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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КУЩЁВСКИЙ РДЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17_,04,2015

ст-па Кущёвская

ОБРАЗОВАНИЯ

Jф 574

об утвержцен и}l ГIо рядка ко]чtпл ектован ия до школьн иI(ами
образовательных орга}Iизаций различных типqв и видов

системы образования Ку,щёвского района,
реал}IзуIощих оеновцую общеобразовател ьную

програlчIму дошкольного образования

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Фелерации и создания уоловий для реализации прав детей на
дOшколъное образование, развития моделей дошкольного образования и
упорядоЧен}lr{ комшлекТования дошкольных образовательнъж организаций
г{остановляю:

1. отменить постановление администрации муниципаJIьного
образования КУrцевскрrй район от \7 февраля )ois года J,,{ъ ?76 (об
у,гверiкдении Порядка коý,{плекТоваIdия дошкольниками образовательных
организацt,tйt различныХ тиIIоВ И видOВ сиOтемЫ образования Кущевского
1ralioHa, реал!Iзующих осfiовц},ю обrrдеобразоватехъную iIрограмму
лошкоJlъного образования>.

2. Утвердить Положение о порядке комплектования дошкольн}Iками
образоваТOльFIыХ организаЦий разлиЧных тиIтОв и в}Iдов системы образования
кущёвского palioHa, реаJизующих основную общеобразовательную
пр о граN{му д0 tLIкольного образ оваI-Iия согласно iIрилох(енито Jф 1 .

з, Утвердить аостав комиссии по коIчIплектованию дошколъных
образовательных организаЦий Itущёвского района согласно приложению Jф 2.4, У,гверлить форпту п)/тевок аогласно прило)кенrrю М З,

. 5. Управ,пенltю образованием администраци}I муниципаль}lQго
образованliя Куlцевский район (коротенко) опубликовать настоящее
постановление И разместить его на официальном сайте администрации
п{у}Iицишального образования КущевскиЙ район в информационно-
теJ]екоммуЕикат_{ионной сети. <Интернет>.

б. Кон,гроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первогозаN,Iестите.цяглавы Nrуниципалъного образования Кущевскийрайон
С.В, Ламошова.



ПРИЛояtЕНИЕ }Гg 1

утвЕря(дЕtIо
постановл ениеN,I адм инистрации
муниI {ипальнOго образования

Itущёвский район
от ./{ Q//, /f Iýs 5/4

положЕ}il4Е
о порядкs коIчIПJ1ектования дошкольниками образоватеJlьных организаций

разJIичI.IЫх типоВ и видоВ системЫ образоваНия ýщёвского района,

реаJIизующих 0еЕовную обшiеобразовательную шрограмму

дошкольного образования

1, общие положениJI

1.1. ГIолОже}Iие о порядке ltомпJIектования дошкольниками образова-

тельныХ организаllий разлИчныХ типоВ и видов сиатемы образования Кущёв-

ский район, реашIзуIощих основную общеобразоRательtryю программу до-

школьного образования (далее Полоrкение), разработано в соответствии с Кон-

отltтуциеЙ Роiсиiiской Федерации, Законом Российокой Федерации ат 29 де-

кабря 2а].2 года JrГg 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федераitии>, Зако-

"о* 
Pq' от24I,Iюля 1998 года Ns 124-ФЗ <об основных гараЕтиях прав ребенка

в Российской Федерации>), Семейньiм кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 0б октября 2003 года Jф 131-ФЗ (об общих принципах ор-

ганизациИ местногО самOуправленI,тЯ в РФ>, приказом IrzIинистерства образова-

н!Iя и Irаyки Российtской Федерац!I1{ от 30 августа 2013 ГОДа Ns i044 <Об УТ-

IJерхiдении порядка организации I1 осуществления образователъной деятsльно*

сти пО оQновныIчI обшдеобразоватеJIъныМ программам - образователъным I1ро-

граммаМ ýошкольного образованияD, постановление}ч1 Главного тосударствен-

ног0 санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года м 26 <<об

у.гверх(дении СанГlиН 2.4.1.з049-1З)), пOстаI{овлением Главного государствен-

ного сан}Iтарного враt{а Российокой Федерации от l9 декабря 201З года Ns 68

<Об утверх(дении СалrПиН 2.4.t.3047-13) .

