3аявитель долхен иметь
оригин:ш1ы доч'ъ{ентов: паспорт, свидете]тьство о рождении и доц\,1ент'
подтверхсда.топщй льгоц' если таковая'|мее'!оя:'

3.2.3. после завер|пени-'{ процедуры регистрации ребенка в €истеме
3аявитель пощчает подтвер)кдение о }казанием индивидуальною 1!ода

за5ьления' с помо1ць|о которо!0 !{редостав.]1яется возмот(ность са1иостоятельно
отсле)кивать щ)одви)кение очередности в 0ргалттзатщи верез сеть !!'1т*гернет.

з.з. в олучае отсутстви'1 вы]пеуказ:1нньп( доч'п4ентов регистрация
заяв']{ения на зачиоление в €иотеме яьтяетоя невозмо:*стой.

3.4. Фргштизация в рамках своей компетенции:
3.4.1. осушествгтяет региощаци]о заявтений на зачисление ребенка в

€иотеме;
3.4.2. пооредотвом элекгронной повты информирует 3аявителя о

предоставлении места в Фрганизалдли. 3аявители, у которых нет элекщонной
почть|' оповеща}отся с использов{1нием почтовой связи иллд по телефону;

3.4.3. информирует Фтдел образования в течение года до 01 числа каждого
месяца о появив]]]]'(оя вакантньгх местах в щуплах;

з.4.4. ведет щием фаждан по во!|росам !0м|]'!ектования 9рганизации
детьми.

3.5. Фтдел образования в рамках своей коп:петенции:
3.5.1. осут]естьтяет регистраци}о заявттений на зачисление ребетпса в



з

€истеме;
3.5.2. лроизъоАтат ко1ит!]ектов€!ние Фрганизаций и доу'(ом!]]1ектоваш1ие

вьтсвобо:кдатощто<ся по раз.'!ичным при!1ин:1м мест в течеттие унебного года;
3.5.3. контролирует иопо]|нение уставной деяте.]1ьности фганизащией и

ведение доч/ъ{ентации в части ком!1,]ектования фганизат1ии детьми в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
|{орядком;

3.5.4. ведет прием щахдан по вощ)осам ком!1пек1ования Фрганизаций
детьми.

4. 0рганизация деятельности компсс!|и по коп{плектованик)

4.1. 1(омтллектование 6рганизаций осуществ]ш1ет комиос!'{, созданн:!я в
Фтделе образования.

4.2. 8 состав :сомиссии по комплектовани|о мог}т входить:
- работни ки Фтлела образования;
- представите]!и обществе:*тости;
- руководители образовательньтх орга:изаций;
- депутатьт €овета дегцтатов т{у-1]иципального образоваттия <<1Рльнинский

*ъ район> (по согласован:ло).
' 6остав комисоии не мо)кет бьтть менее 5 человек.
' 4,з. 8озглавляет комисси|о по ком!]лектовани:о Фрга:тизатщй детьми
! ||редседатель _ нана.гльник Фтдела образования.

4'4. |{омяссия проводит комплектов:!ние Фрганизации детьми по
вотроенному в 6истему алгоритму на новьй ун!бньлй юд в период с 01 по 30
ма'{ течщего года, а та|кя(е в течение года при на.]1ичии вак€!нтнь1х мест.

4,5' Атоти заседан|т{ комисоии по ком]1пектованик) фгахпазации детьми
оформля}отся протоколом.

4.6.8 орок не позднее 30 атлре;тя течщего года списки будпших
воспитанников в соответствии с электронньтм реесщом, утвержденнь|м
|{редоедателем комиооии, переда]отся в 0рганизации.

5. |1орядок комплектованпя

5.1. |{роцедра комплектования производится щ/тем автомати.{еског0 и
р)д{ного !{омплектован|д{ после защ/ска ее сотрудни]Фм Фгдела образования.

