yTBEP)IцEHo
посlзно&пением а]lминистации
rrуничипального образования
(Котласский муяиципальный район>
oт 0з,04.20l 8 .},г! з43

порядок коNrплектованпя ]ttунllцппальцых образовательцых

органIlзацtrй, реалrrзуюшпх ocHoBHylo образоватс"lьяуtо програпtll1у
дошко.Tьrrого обРазоваtlпя, прпспtотр п уход За деть[!п в пlУllIlцllпа_пьяоп!
образованIlIt <Котласский мунtrцппальвый раliоп>>
1.

1.6.При формцроваяии контингента дgгей дошкольноil образовательной
оргаЕизации учитываются существующие нормативы наполllяемости групп,

согласtlо постановJlению Главною rосуларстмнною санитарвою врача Российской
l5.05.20l3 N9 26 (Об }тверждении СавПиН 2.4.1.3049-13
Федерации

от

(Санrтгарно-эпидемиологические требоваяия

к устойству,

и орmнизации реrfi ма работы образоватсльных организацl,tllD.
1,7,

Количество

и

соотношение возрастЕых групп

Общпе положепия

(котласский муниципаrIьный район)) (далее - Мо (котласский муниципальный

район))).

администрации,МО (КотласскиЙ муниципltльныЙ paftoн))
образовательноЙ

1.2.Комплекговавие дошкольных образовательяых

оргаяизачий

2,2.

Порядок работы комиссии определяется положением о деятеJIьности
по комплектованию дошкольных образовательных организаций

комиссии
в

МО (Котласский лlуницппальный райоfi)).
2.З. Состав и полоr(ение о муяиципальвой комиссии по комплектовавию

дошкольных образомтельвых оргаtlизаций )лверждается
осуществляется в соответствии с

(котласский !tуниципальныЙ район), при нмичии свободных мест в дошкольной
очередвости

райов)) организует работу

по

лоступления

заявJIения

МО (Котласский

муниципальный
предоставJrению Nrуниципальной услуги

l.З. Отдед образовация админисlрации

поqтановке ва учёт дстей, подлежацих обучению по образовательным
профаммам дошкольного образованпя на тсрриторI|я муниципмьвого образования
(Котласский муниципальный райояD и инфорпrировавtlю об очередности
по

на

зачисление

в

м),ниципмьв},ю

дошкольн}T

о

йразовательнуо

организацию.

1.4. Прием и регистрацию заявлеяий родителей (закояяых представителей)
для предостамения места ребенку в дошкольной образовательной оргавизации
осуществляgт специмист отдела образованвя адl\{инистрацпи МО <<Котласский
мунl,tципалыlыЙ раЙон) и (пли) руководитель муltиципальноЙ образовательЕой
оргавизации на территории МО (КотласскиЙ муЕиципальньlЙ раЙонD.
1.5. Информация о
работе отдела образования адмивисlрации
МО(Котласский муяиципмьный райор), руководит9ля дошкольвой

образовательной органлзацlлtl по работе с обращениями граждав с указавиеll мест
располох(ениr, графика работы, rroмepa контактного телефона, леречня докумеятов,
необходиlrtых д,rш постановки ва учёг, размещается в каждой муЕиципальной
образовательноr:l орmfiизации, в адлtинистрации Мо (котласский муttпципальЕыll
райою) в доступном для родителсй (законных представителей) Mecтet а такr(е в
отаслевом раз.челе <Образование)) на официальном саЙте МО <<КотласскиЙ
(hftp://www. kotlasreq.ru\); в разделе ((Дошкольные
лlуницлlпаJlьный

райоя))

образовательньlе учреждения Котласского райоца) на офпциацьяом сайrге Огдела
(irttD://ý.wlv,kotlasroo.гu\):

МО

(Котласский }|уняципальный район))
на сайте мувиципмьной образовательвой орmЕизацив.

образовавltя администрации

ходатаЙсгау

МО (Котласский мувиципiL,Iьяый район)) осуществ,rяЕт муниципмьная комиссия
по ко}!плектованию дошкольных образовательньп органцзацt!й (далее - комиссия).

организаций за конкретныпtи территориямп [rуниципаJIьною образования
в порядке

по

в

адмIrнистрации МО (Котласский муниципальный район).