1.2. ПолОжение регулирУет 
'tlорядОк комшлектования детьми образова-

тOльныХ орIанизаЦий, реашлtзующих 0сновную общеобразовательную програм-

\{у дошкольного образования (далее - f,OY), и lIаправлено на обеспечение

соцtлальной защIiты и поддержки детей дошкольного возраста. а такх(е на

реал}tзацию лрава нас9ления на получение доступного дошкольного образОва-

ния.
] .З, Основijые задачи комплектования:

реал из ацI.{ я го сударственно!"1 полит!lки в о бласти о браз ования ;

обеспеrление доступности уалуг детского сада дпя всех слоев населения;

совершенствование QистемБI ко]чlплектования детъми дошколЬных
образовательных оргаllизаций.
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2. Оргаr-lизация комплектованI.Iя

2.1. ОрганI,Iзацию комплектования дошкоJlьниками в дошкольных
образоваТельныХ 0рганизациях муниципального образования Кущёвский
район осуществIIяет Управление образованием администрации
]чr}lниципаJIъного образования Кущёвский район (далее Упрашение
образованлtем) в соответс,tвии с настояIдим Полоrкениеьс.

2.2,I(омплектование возрастных групп детьми в ДОо производится на
заседанияХ специалЫIо создаНной комиссии утвержденной, распоряжением
адмrtFIистрации муниципального образования Кущёвский район (далее
Коп,tисс1.1я) в коллiчественном составе 13 человек.

2.з.количество летей в группах Щоо определяется исходя из расчета
пJтощади групповой (игровоli) - для ясельных груIIц не ]vleнee 2,5 метра
квадратног0 на 1 ребенкц в дош]кольных группах не менео 2,0 м.rрЬ,
квадI]атl{ых }Ia одного ребенка.

2.4.порядок rтриема детей дсшкольного возраста в доо определяется
настоящ}{м Полоlкением и закрепJIяется В уставах доо. Коtчtплектование
возрастных групП де,гъмI.i дсшкольного возраста ts доо производится с
учетом Мат(сиtý'lального удовлетворения потребностей населения,

отношенl.iЯ междУ доО И родителями (заitонныlvtи представителями)
регул}lрУютсЯ ДоговорОм междУ Н}lIчIИ, которыЙ составляется в 2-х экземплярах:
п0 одноfuIУ экземtlляру дхя каждой иЗ сторон. ffоговор включает в оебя
взаи]\,tные права, обязанности и ответствsнность сторон, возникающих в
гIроцессе обучениЯ, воспитания, шрисмотра и ухода за ребёнком.

2.5. , о порядке комплектования дошколъниками образователъньж
учреiкдlений родр]тели (законньiе представители) информируIотся через
средства массовоЙ информациlт. ПО местУ комплекТования детьми ЩОУ лля
родителей (законпьж представителей) помещается необходимая информация.

3 . ГIорядок комплектованLIrl

З.1. Условия прlлёп,tа детей в ЩОО
3.1.1. ts доО при}I}IмаЮтся детИ в возрасТе от 2 месяцев до 7 лет.

З.1",2. f,ля получен}lя места в ЩОО необходимо:
I]ое,гавить ребёнка на учёт, что осуществляется на оенован}Iи заявления

роДит,елей (законгtЫх предс,гавителей) с N,IoMeHTa погучен ия ими свидетецьства
о ро)lцени!I Ll до 7 :leT ребенка;

в муницl{tlаль]{ом образовании Itущёвоttий район в ffoo принимаются
дет].1, достI{гшие возраста полутора jTcT,

,Щети в возрасте от 2*х месяцев до полутора лет принимаются в fiOO при
наличиИ в детскоМ саду сооТветствуЮщих условий, необходимых для детей
данного всзрас,га.

3,1,з, Отсутствие у родителей (закtэнных представителей) регистрации
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по месту жIlтельства ts муниципальном образовании не мо)кет являтьсяосцование},1 Для отказа в постановке на 1чёт и предоставлеции места в ЩОО гlринаJII,I.Iии свободньIх мест,
3.i.4. ПО желаниЮ родителей (законНых представителей) дети могутбытЬ принятЫ В группы кратковременного пребывания различнойFIапраtsле]{ности в соответствии с ре)кимом их функционирования.з.i.5. fiе.ги с огранI,{че}I}-lЫ]\,lи воз]\{ожнос]ями В здорсвь0 принимаются вД(оr' л;обого вила пр}1 наличии условий для коррекцI.i";,Jr;;ъоlu, ,onrr,o ссоI,"тасиЯ родlп,елей (законнъЖ прелставИтелей), nu о.rо"uнии заю1;очения медико-пелагогиЧеокоЙ комиссиИ, прИ отсутствИи медицрlнскиХ прот}IвопОказаний, Срокпребьшания ребенка в гррпе комбшtировалтttой направленности определяетсяорl a'oNl, направляюtцим ребенка в /]анrylо группу. При Ьтсутствии 