5.2. Авгоматическое ком]тпектов:1ние ооуществ,пяется по всц)оеннощ/ в
€истепгу алг0ритп{у. 3аявтение, д,]ш{ которог0 €истема автомати:!ески {{аходит
требуемое место в Фрганизацттт, приобретает стацс: <Распределен на
постоянное место)).

5.3. [{осле ток)' как ребенок <<Распределен>' а потом <Ёаправлен на
постоянное место>> 8тделом образования в 3ргаттизацтто, в €истеме
автоматически создаетоя элек!роннь!й блштк направ.тлетпая (щгтевка). Бла.ттк

напр:!в.}!ения щи необходимости можно распечатать' подт1исать и выдать на
руки 3аявителто для предъяв]тения ек) в фганизацило.

5.4. 3ачисление ребенка в Фргштизацлло осуществ.'1яется сотрудником



Фрганизации на основании описка в ооответствии с электроннь1м реестром'
которь|й оформляетоя в Фтделе образова:тия и утвер)кдается |{редседателем

комиссии [!о комплектованито.,{алее сотрудник

зачисления в эпектронном заявлении нажатием
фгаттизации фиксирует факт
командь]: <<3ачислить>>. 1акое

заяьтение приобретает стацс: <<3а'тислен на постоянное место)'
5.5. [руппьт в Фганизации моцт комплектоваться как по

одновозрастному, так и по разновозрастному принциту в соответствии с

современнь]ми !|сихолого_педагогичеокими и медицинскими рекомендац1]'тми и

требованиями санитарнь1х правил и нормативов.
5.6. ]{оличественнь|й состав (налолттяемоо ть) щупп в фганизации

устанав]1ивается в ооответствии с |{риказом \4инистерства образования 14 нау|{11

!осоийской Федерации от 30.08.2013 ]\г9 1014 (о6 )тверждении порядка

организации и осуществлеЁи'{ образовательной деятельности по ооновнь1м

общеобразовате-пъным проща}'1мам _ о6разовательным прощаммам

!

до11]кольного образования>, с учетом санитарно - эпидемиологичеоких

требований к устройству оодерт(ани}о и организации режима работьт,

оснащенности и возмохностей 6рг аяизации.
5.7.8 фганизади}о принима}отся дети в возрасте от 2 месяцев (при

н€ш!ичии соответству}ощих условий в 0ргаттизации) до 6 лет 6 месяцев в

соответствии с очереднооть]о, установленной в €истеме.
5.8. Фзнакомление 3аявителей с результатами комплектования

! ор''''"",ц"" детьми ооуществ]1'1ется с 30 а[Фе.]|'1 по 10 мая течщего уте6ного
года гттем размещения списков детей на информационном стенде и на сйте
Фртанизации.

5.9.,{оукомплектоваяие Фрганизации может осу1цеств'1яться в течечие

унебного года пр и условии |!а]^!гчия вакантных мест в Фрганизапии.

5.|0' 3аявителто может бьтть отказано в приеме ребенка в 9рганизацито

только при отоутствии свободньгх мест или по медицинским показаниям'

з.!;. при приеме ребенка админисщац];'1 Фрганизации обязана

ознакомить 3аявителя с лицензией, 9ставом 0рганизации, другими

дощ,]\.{ентами' реп]амечтир}'1ощими организаци}о образовательного процесса в

инвалидов фганизация о6язана обеспечить необходимьте условия для
организации коррекционной работьт, в щуппах по присмотру и Р(оду за детьми
_ уоловия, учить]ватощие особенности их псто<офизического развития.

5.13. Руководитель @рганизации издает приказь1: о зачисдении детей по

мере их посцплелтия в 6рганизацию; по соотоянито на 1 сентября течщего
.'д' 

' р'"''р"д"'"нии детей по возрастнь!м щуппам; цри посцплении ре6енка в

Фргаяизацтто в тенение улебного года соп]аоно п}'нкц 5.9 |1орядка.