терргrории МО (Котласский муниципальный райов)) осуществляется соmасttо
му!lиципальяому правовому акту о заIФеллеяlrи муниципlLльвых образоваr,ельвьв
оргавизацици

дошlФльной

организацпи.

на

родrгелей (законных представителей).

в

образовательноfi орmвизации }тверждается прикlвом отделом образования

2. КомплеrсговавltедошкольЕь!х образовательпых органпзяцпй
2.1.Комл,lекгование дошкольrtых образоватедьцых орmЕизаций

1.1.настояциЙ Порядок реryлирует комплектование муниципаJIьных
образоват€льfiых организаций, реапизующих основную образовательrrуTо
программу дошкольtrоm образования, Присlrlqгр и уход за детъми
(да,Iеедошкольвая образовательна, организация) в муяиципмьяом образовании

образовательной

содерханию

распоряжевием

2.4.

Комплекгование дошкольных образоватсльных

2.5.

Реестр составJUlsтся отделом образования

оргаЕизаций
детей,
нуждающихся в предоставлевии места в дошкольноfi образовательной организации
(далее - Реестр).

поиilевным

списком Феестом)

администрации

МО<Котласский муниципальный район)) посрсдством единой государствеЕной

ивформационной систеллы <<Комплектование ,I[ОО> (далее - ГИС ((Комплекгованяе

ДОО)).

При составлении Реестра учитываются:
дата постановки на учgг;

2.6.
-

- возрастна,l категория ребеЕка;
- наличие права яа

предостамение места во внеочередном (первоочередном)

порядке (если таковое имеется);
-

плавпруеl\rм дата поступлениJl ребе}rка в дошкольцую образовательную

орmllизацию;
-

территория проживан!ш ребеЕка;

-

дошкольная образовательнш орmнизация.

для

в

2.7, Очередь
лредоставлеяия ребеrtrry места
дошкольной
образовагельвой организации формируется отдсльно по кфкдой муницппальной

образовагельной организации, закреплеЕпой

МО ((КотласскIJй муницt|лальный райоt!)).

за коttlrтетными террrгориями

имеют лраво в срок ло 20 апреля
заявление в части планируемой даты

2,8. Родители (закоtlЕые представители)

текущего года вЕести измевение

в

поступления ребенка в дошкольllую образовательнуто органLlзацию с сохраrrевием
даты постановки ребенка яа учёт.

на вовый
дошкольных образовательяых организаций
года,
текущсго
сентября
0l
мм
29
до
учебный rод проводится ежсгодно! с
llecтa,
2.9. комплекговаЕие

Ьж"м"""rrо про"одится доукомплектование

в отдел

образования адмивистации

ивфор!tацI{ю

о

2.1l. колrиссия формирует списки детей для зачислевия в дошt<ольяые
нуuпющихся
образовательвые оргatпизации ва освовании реестра детей,
органи3ации,
образовательной
в пр"досrччлеrrп, Места в дошкольной
мтегорцям
2,12. При форллирова!lии списков дстей по возраствым
вtiqюч},тельно,
Еоября
15
до
учитывается лаrч iо",л"пия р"б.нка: дети, рождеввые
посде 15 ноября зачис.IUlются в старшую возраствук) категор,о; ле,u, ро,*де""ые
в I\tладшую возрастную категорию.

2.1З,Списки детей для зачисленltя в дошкс,льную

образовательвую
отдела
прIlказом
комиссией,
сформироваlrные
}тверждаются
оргаriпзацяю,
образовmельных
муяиципальвых
передаются руководителям
obp*ouu"осЕоввую образовательrтую программу дошкольного
орiанизачий,

и

реаJrизующих

в список детеfi для зачислевия в дошкольную
организацпю, исключается из Реостра детей, цуждающIrхся

2.14, Ребевок, вяесенный

образовательнуо
в прсдостаыlеЕии места.
2.15,

В

случае отказа родlтгелей (заковных представителей) ребенка

места в дошкольtlой образовательной организации, место
(законный
очереди за ним lte сохра}шется, При необходимости родитеJ ь

от предоставленяоIо
в

лрел"rччит"пь) р"бевка uпраЪе BHoub подать зtцвлеяие дJ,Iя предоставления ребевку
места вдошкольвой образовательвой оргавизации.
2,l6, В соответствлrи с }тверr{денныь, списком детей, которыltl предоставлено
место с 1 сентября текущего года родителям (законным представителям), отдел

обрч.о"чпп, чл""""".рчч"" Мо (iкотласский муниципальяый район)) вьцаёт
с согласованной с ними датой поступлевия ребенка в дошкольЕую

"onpu-"nu"
оргаliизацию.
образовательцую

о комплектованliи детей, списr,и номеров заявленпй,
места в детских садм Котласскою района
предоставлены
по кэmрыМ детям
каждой мупиципальrlой
информационном стевде
2.17. Информацпя

fчr""йоr"" на
ЬбразовательпоЙ

оргавизации!