"""";;.;;;;;дIIF{аIVI}Il(и R разВi,ггllи и оздо.l)овлении ребсrrка срок пребывания пlо){tет бьiтьпродJIеН пр}1 повТорном освидетеJ]ьствовании ребенка на медико-rIедагогической
ItоN{}Iсс!lи илL] г{о закJIючению медиков,

З,2, ПорЯдок рассП{отренliЯ заявлений граждан о предоставлении места вlloo. t

з,2,1, PaccMoTpeнlie заявлений родителей (законных представителелi) иIlр]'1нЯТ}Iе решений о ВыДеЛении },{есТ в {оо или об отказе u прaдо.aавлении
i\,IccT прОиl]tsодрIтсЯ коллегиально IIа заседаниях Коrrцйссии которые
про вOдятсr{ е)t{спlесяtlно.

З,2,2. ГIолномочия чJIеl{ов Комрlссии:
знакоNlяТся с базой данных лиl{, сосТоящих на у{ете для определения влоо, со списl(ами детей, подле}ка,,lих опред.п.п", u,Ьпу*.i.Ъ^r,
расс]\,{атрив€tIот заrlвлеi{ия гра}кдан об определени!I ребенrtа в ýОО,прл{нимают iIO IIип.,I решения;
обсухtдаlоl. планы предвари.Iелъного

спеI{I.iалисТа}ч{I.i упра}JлеI{}tя образованием,
корректIiвы;

принимают решения по всем вопросам кOмплектования доо.з,2,З, КомиссllЯ PaCCIvIaTpиBaeT все лоступивпlие заявления по состоянию
на да,гу предli]еству]ощую днIо заседания. , 

- -'^^*-

з,2,4' В первуIо очередъ Комиссия рассматриваеТ заявления лицимеюi]{их право получения месl,а в ffOO указанных в пункте З.3.1 настоящегоПо;тоrкешия, во вторую в пункте з.з.2 настоящего Полоlкенлtя, затем
р ас0 N.{ аlрИ в аIотсЯ з аявII ения о бrцейr очереди.

, з,2,5, Ilоланное заявле}ii,lе рассматривается путём открытогогоJiOсованиЯ с приняТиеIчI решо}iия о предостаВлении либо orn*a вlrl)едос,IавлеIIиI.I NIecTa в ffOO.
Заселания Itомисоии оформляются шротоколоп,t. Протокол подписывает

oel(peTapb !I председатель Комиссии.
ПpoTolcoJl заседаний Комиссии ведет секретарь Комисоии. FIa протоколелро ставля етс я да.l,а про}з едения заседаIJ ия.
Решенlrя Комиссии, занесенIlые в протокол, являются основанием дляtsыдаtIи род]4телrINl (законrlым представиiеляпr) направлениЯ (путёвки) об

комплоктования ДОО со
вносят при необходи}lоати
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оIтределOЕиLr ребёIJка в ДОО,
Протоко.lIы комиссии хранятся 5 лет.
3,2,6, Решения Itомиссии по результату рассмотреннык заявлений

ДОВОДЯТСЯ ДО ЗаЯВI'1:ГеЛЯ В ТеЧеНriе 10 (ДеСЯТИ) рабочи" д"jй после ru..д*"""
КомиссиИ, дOшкOлЬ}I0й обраЗOвательнОй орmнизацией, получившей путевки на
}IаправлеI.{цыХ в сOответстtsующее учрех(дение детей.

з,2,7 , основаtlиямIi отказа в предоставлении },.tecTA в fiOo являются:
отсутатвие свободных мест в ДОО;
отсутствие соответствующих условий в ffOY.
3,4,в, оснtlвными критериями, у"Iитываемыми Itомисоие й привыделении

мес,г в ДОО являIотся:
,I]ьготI-Iость при полrIе]{ии мест

Ilервоочерёдность);

очерёдность получе!Iия места в fiOO.