5.14. в организации ведется 1{нига утета движения детей (приложеяие к
поряд|9). 1{нига предназнавается д;1'л ко}]щоля за движением контингента

детей в Фрганизации. 1{нига уэета двшкения детей должна бь;ть так:ке протлита,

про}щ{ерована и сщеплена печать}о Фргштизации.
5.15. |{реиптущественное право для зачисления ребенка в 0рганизацито



5

име]от лица! польз)/|ощиеся льготами в ооответствии с действу}ощим

законодательством Российокой Федерации.
5.16. Бнеонередным правом приема в Фрганизацито шользу1отся:
5.16.1. дети военносл)'ка]цих и сотрудников органов в{{утренних дел'

[ооударстветтной щэотивопоэкарной ол}экбьт йтстистеротва Роосийской
Федерации по делам гражданской оборотты, ч;езвьттайным сицациям и
ликв|1дации последствий стихийньгх бедствий, уголовно-исполнительной
системь1, нецосредственн0 у{аотвовав1]]их в борьбе с терроризмом на
территории Реолублики ,{агестан и погибтпих (пропавлпих без вести), 1ълертпих,
от:1в|пих инвалидами в связи с вь1полнениепа ол}тсебньо< обязанностей;

5.\6.2. дети военносл}|кащих' проходя1цих военн1то службу по конщакц,
погибтших (пропавтпих без вести)' Р{ер1]тих' став1пих инвалидами в св'1зи с
вь!полнением сщтсе6ньтх обязаттностей на территории €еверо-1{авказского

региона Российской Федерации;
5.!6.3. дети ща}кдан, подверг!]]иеся воздействито рад11ации вследствие

катастрофьт на !{ернобьтльской А3[;
5.16.4. дети щаждан' уволенных с военной службьт;
5.16.5. дети погибтдих (пропавтпгах 6ез вести) умер1!]их, став111их

;- инва,.]идами военносл}1кащих и сотрудников органов внутренних дел
Российской Фелерашии. .учреждений и органов уголовно-исполнительной' системьт, [осуларственной противопот<арной слцотсбьт йинистерства Российской

! Федерации по делам щая<данской обороньл, нрезвьттайнътм сицац14ям и
ликвидации последствий стихийньтх бедствий, органов по контрол1о за
оборотом наркоти.1еских средств и психотропнь|х вещеотв, г1аств}'1ощих в
контртеррористи.1еских операциях и обеспечива:ощих правопорядок и
общественътуо безопасность на территории €еверо-1{авказско!0 региона
Росоийской Федерации;

5.|6.6. детут погибтпто< (пропавтпих без вести), }'},{ер!пих, став]]]их
инвалидами военноолРкащих и сотрудников федеральньтх органов
исполнительной в.'1асти, у{аствовав1пих в вь1полнении задач по обеспечентдо
6езопаснооти и защите гра-ждан Российокой Федерации, про)кива]ощ|о( на
территориях {Ф;кной Фоетии и А6хазии;

5'16.7. дети процроров;
5.16.8. дети оотрудников органов внущенних дел;
5 ' 16'9. дети сотудников органов т!о контрол!о за оборотом наркотииеоких

средств и психотопньтх веществ;
5.16' 10. дети сощулников органов судебной впаоти;
5.16.1 ] . дети сотрудников €ледственного комитета;
5. 17. |{ервоонереднь1м лравом приема в Фрганизацито пользу|0тся:
5. 17.1. дети военносл},жацих;
5.!7.2. лети из много!етньж семей;
5.17.3. дети сотрудникоз по'1иции, погибтпто< (рпертпих) вследствие

