
M И H ИсТЕPсТBo OБPA3OBAH Ия И HAyКИ PoссV1lАсКoИ ФЕДEPAЦV1V1
пPИКAЗ oт 15 февpaля 2012 г. N 107 oБ УТBEPЖДЕHИИ ПoPЯДКA

П PИ EMA ГPAжДAH B oБЩЕoБPA3oBATЕЛ ЬH Ь| Е УЧ PЕ}КДЕHlАя

B сooтветсгBИ|А сo сгaтьей 16 3aкoнa Poссийскoй Федepaции oт 10 июля t992 г. N 3266-1 ,'oб

oбpaзoвaнии.' (Bедoмoсги Cъeздa Hapo.qнЬ|x дeПyгaтoв PoссийскoЙ ФедеpaЦии и Bepхoвнoгo Coветa
PoссиЙскoй Фeдеpaции, 1992, N 30, сг. t797; СoбpaнИe зaКoнoдатeЛЬстBа Poссийскoй Федеpации, 1996, N
3, сг. 150;2000, N 30, сг.3120;2002' N 26. сг.2517;2004' N 10, сг. B35; N 35, сг. З607;2Q06, N 1, сг. 10;
2007, N 2, cт' З60; N 7, сг. BЗB; N 27, сt' 3215; N 44, C.т,5280; N 49, сt, 607a, ст' 6074; 20ОB, N З0, сг.
3616; 2009' N 7, сг. 786, сt,7B7; N 46, сг.54L9;20II' N 6, сг. 793; N 27, cт,3871; N 46, сt,6408; N 47,
сг. 6608) и пyнкгoм 5.2.12 Пoлoжeния o Mинисгepсгвe oбpaзoвatИя v| нayки Poссийскoй ФедеpaцИИ|
rгBеpжtеHHoгo пoстaHoBЛеHИеM Пpaвитeльсгвa PoссийскoЙ ФeдеpaцИv| oт 15 мaя 2010 г. N 3з7
(Coбpaние зaКoHo.qaтeЛьсгвa Poссийскoй Фetepaции,2010, N 21, сг. 2603; N 26' cт, З350; 2011, N 14, сг.
1935; N 28, ст, 4214; N З7, cr, 5257; N 47, cт,6650, сг. 6662)' пpИKaзЬ|ваЮ:
Утвepдить пpиЛaгaеN4Ь|й Пopядoк пpиeМa гpa)qаH в oбщеoбpазoвaтелЬHЬ|е yчpе)t1деHИя.

Mинисгo
A.A.ФУPсЕHКo

Пpилoжение
Утвеpжден

пpИКaзoМ M инисгеpсгвa oбpaзoвaния
L4 HaУкV| PoссиЙскoЙ ФеДepации

oт 15 февpaля2О1'2 г. N 107

ПoPЯДoК ПPИEMA ГPAЖД/AH B oБЩEOБPA3OBAТEЛЬHЬ|Е
УЧPЕ}КДЕHlАЯ

1. HaсгoяЩий Пopядoк пpИeмa гpaждaH в oбщeoбpaзoBaтeлЬHЬ|e yЧpeждеHИя (дaлее - Пopядoк)
pеглaмеHтиpyeт пpиeМ гpaжДaH PoссиЙскoЙ Фeдepации (дaлее - гpaждaнe, дeти) в федеpaльньlе
ГoсytapстBеHHЬlе oбщеoбpaзoвaTeлЬHЬIe yчpеждeнИя, гoсyдаpстBeHHЬle oбщeoбpaзoBатеЛЬHЬ|е
yЧpе)<.деHИя/ Hаxo.цящиeся в BetеHИи ry6ъeкгoв PoссиЙскoй Федepaции, MyHИЦИпaЛЬHЬ|е
oбщеoбpaзoBaтeЛЬHЬle yЧpежtеHИя, HeгoсyдapствeHHЬlе oбщеo6paзoBaтeлЬHЬ|е yчpежtеHИя (дaлeе
сooтветстBеHHo - гoсyдapсгвeннЬle/ МyHИЦИпaлЬHЬ|е' HегoсyдapстBeHHыe yЧpe)кдеHИя, BMесте
yЧpежtеHИя) для oбyнeния г'lo oсHoBным oбщeo6paзoBaтeЛЬHЬlM пpoгpаMN4aM HaЧaЛЬHoгo o6щегo,
oсHoвHoгo oбщeгo И сpeдHeГo (пoлнoгo) oбщeгo oбpaзoвания (дaлee . oсHoвHые oбщеoбpазoватеЛЬ}.lЬ|е
пpoгpaммьl).
2. fleЙствиe Haстoящeгo Пopядка pаспpoсгpaняeтся F{a oбpaзoвaтелЬHЬlе yЧpе)кАeн|Аяt pеaЛИзyЮЩИe