в fiOO (внеочерёдностъ,

З,З, ПереченЬ л}Iц, поЛьзующиХся льготами при определении детей в
ДОО:

З,3,1. Во влtео.тередноь{ порядке место в ffОО предlоставляется:
ДеТЯlv{ гра)t(дан, IIодвергшихся воздействltю радиации в слодствии

катастрофы на Чернобылъской АЭС;
детяlчI судеt прокуроров и следователей прокуратуры;
l\етяМ гtогибшiтх (пропавшlтх безвести), уIчIерших, .rurrr* инвалидами

работникоR прокуратуры ;

ДеТЯМ tТОГi,lбrШttХ (ПРОШаВШТИх безвести), умерших, ставших инвалидами
сотрудниI(0в И военнослу}каrцj,lх из числа указанных в пункте 1 Посr,ановления
11равительства РоссрttiскоЙ Федерацилt от 09 февраля 2004 года N9 б5 (о
кОi\.IПеtIсаI{иях военнослужащим и сотрудникаL,{ федеральных органов
испоjIнIlТель]tоl"i Rлас,t,L.l, участвуtощиМ в контеррористиЧескиХ операциях и
обесттечивающиi\,1 liравOпорядок и общеотu.ппуrо беъопасноOть на территории
Северt_i-КавказскоГо рOгиона Россиl:iской ФедерЪц""u;

/(етяI\I военн()слу)(ащLrх il сотрудников органов внутренних ДОЛ,
уголовI{о-исполнI,1тельт:ой системы, нопосредатвенно rlаствующих в борьбе с
тOрроризМоJu на r,ерритор!{и республики /dагестан, погибших (пропавших без
BclcTli), Y]vIePmI,IX, полуаIиВших и}IвыIидностъ в связи с выполнением служебнъж
обязаннос,rейt;

детя},{ работников N,IуниципаJIьньЖ образовательныХ учрех{дений (*о
пср}IUll,грудовьlх отIIошений их родlrтелей);

llетяI\,1 р{ных гражлан, катеI-ории которых YстаI-Iовлены действующим
зако нода]'еJrьство]чt Россtтйскойr Ф едерации и Краснодарского края.

3.З.2.В первоочередном порядке место rlr4!оо'пр.до.ruuляется:
детям-инваJIилам (при налиtIии соответствующих условий в МДОО);
летям инвалидов I и II групlIы;
детяN,{ сотрудниItов полицил1 по месlу жительства их ceMeftпредостаВляIотсЯ В гIервоочередно]!1 порядке I!{eCTa в дошкOльныхобразове:гельныХ уlrре}кденLшх l] тече}Iие 

t 

rрЬ* N'есяцев ао д}lя подачи
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документов пункте 5 ПостаЁовлеЕия главы Iфаснодарского края от 26 апреля
2005 года j\lb 349 <О поlэядке предоставления детям сотрудников м}rлиции м9ст tsобrцеобразовательfiых и дOшкольных )л]реж дениях и летних 0здоровителъных
лагерях);

детrIN{ с0l]рудн!lков, лицамJ находящимся на слркбе в органах
наркоконтроля по IvIeCTy )Iительства иХ семеЙ ПредостаВляIотся в
IIервоочереДНОIYI порядке места в дOшкольныХ обра-зовательных организациях в,гечеIIие трёх месЯцев сО дня подачи документов пункте 1Зб Указ Президента
Россlайской Федеlэации от 05 иIонЯ 2003 года Ns б13 (о правоохранитель"ой
сл1,>t<бе в органах по контролIо зд оборотом I{аркотиЧескиХ средств и
пс],Iхотроllных BeI]_\ecТl]) ;

деl,ям сот-рудникоВ llоJlлlции, поГибших (умерших) в связи с
ос},ществлен}{ем служебной деятельности либо умерших до истечениlI одного
года посЛе увоJIьI]ен],{я сО слуlкбьi вследствИе ранениЯ (контузиИ), заболевания,
поJIуче}IНых 1] tlерI,Iод прохОждениЯ олуlкбы, а таюке дети сотрудников полиции
llолучрlвrших в авязи с ооуществлен}lем служебной деятельности телесные
Ilоllреждения I{скJIючающие для нl{Х возмо)I(ность дальFiейшего прохождения
с,lt\,аtбl,t;

Де]ýIvI, родI,{теJIи (один из рсдителей) которых находятся на военной
сл\,>ъ,бс;.