уьечья \]л|1 иного поврежден!'; здоровья' пощд{енньтх в связи с вь1полнением
слу:кебньгх о6язанностей, дети сотрудников {!олиции' },1!{ер11]их воледствие
заболевания, полученного в период прохождения сщ.экбьт полиции, дети
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гра}(данина Росоийстой Федерации, уволенного со сщ,экбьт в полиции
вследотвие ),ъечья или иног0 поврех{ден}б! здоровья' пощд{енньтх в связи с
вь1полнением слуя{еб|{ьгх обязанностей и иск.]|к)чив!ддих возможность
д.1]тьнейшег0 прохощцен|4'{ сл}т6ы в полиции' дети гр2)кд:1нина Российской
Федерации, ),!{ерп!ег0 в течение одног0 г0да после увольнен1'{ со слу;кбьт в
полиции вследствие увечья ипи иного повре)кдения здоровья, пол)д|енньгх в
связи с вь|полнением ощ,тсебньп< обязанноотей, либо вследотвие за6олеьания,
по.т[г{енног0 в период прохождения службы в полиции, иск.]1к)чив!пих
возмо)кность дальней!пего прохожденйя службь1 в по]1иции, дети' находящиеоя
(находивтпиеся) на иждивении сотрщников полиции! ща)кданина Российской

Федерации, указанньп( вьппе;
5.17.4. дети с0трудников государотвенной противопожарной олулбьл

Р1инистерства Российской Федерации по делам щаясданской оборонь:,
чрезвьтчай|{ьш{ сицациям я луткв\4даци!4 пооледствий стихийньтх бедотвтй,

уголовно-испол}{ительной системы' таможенных органов' ли!]ам
нач:!]1ьству|ощего состава федеральной фельдъегерской связи, лица}'{'

уволенным со сл}т(бьт в федера.гтьньгх органах н:1поговой полиции;
5.17.5. дети оощудников органов уг0довно-испо]!нительной системь:;

*! 5.17.6. дети сотр}дников таможенных органов Российской Федерации;
' 5.17.7. дети сотрудников федеральной противопо)карной слулбы
' [о сударственной противопожарной стуя<бьт;
! э.т7.в. дети-инвалидь| '4 доти' оди11 !,1з родит€лей (законньгх

предотавителей) !(0торьгх яыш{етоя инвапидом в ооотв9гствии с !казом
|{резидента Российской Федерации от 02.10.|992 ]ф 1157 (о дополнительных
мерах госщарственной поддержки инва]1идов);

5.17.9. дети ветеранов боевьп< действий и воор),)кенньп( конфликтов по
согласовани]о о г0родоким отделением Российского союза ветеранов
Афгаяистана;

5.17.10. дети, находяпщеся под опекой;
5.17.11' дети, воспитыва:ощиеоя в приемньл( семьях;
5.17.12' деттт из неполнь|х семей, находяп1тосся в труАной жизнеяной

оитуа\\11и.
5 . 1 8 . |{ри приеме ребенка админиотрация фгаяизации обязана закл:очить

дог0вор между орга].*1зацией и заявитепем в 2-х экземп.]1ярах о вьтдачей одного
экземпляра договора 3аявите':шо.

5.19. ||осле перенеоенного за6олевания, а так)ке в сщд{ае отсутствия в

фганизации более щех дней, дети щ)инима]отся в фгаттизацтто только щ)и
напичии справки у1асткового врача-педиатра с указанием диагноза'
д.тлительности заболевани'!, а так)ке рекомендаций по иъцивидгальноп{у режи!{у
дття ребенка и оздоровительньтх мероприятий.

б. 6охраненпе места за ребенком в 0рганизацип

6.1. }{а время отсугстви'! ребенка по причине оздоровительног0 отщ/ска'
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цродо.}!китель|{ой болезни, при переводе ребенка из 0ргат*азадии общего
н€вначения дття реаби;шттат7ии в Фрганизацито томбинированного вида за

ребент<ом сохраняется место в прежней Фрганизации на основании за'{в.]1ения

родителей (за]о}п{ьп( щедставителей). Фрганизация мо)кет временно щ|4н'4тъ на
его плесто щ1того ребенка.