в адлlIшпстрации

Мо

в

(котласскиЙ

муниципальный

представителей). месте, а также
райоцr) в доступном дlя родителеji (законяых
сайтс МО (Котласский
офяцпальном
на
oTpu"n"Bo" разлеле <ОбразовавЙё>
официальЕом сайте
ва
(hпо://$,ýY,kоtlаsгеg,rч\),
pairoнD
пrупrrчrпп-"пой

^"

муниципальной образовательвой оргавизации.

в теченIле одItого месяца
образовательной
к
обрапrться
в
направлениц
руководителю
датыl указанвоll
и оформлении
обучение
на
оргаяизацлlи с заявлением о зачислении
2.18. Родитель (законныЙ представите-пь) обязан

от

в
образовmельвых отвошеяий, лtlбо с заявлевием о продле!iци срока зачисления
дошкольную образовательную оргавизацlлю до трех л,есяцев,
2.19. При прелоставлеЕии места в дошкольной образовательвоЙ оргаtlизациц,
право на еже!tесячвое пособие ва
родители (законп;Iе представIfiелп) утрачlrвают
не посеща]оlцего дошltольЕую образовательную организацпю,

ребсвка,

льгот при зачисJlевяп ребёпка

З.l, В дошкольную образовательвую организацпю во внеочередном порядке
прrtниNI аются

t(оличеств9 свободвых

мест.

образоваяия.

3. Предостав,певяе

ва освободившиесl

па 29 число
2.10. Руководители дошкольвых образовательных организациit

каr(дого месяца предоста&,uют
ЙО uКо.пч""*И лrунliципальвый район)

установленнос статьей 5 закова АрхангельсtФй области от l0.1I.2004 N! 26l-зз-оз
.о соцпмьных пособиrх гражданам. ltмеlощим де]ейr,

-

i

дети судей;

- дети прокуроров (к прокурорам отвосятся: Генеральный прокурор
Российской Федерациtl, его советв|tки, старшпе поItоцяики, помоцники
и помощttIIки по особым поручениям, замсспltтели Генерального прокурора
Россшйской Федерации, их помоцники по особым поручениrIм, заместители,

старшllс поrttоцники и помоцнпки Главного военного прокурора. все нtжестоящие
прокуроры, их заIлеститсли, помощвихи прокуроров по особым поручснttям,
старшие помощники и помоцники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры
управлеfiий и отделов, дейсгвующие в пределах своей коNiпетенции);
- дети сотрудников СледствеItного комитета (к сотудникам следствеввого
комитета относятся: руководители следственных органов Следственвого комитета,
следователи, а таюt{е друпtе долr(ностные лица Следствеяяого копrитета, имеющие
специмьные илu BoIlHcKцe званrrя либо замещающие должности, по которым
предусмотрено присвоение специальных или воинскпх званий);

воевнослужащих и сотруднl,tков ОВД, юсударсгвенной
- дsти
противопожарной слухбы, уголовно-исполЕrгельной системыt непосредствевво
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории ресrryблики ,Щагестан
и погибшrтх (пропавшrтх без весги), умерших, ставших инвмидами в связи
с выполвени9м служебных обязаЕцостей;
- дети погибших (пропавших без вести), уItершЕх, ставших иява:lидамц
воевнослужацих и сотрудников федеральных оргавов исполяительной власти,
участвовавших в выполяении задач по обеспечеяию безопаспости и защите

граr(дав РФ, проживающих на территории Южной Осетии

rt

Абхазии;