o6щеoбpaзoBaTeЛЬHыe пpoгpaM}4Ьl.
З. Пpием иHoстpaHHЬ|X гpaж.qaH и лиц бeз гpaжДaHстBa' в тoМ Числe сooтечестBeHHИKoв зa pyбежoм, в
yЧpе)кteнИя tля o6yнeния no oсHoBHыM oбщeoOpaзoвaтелЬHЬ|М пpoгpaМMaM за сЧeт сpeДсTв
сooтBетствyющегo бюджeтa бюджeтнoй сИстeМЬl PoссийскoЙ Федеpации oсyщeствЛяется B сooТBeтСтBИv1
с HaстoящИM Пopядкoм и Me)кtцyнapoдHЬlМИ toгoBopaМИ PoссиЙскoй Федеpации.
4. Пpaвилa ПpИе}4a гpaжtaн в yЧpе)кteнИя oпpеделяЮтсЯ yЧpeжtеHИеM сaМoстoятеЛЬHo B сooТBеTсTBИИ с
зaкoнoДaтелЬсTвoM Poссийскoй ФeдepaЦии.
5. Пpaвилa пpиеMa Гpаждaн B MyHИцИпaЛЬHЬ|e yЧpеждeHИя tля o6yнeния Пo oсHoBHЬlt\4

oбtдеoбpaзoBaтeЛЬHЬ|М пpoгpaМN4aМ toЛжHЬ| oбеспeчиватЬ пpИеМ B yкaзaHHЬ|e oбpaзoвaтельньtе
yЧpeждеHИя гpaжtqаH, KoтopЬ|е пpoжИBaют Ha теppитop|/1И МУl1ицИnaлЬHoгo paИoHа/ гopotсКoГo oкpyГа,
зaКpеплeHнoЙ сooтвeтсгByЮщИМИ opгaHal4и }4естHoгo сaМoyпpaвлeния зa кoHкpетHЬ|M MyHИцИПaлЬHЬlM
yЧpеждeнием (taлеe - зaкpепЛeHнaя тeppитopия), и ИMeющИх пpaBo Ha пoлyЧeHИе oбщегo o6paзoвания
(далеe - зaкpeплeнньte лица) <*>.

<*> Для зaкpeпЛeHнЬlХ ЛИц/ He дoстИгшИx ЧeтЬ|pHaдЦaти лет v1лИ HaхotящИХся пot oпекoй/ MесToM
)кИтеЛЬстBa пpИзHaeтся Meстo жИтелЬстBa иx зaКoHнЬlХ пpедстaвИтeлeй - poдителеЙ, yсьtнoвитe'лей или
oпекyHoв (пyнкr 2 сгaтьи 20 ГрaждaнскoГo Koteксa Poссийскoй Федepации (Coбpaниe заКoHoДаTеЛЬсТBa
PoссиЙскoй Фeдеpaции, 1994, N 32, сt,3301)).
Пpи paзtеЛЬHoM пpoжИBaHИИ poдитeлeй п4eстo )кИтeлЬстBa зaКpепЛеHHЬ|x ЛИЦ yстaHaBЛИBаеTсЯ
сoгЛaшеHИем poдитeлeй/ пpи oTс}rгствИи сoгЛaUJеHия спop Mе)кдy poдитeляМИ paзpешaeтся сyдoм (пyнкт
З сгатьи 65 Ceмeйнoгo KoдеKсa PoссиЙскoй Фeдepaции (Coбpаниe зaKoнotaтеЛЬстBa PoссиЙскoЙ
Фeдеpaции,1996, N 1, сг. 16;2011, N 19, сг' 2715)),