6.2. \:1есто за ребенком' посеща}ощим фгаттизацтто, оохраттяется (при
наличии зб{впения от родителей (законньтх предота3ителей)) на время:

6.2.1. болезтпл;
6'2.2. щебыъа+тия в условиях карантина;
6.2.3. прохождения оанаторно-ц?ортного лечени'{;
6.2.4. оттцска родителей (законньпс представителей) сро1{ом не более 75

дней в г0ду;
6.2-5- инътх с.тцчаев в соответотвии с семейньп4и обстоятельствами по

за'{в.]1ени|о Родителей не более 15 дней непрерывно.
6.3. ,00.тя сохранения места в Фргалтизации за вост]итанником на период

отпуока родителей (законных предотавителей), родители (затсонньте

представители) обязатът в пиоьменном виде ).ведомить админиотаци|о
9рганизации не менее чем за 3 дня до нач:1па отгуска' а так)|(е своевременно
ставить в известность админисщацик) фганизации в с.'цчае заболевания
вос|]итанника' подтверхдать пропуоки меди]динскими справка.т||и.

7. 0тказ от места в Фрганпзацпи' снятие заявления с учета п ||орядок
отчис"]|епия детей шз 0рганизации

7.1. € мометтга направ.]1ен!',{ в отщеделенфло фганизацтто и до момента

факгинестсого зачисления 3аявитетть мо)кет отказаться от направ.]1ения в

фганизацило. Фтказ фикоируется в €истеме нажатием |омш{,ць!: <<Фтказатьоя от
н:вначеннок} доу>. в данном олучае отацс заявпения: (на[разлен на
постоянное место)) меняется на <<6тказ>>, а процесс раосмощения по данно}1у
з'|яв]]ени]о прио отанав.]1ивается.

7.2. 3аяьтение об отказе м0кно вер}т}ть в процесс рассмоц)ени'. нажатием
командь!: <<8осстановить>>. ||осле вооотанов.}тения за'лв]1ение приобретает
стацгс: <<Ёовое>>, и д']ш1 щ)одолх(ен1'{ процесоа его рассм(}трения необходимо
перевести данное зФ{н1ение в стацс: <<Фвереднито>.

7'3' Ёсли возраст ребенка превь1!па€т дотцотимьтй для зачисления в
0рганизаци:о, то за-'{в.]1ение в ёистеме снимается командой: (.(с}{ять с Рёта:
возраот превьппает дотцотимьй>.

7.4. Фтчисление детей из Фргш:изации производится по сле,щ/|оц{им

осцовани'{м:
7.4.1 . по заяв.ттенито родителей (законнъп< представителей);
7.4.2. на основ:1нии медицинокот0 зак.}11очения о состоянии здоровья

ребенка, щепягств1тощего ето да.т:ьнейтпему пребь;вантло в Фрганизации;
'7.4,3. в связи о достижением воспитанником 0рганизации возраста д]1]{

посцпления в первый к::асс общеобразовательной организации.
7 '5. Фтчиоление детей из фгаттизаци оформляется |1риказом

руководителя фта*!изац|\и.
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8. 0ргапизация контро.,|я за вьпполнением |1орядка

8.1. Р1ководитель Фрганизации в первьп( .:ислах ка)кдог0 месяца подает в
Фтдел образования сведени'{ о детях:

8.1.1. посеща:опцо< фганизацито (списовный состав и фаггинеская
посещаемость);

8.1.2. отчисленньгс из Фрганизации с указанием при.{ины.
8.2. Руководитель организации несет персона.]|ь}т}'1о ответственность за

соблтодение щебований |{олохсения в соответствии с действ}'}ощим
законодательством.

8.3. Фтдел образования проводит проверч доц']\4ентов по пРиему и
отчислени]о детей, сверц факгивеской численности детей в Фрганизации в
ооответствии с единь1м банком сведений о детях до1]1кольного возраста на
территории муниципального образования <<1]ильнинский райою> !льяновокой
области.
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