дети граждан, подвергццхся воздействию радиации вследствие катастрофы
АЭС (гражлане, лолучившие или перевесшие лучевую болезнь
и друпtе заболеванllя, связавные с раjtиациояны]\l воздействи9м вследствие
черяобыльской катастрофы илп
работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобь]льской АЭС; инвалиды вследствие чернобыльской
катастрофы из чt|сла: граяслан (в том числс вре\rенно направлеtrных
ликвидации лоследствий
или комавдироваяных), принимавших участие
катастрофы в пределах зоЕы отчуждениJl или занятых на эксплуатации иJIи других
работа,\ на Чернобыльскоil АЭС; военнослужащкх и военЕообязапных, призванньв
-

на Чернобыльской

с

в

к

выполвению работ, связавньп
специальные сборы и привлеченвых
ликвлдацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места
дислокации и выполнявшихся работ, а такr(€ лиц начаJIьствующего и рядового
состава органов внутенних дел, ГосударствеяЕой противопоr(арноЙ службы,

на
с

проходившIfi (проходящrх) с,lужбу в зоне отчуr(цения; |раждан, эвакуированных
из зовы отч),ждения t| переселенных из зоны отселенlц лllбо выехавшкх
в добровольнолл лорядке из указанных зоя после прl,нятrlя решения об эвакуации;
граждав, отдавш}!х коствый мозг дJIя спасения жизни людей, постра,давших
вследствие червобыльской катастрофы, независимо от времеви, прошедшего
с мопrента трансплавтацип коствого мозга, и врепrени развития у них в этой связи
иввалидвости);

в сосmве подразделсцli,l особого риска
испытаниях ядерного и термоядерного оружrlя,
ликвидацllи аварIlй ядерпых усmновок на средствах вооруженкя и 8оенных
-

дети граr(дав, привимавшЕх

яепосредственное участие

на терри:rориях указаЕных
республик);

в

сл}жбу в оргаяах в}lутренних

объекгах;

- дети граr{дан, подвергшихся воздействию
радиации аследствие аварии
в 1957 годУ на производственном обьединекии ''Маяк'' и сбросов
радиоактltвньгх
отходоs в реь? Теча;
- дети погIrбших (пропавших без вести),
умерших, ставших инв,tлидами
сотрудников и воеянос]:Iуrtащих спецпальиьiх сил по обнаруженпю и пресеченпю

я) командированllых органами вн\qренних дел РоссиIiской
Фелерации на
.
федераЛьные коrггрольно-пропускные пуякты, указанвые
подпувкте "з"

- дети погибших (умерших) или пропавших
бф вести либо ставшпх
иЕв:Ulидами в связи с исполне!lием служебных обrзаяяостей
соlрудников

следствеяЕых органов, располо)fiепных ва территории Северо-Кавказского

региова,
и сотудников_ следствепяых органов, яаправленных для выполненпJt
задач

-

ОбъедIrненной группировки):
а)

и

на террlтгории Северо-Кавказского
-

если

- силы

и

по

6) командированяых в воиItские части и органы,
укщавные в подIryнктеllа'l
настояцего пункта;
в) направленных в Республику Дагестан, Республику Ивryшети,
__
Чеченсrryю Республику в составе воиЕских частей, воивiких
формирований,
подразделений, фупл и органов (в том чIrсле для
зчдач
и

по

_

обусцtойству воинских частей

указанньгх республик);

и

"ьrпоп"Ън*
органов, дислоцлрованных
яа территорллrtх

г)участвуlощих в коЕгртеррорIrстических олераццях и обеспечивающих
правопорядок и обшсс]венную беrопасвость на адNl и ниста I ивной границе
с Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских
форлrировавпй,
подразделений, групп и органов по перечням, определяеl\rым соответствующIлмц

федеральныllи органа[lи исполнц гельноl-i власти;

д) проходящ}D( службу (военную слукбу) в Еоивских частях и органах,

дислоцированных на постоявной основе, Еа террIrтории Кабарлино-БалкЪрской
Республlrки, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Ьеверяая Осетия-

Алания;

с) командированных в воивские части ], органы!
указанные в подrlуякте (дD

яастоящего пункта;

ж) направленных в Кабардияо-Балкарскую
._
Черкесскую Республику и Республику севернФr

Республцку,

Карачаево-

Осетия-Алапrя в со"rав" ,o"H"*rn*
частей, воинских форltирований, лодразделений, групп и органов (в том числе
дlц
выполненл!Е задач по обустройству воинских частей и органов,
дислоцированных