детяМ од}IнокиХ матерей (отшов) I{е состояшIих в браке, находящихся в,],р),дI{ь] х )\ лIзн е]{ н ых с ит.уациях, .l,аких 
I(aK :

1) признаншых безработнь]ми в официалъном порrlдке в соответствии с
федеlэальньlм законо]ч1 от 19 апреля 1991 года J.Гg 10З2-1 iO,ur,rrости населения
в Россt.iйtоttой ФедерациI{) 

;

2) шолуlающI{Х гlособие одинокой матери в соответствии с Законом
Краснодарского края o,r, 15 декабря 2004 годЪ ЛГq 807-кЗ <о еrкемесячном
пособирt на ребёнка>.

з,з,3. При даrrЬнейшеьс распредеЛении N{еOT приорлlтет отдается детям в
возрасте 0,г трех до семи лет.

З.4. 11орядак зач}lсления ребёнrса в f,ОО
3.4.1. ()сшованиеМ дJI;I зачисл9IIия ребенка в доО мунш{ипаlъного

образоваrия Itуrцёвскlй райоlt является пугёвка Управленr" Ьбр*ованием,
IIодпI,IсаншаЯ егО руководlrтелем, на MOMeI-IT отсутствия руководитеJIя
н апр авл eIII,ie по,цпI.I0ыв aeTcrl еГо З aI\{ ест цтелем,

В сл1"1зg гIе постуllленttя ребенка в ДОо в теLIение
в ь] /Iilч LI шутёвrсr.r о н а сtlитается нед gl:i glвитеll ь ной .

дв}х месяцев после

3,4,2. }} путёвrtе, выд{анноli родителям (законным представителям) дJtя
l1Ост),]1лgнl,tя ребенка в доо, указывается: порядковый nbr,.p, дата вь]дачи,
dlашrилия, }1мяэ о],ч9ствО ребенка, до]чIашний апJrес, НОГчIер доо, в которое
н il l]pa в,пяе,гся 1эебенок.

з.4.з. Ребёнок' зачисленный в /{ОО, вI-Iосится руководителем доо вкllиIУ <Учёта ДВижени'] Детей в образователъном учре,*ден"иu (даr,.. 
".Ъ-.rу 

_

Кт+ига), itнltга дол)кна бытъ пронуN,IероваI{а, шрошIнурова}Iа, скреплеI{а печатью
Доу



книга шредназнuчч.r"" для регистрации сведений о детях и
родI,iтелях (закоtrных представителях) n по*,rроля за движением конти}Iгента
деl:ей в fiOY. Кгrига ведётся по следующей установленной форме:

JtГs rrlп ФиО ребёнrtа; чi.Iс.JIо) iч{еСЯЦ, год рожден}ш; домашн}Iй адрес,
тсllефон; Фио матери; ФиО отца; место р*боrrr, должность, контактный
телефоН I\,{аТеРИ; место работы, доmкность, кOнтактный телефон отца; дата
зачиOJтенИя ребенка в flOo (J',lb приказа о зачислении, М направления); дuru 

"приLlина выбытl.tя (.}{ч шриказа о выбьiт1,1и ребеrтка из ,Щоо).
З,,4.4. от.tл:слеttие ребёнка LIз детского сада осущесIвJUIется:
по заr{вJjеI Iию tr)сl\иТелей (закоJ {нъж пре цставителей) ;

при IIаJIиLJии заключения врача о болезни ребёнка, преIUIтствутощей его
пребьтваlмю в детско}{ саду;

в с]зяз!i с дости}кOшиеМ воспитанЕикOм доо возраста для пост),тIлеюrя в 1
IiJTacc шкоJIы.

ПрltёМ И выбьттие (отчl,rсление) восп}tташ{иков оформляется приказом
заведуIош{его детOкого сада.

4. Права и обязанности родителей

4. i " Род,rте..пи (закошые представители) имеIот право:
На полч'IеIIие их детьми дост)тrного дошкольного образованIд;
выбора ],1 ip}{ необход,l,иlr,tос,ги обмена дошttольной образователънойl

орга]{изаr{ии;

на обжалован}lе реп]е1{}ш Комисоии об отказе в выдаче направления в ЩОО
в соо,гI]етствI4и с действуЮЩим заI(онодательством.

4.2, Родитеrrи (законцые представители) обязаны:
предоставитъ в Кtrмисс,иrо по коп,tплеюовани}о доо детьми

Н ЗС'гоя t tи} t Пол о lKebt1,1 еь,1 доIý.л4 еt{,1,ы,

в теIIеIIие l0 рабочлrх дliей после заседа}Iия Копсl.tссии пол}чить в
дошко-цънопl образоI]ательном уiре>lценr,iи щтёвтqу и в дв}rffесячлшй 0рок встать на
учёr в доо, В гrроr,lтвном слгIае путёвка на полученLIе места в ýоо считаетоя
нOдgilglвr.телыtой, ребёнок возвраuIается в очередъ.

