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САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l^y7llnair jlфцqз+ rfitii*lr_9 a1fina,l 1"**rl*l Р.,.и,iви.--сr,rrr,t мйIацф\rrv ччцlч.ч ччrфffi.ififf - iii;j{viъnviU PErrvffij

ir,r,'r'J uлцqriч jti|Б ,.r,,.-

IIрикАз

,' Р'r'-ar.-., ,,, L а.+цv Jls tё

О заз:регl-пеll ЕtЕi il ll F:рэрайФЕiов за
доfiIкольff ымн общеобр5ilri}ватеJlьЕьlf,f п
оргаппзацпямп

, . Е_-- _-- * л лL цеj-iьiФ сФс.J-|юденн-ч Федерrа;ьного Ъв;она ,:т 29.|2.?0|2 года .ifg27З - ФЗ 4аб
образовании s РФI} (о последrющимрr lfiмýIlýfiЕями }l доIIоJж€tт$ямиI), Федера;lьного Закýfiа
ОТ 24.07.1999 ]'{Ь I20 - ФЗ <<Об основах системьf профилактики безнадзорноýти и
l:равOнар)/шений нссовершеннýJ!gl,н}rх} (с !t{.}ýJ!елующ}t},lн из}lзнениями и л,J!;оJ]нgния}rи), на
оýновании приказа ivfиниrтертва образоЕанIiя и }iау-ки РФ от Zz,a|.zalr4 r Л! 32 (Об
уfверждснии Порядка приема граждан На об}л{еЕие по образовательным программам
}iзчацьяего ,эбщего, .ЭсяrЭВЕФго ебцего я €редrяег.о обцего ýбi}азOвзя.r{я)i i{ С r*ý;Ib{Ф учета
ДеТеЙ и поДросткOв, прожимющю( на закрсплsнной за образоватольнымЕ организациJIми
территории

lIРикАзЦВАI€}:
t. Считать недсЙствитsльным Rриказ угфьвftен:уlя общего образования Ns 26 аr 27.a1.20l5

г. (о закреплении миIФорайонов за образоватсJIьными учроrцениями)).
2. Утвер,дчть rrерlечень ул-ц, входчщЕт- в миЕрорайоны обцеебразоВат€JТьI.r-ýх

организаций (приложенЕе к riриказу).
3. Прием дЕтей в образовательные организации осуществлять в соответствии с частью 8

с,l:{гьt 55 Фелерtutьноt ,J за!..она ar 29.1?.2*12 l ола N::2?3 - ФЗ (об обрtвtlвании s РФ}
и на основании rpi.rкma Миrпастерства образования и науки РФ от 22.al.zaW г. Ng 32.

+. Руководи.тсJIям дошкольньж образовательнъD( организаlшй:
4.1. Зачис;тенИе во*пятаЁниЕоВ Е дошкоJIьнне об,р.азоватеяьные СtРГаЕизациЕ дIя
lра}i(дан, прожЕвающих на закреплонноЙ террi{гори}i, начать не позднее 1 июля и
завершить не позднее 31 авryста 2016 г.
aлБл l <.rrl llrt пл-,-. .*тtw;rсНilЕ Е ДОШ,tОЛЬН)/,ИJ ОбЦСобразоватэльнууJ оргsниirацнуJ офорвллять
распорядrг€льньiм акюм в т€чение 7 рабочrх дней после приема дскJд{ентов.
4.3. ПриеМ заявлений на дополНительное зачи€JI€Еие в доцкольl+ую образователь}tую
ОРГflНИЗffI_i}ilС, дIiя детеь не прожi{вающfiх на заtреriпенной за доIiiко-пьной
ОРГаЕИЗацией тOРРит9риеЬ пачинается с 1 сентября текушего года до момента
заполнения свободяьD( месц но не позднее 15.сентября текущеп} юда.

5, Коiтry.эль за li€-поJlЕеiiЕем ЕiастоящегФ ЕрЕЕэза остав:яlо эаеобай.

Начд.rrьнлrк уЕрав.IrеЕпя общего
абразозанця АдиgrrЕiетрацяý Рrащепс+:Фго
мупfiцашальfiоrо райоfis Саратовской областя

С приl:азом ознакомлены;

В.А.Сазаном