предусмотрено закояодательством Российской

В

доцкольную образовательную организацию

в

Федерации

первоочередпом

детl,t_инваJIиды и дети, одив из родителей которых ,вляgтся инвалидом;

дети сотудников полиции; дети сотудвиков полиции, поп.tбших
(рlерших) вследствие увечья или иного повреждевия
здоровья, IIолученных
в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети соIрудника полиции,
умершеrо вследствие заболевания
в полиции; дети грФrданива о";J;JJ#"Ё;;;;::ъ#""#н",#
:;fi8;
_

де,lам фажданской обороны, чрезвыччliно,"

ликвидации последствий стихийЕых бедствий, органilх по контолю за""ryац-м
оборотом
наркотических средств и лсихоц)опяых веществ (далее воtлнские части и оргацы),
дислоцированвых ва постоянной осцове, на территории РесIryблики
Дагестая,
Республики Инryшегия и Чеченской Республики;

это

законодательством Архангельской области.

порядке приЕимаются:

воинских формирований и орmнов, а mхже в оргавах внугренних дел Россиfiской
Федерации, учреждениях, органах и подразделениях
уголовво-исполяительяой
системы, Государственной противопожарной службы Минпстерства Российской
и

pcl иона.

лравом внеочсредного приема в организации обладают
дети цных лиц,

3.2.

лроходящих слуr(бу (военную службу) в воиIlскt{х частях,
учреждениJIх

подразделенluХ ВооруженныХ Сr-rл РоссийскоЙ Федерацпи, других войсц

Федерации

в

яастояtцего rryнкта:

деятельности террористцчсских организаций и групп, Ех лидеров и лиц,
учаgгв},1ощих в оргаяизацпи и осуществлении террористических акций
на территорпи Северо-Кавказского региона РоссиЙской Федерации (дмее
специ:ulьные силц), а такr(е сот)дников и военнослуr(апцх Объединенной
Фуппировки войск (сил) по проведению коrтртеррористическtfх операциЙ на

территории Северо_Кавказского региона Россt йской Федерации (далее

Российской Федерации
и <Ищерскос>,

дел
--_
-л_._L:ry]:-*"х
на Федерalльных
коtтФольно-пропускных пунктах <Затеречный)
дислоцированвьIх ца территории Ставропольского края;

в полиции вследствие
увечья или иного повреждени, здоровья, получеввых

в связи
с выполяением слуi(ебиых обязанностей и искrIючItвших возможность
дальнеiшего лрохождения службы в полицииj дети граяцан РоссиЙскоЙ
tредерации. умерших в теченис одвого
года после увольttенця со с,тухбы
в полиции вследствие увечья или

с

ивого поврфкдения здоровья, получснвых в связц

выполнением служебных обязанцостеЙ

либо вследствиi

заболеваниJl,

получевного в перпод прохождени,l службы в полиции, исключивших
возможность
дальнеilшею прохоя(дения слуr(бы в полпции; дети, fiаходящиеся (ваходпвциеся)
на иждивении сотрудников полиции, граждан Российскоft
Федерацпи, укФанных
в одной из вышеперечисленных категорltй:
_

составе

дети из многодетных семей (многодеl.Ilая сеllья

тех и

прияятых на

восп!лтание в

их до восемцадцатилетнего
_

-

семья, имеющаrl в своем

болес несовершеннол9тних детей (рожденньiх, yaor"oun""n"r",
возраста);

пplre]lttl),lo семью)

"

"Ъaп"aчr"чоц-

дети военнослужащих;

_
дети сотрудников, имеющIlх специlшьное звапце и проходящ}D( сл}хбу
85.чрех<девиях и орmнах
уголовпо-исполtлlтельной систЁмы, федеральной
противоложарноЙ_Службе ГосударствеЕной протпвопожарной
службы, оргавах

по
контролю за оборотом rlаркотических средств , п"пхофопных
,"щ"сr"
таможенных оргавах Российскоl.i Федерации
1ла.rее - сотруднпк); детц
сотудников, погибших (у[rерших) вследствие
или ипого повреждения
увечья
здоровья, полученцых в свrзи с выполнением служебных
обязанностей; деги
сотудвIrков, уl\lерших вследствие заболевания, полученвого
в период
и

в учреждениях и органах; дети гражданина Российской
vедерации. уволенного со службы в
учреr(дениях и органах вследствие увечья
лро-чождениrI службы