5. Контроль

Кон,гролъ за соблюдениеIц rоu.rоrоl*го Гiолоlrtония осушIествляет первый
заместитеJiь главьl N,I)/ницрtfiального образования Кущёвский район, ЕачаJIьник
)/IIравJIенj,IЯ образованием ад]\{tlнистрации муниципальнOго образования
Itущевский }]aI"IoH, специалист управленt.tя образованием, курЪрующиИ
вопро сы llошколь}lого rrбразсваI-Iия,

Иоп сl;tняtоrщ1,1й обязаннооти
IlaIIilJI b}lpIKa управлепия обр азованлtем
аДI\,1ШIиСч]ацL1I4 N,{уI,IицI.IпаJIъного образоваl-rия 

JK,rr{eBcKl,tй райlон ;,:аЙ,,tl В.О. Богунова" -l{l

установJIенные



"iIaltoHoB
Сергеli Владимиl)овиt{

Itоротенltо
Е-rепа Нiлколаевна

L-рlеlrlееl_за

В ал енти rtа N4ихай"цовI.I а
Белая

".lrобовь Григоlэьевна
2]риirtlтка
Е,чена Васtтльевttа
]Jлая

N,iариirа Вlткторовша
игltатьева
tr{lэилrа HlTtcolтaeBHa
Краirtаръ
Ilлена Александровна
fu[atltto

}, [арr,арита Борис овна
ропtаtlова
В tактория Дпатолr,еlзн;t
'l'vpet-tKo

д леttсандр дна,гол ьев}Iч

lL{еголева
I} ац clT-tTlTtTa IO р ьевна

Исt i олнякl rцr.tii обязанLIости
нз{IaJlьн!t ка управления образованl.tеt л

а/lI\{и r I {.IC,ip аци!I му li и ц I,1 rtал ь но го о бр аз ования
К),lriевский район

прило}кЕниЕ ль 2
УТВЕРЖДЕI-I

постан овл ен ием адм и ни страции
fuIуниципального образования

куrцёвский район
от r//. р// l; Nу .гft

первыЙ заместитель главы муниципального обра-
зоваI]ия Кущёвский район, председателъ коми-
сии;
начаJ]ьнлIк уIтравления образованиеN{ админист-
рацr.i}I муниLIипаJIьного образования Кущев-
ский район, заместитель председателя koмlic-
сии;
ведlу tций сп ециаJlист упр авл ения о бр аз ованиеtчt,
оекрстарь комиссии.
заtsедующий МБfiОУ д/с j\Гs 5;

заведующиЙ МiД!оу д/с jttg 7;

завелуlоп{ийr МБЩОУ д/с J,lg 19;

преl\ставитель родителl;ской общественности (по
соI,ласованиrо);
завед),ющий IvIБflOY д/с jф б;

пi]елседатель РТО профсоюза работников образо-
ваIIия (по согласованию);
завелу}оIltий N4IiffOY лiс Jф 3;

предсёдатель постоянной комиссии по социалъ-
ным вопросаМ при ад]\4инистрацИи муниципаль-
ного образован}ш Кущевсtсий район (по согла-
сова}.I}Iю);

заведуюlдий МБflОУ д/с Jф 24.

состАв
коft{ I{сси п по коl\{lIлектованию дош кольных

образовательных о рган Irзаций Кущёвсtсо го райопа

В.О. Богунова



ПРИЛоЖЕнИЕ Л9 3

УТВЕРЖДЕНА
л остановлением адмItнистрациI,I

Ivlyн иц!rпал ьного о браз ования

ку,дёrспий район
от /у. р// /f Ng -Г{//

ГiУТЕВКА j\9

/{ата выдачI4 ( ))
}g дошtко.ltьной орга}Iизации и ее адрес:

20 I.

Ф,И,О. ребенка
1'ол, число и Mecrlll рох(дения
/{оьtапtнttй адрес:
OcHoBaHt{e для поJ]учен}Iо пуr*uпЙ

hi.гL
l,{сп ол няlоlцийт обязанно сти
наLIILцьника управJIенLIя образовattиеtчt
а.1 i\ I и l t i.iс,],р ац ии м у н 1.1 ци паль н о го обрtво ва н ия

]Куu{евскиГt раl:iон 
.,'';, ..; i В.о. Богунова

i
iJ