или иного поврежцеяия здоровья, получен|tых в связи с выполнением слу,(ебяых

обязанвостей

и исмючившлlх возможность дzчlьвейшего лрохохделия слупбы

),чремениях и оргавах: дети граждан Российской Федерации, умерших в течеяие
одного года после увольнеttrtя со слух(бы в учрежденrrrх и органах вследствие
увечья цди иного поврехдевия здоровья, получеtlцых в связи с выполнеЕием
сд}жебных обязаЕностсЙ, либо вследствие заболевания, получевного в период
прохохд9нrtя сл}хбы в учреr(денrrях и оргавах, искrIючивших возможность
д:rльвейшего прохождения сrryr(бы в учреждеяиjlх и орmвах; дети, нllходящиеся
(ваходившиеся) на цждивении сотрудников, граждав Российской Федерации,
в

указанtlых в одной из вышеперечttсленных категорий.
-

правом первоочередпого присма в оргавизации обладают дети иных лl!ц,

еслИ этО

лредусмотревО заководательством РоссийскоИ

и закоtlодательством

3.3,

Право
вс

организацциt

дрхангельской области.

на

предоставлеяuе

позднее

месячного

гра)пдан. уволенных с военной службы.
З,4.

В

мест

срока

течение трех месяцев

с

с

в

Фсдерации

дошкольвой образовательной

момента

имеют

обращения,

момента обращения

дети

припимаются

вобразовательные учреждения дети сотудяиков правоохраццтельпой службы
в орmнах по контолю за оборотом яаркотичесr!их средств и психоlропвых
веlцеgтв.
З.5.

Внутри одной льготяой катсгории (право на

илипераоочередное зачисление рсбёнка

в

дошкольвую

внеочередное

образовательrryто

орmвизацrlю) заявления формируются ло дате подачи заявлевrtя.
3.6. Представление документов,
права

первоочередного

на

подтверждаюцих пми!Iие внеочередного,

предоставленпе

ребенку

месга

в

организацииj

родителями (заковtrыми представителями) осуцествляется еr(егодно до l апреля
текущего года.
3.?.

В

случае, если родителями (законвыми

предсIавителями)

подгверriдево внеочередяое, первоочередвое право ва предостаалевие ребенку
места в орmнизации, вопрос устойства ребецка в органt]Зацию расс]!tатривается
комиссией на общих осяованиях.
Ее

4. Правпла прtrема (здчвслеппя) в дошкольпую образовдтельпую оргапизацию
4,1.

Ребенок, внесенцый

в список детеil для зачисленшI в дошlольн}'1о
из Реесца детей, Еуr(даюцихся

образовательную организацию, искJlючается
в

лредоставлсвии места в дошlФльной обра3овательной оргапизации,

4.2,Зачислевие детей осуществляется руководителем образовательЕой

оргмизации па освованllи заявлениrl.
4.3.

Дети, родители (законные лредставители) которых

предоставили

заявление (отложить зачислевltе ребенка до указан|iого срокФ) или заявлеЕие
(отказ от предоставленного меqtа посемеl'iным обстоятельствамr, оgгаются
ва учете детеЙ, н}r(дающихся в предоставлении ltecтa, и восстанавJIиваются
в очереди согласяо дате подачи заявлениlI на получение места в дош|Фльной
образова:гельной оргавизации,
4.4.

Дети, родители (законяые представители) KoTopbD( не предоставили
для зачисления документы без уважительной причины,

необходимыс

не зачисляются

и остаются на учёте детей, Еуждающriхся в предоста&певии мсста.

Место ребенку предосmвляется при освобождении месг в
образовательноil организацIlи в течевие года,

дошкольвой

4.5. Правила прпсма (зачислевия) дФсй в дошкольную образовmельнуtl
орmнизацию определяютсядошкольноЙ образовательвой оргаЕизаци9й

самостоятельно а соответствии с закоfiодательством Российской Федерации.

4.6. Порядок и освовавltя отчисления детей, порядок офорtшения
прпостаttовления и лрекращевия отношений лrежду дошкольной образоватсльной
организацией и родителями (закоrrными представителями) дsrcй определяются
дошкольной образовательвой орmнизацией самостоятельпо в соответст8}Iи
с действ}alощим законодательством Россиfi ской Федерации.