Pегисгpация пo lчесry жИтeЛЬстBa зaKpеплeHHЬ|Х лиц, Hе дoстиГ[ДиX ЧетыpHaдцaти Лет И tlpo)кИBающИx

BlЧесте с poДИтeляMИ (yсьtнoвитeлями, oпeкyнaми), oсyщeствЛяeтся с вьtдaчеЙ свИteтeЛЬствa o

pеГИстpaцИИ пo Mесry йительсгвa (пvнкг 28 Пpaвил peгИстpaцИи у1 сHятv|я гpaжДaн PoссиЙскoЙ

Фeдepaции с peгистpaцИol.l|-loгo yЧетa пo мeсry пpeбЬ|BaнИя и пo MeсТy )китеЛЬства в пpеtеЛax

PoссиЙскoЙ Феtеpaции (Coбpaниe зaКoнo,цатeльсгвa Poссийскoй Федеpaц|^ttt 1995, N З0, сг. 2939; L996'

N 18, сг. 2L44; t997, N 8, сг, 952;2000, N 13, сг. tЗ70l 2002, N 34, сг. З294'1 2004, N 52, сг. 549З; 2008, N

1'4, C-т' 1412; 20|0, N 37, сг. 4701; N 46, cт' 6024; 20tL, N 44, сг. 6282))'
6. 3акpeплeHHЬlM ЛИцaМ Мoжет бьtть oтказaHo в пpиеMe тoлЬКo пo пpиЧИHe oтсyгствИя свoбoДньtx Мест в

yнpеждении <*>,

<x> Пyнкг 46 Типoвoгo пoлoжеHИя oб o6щеoбpaзoвaтeлЬHoM yЧpeждеHИи, yгвepжДеHHoгo

пoстaHoвлеHиеM Пpaвитeльствa Poссийскoй Фeдеpaции oт 19 Mapтa 2001 г. N 196 (Coбpaние

зaKoнotaтельсгвa Poссийскoй Фeдеpaции,200I, N 13, сг. t252;2007' N 31, сг.4082).
B слyнae oTКaза в пpедoстa1лeнv|И Мeстa в yчpеждeнИИ poдИтeли (зaкoнньle пDедсгaвитеJiи) для
pешеHИя вoпpoсa o6 yсгpoйствe peбeнка в tpyгoe yЧpeждеHиe oбpaщaются в opгaHЬ| МeстHoгo

сaMoyпpaвлeния в сфеpe oбpaзoвaния сooтBетствyЮщегo МуHиЦипaЛЬнoгo paйoнa' гopotсKoгo oКpyгa.

7. Пpием 3акpеплеl.|HЬ|X лИц в yЧpeждeHия всex видoв oсyщeствЛяеТся бeз всryпитeЛЬHЬ|x испьlтаниЙ

(пpoцeдyp oт6opa).
ГoсyдapсгвеHHЬle yЧpeждеHИя, HегoсyдapстBeHHЬ|е yЧpeждеHия/ peaЛизyЮщИе Hа сTyпеHИ oсHoBHoГo

oбщeгo и сpеtHeгo (пoлнoгo) oбщeгo oбpaзoвaния oбщеoбpaзoBaтeЛЬFlЬ|е пpoгpaMMЬ| yглyбленногo иlили

пpoфИЛЬHoгo ИзyЧеHИя oтteлЬHЬ|x пpeдMeтoB, в цeЛяx нaи6oлeе пoлHoгo yдoBЛeтBopeния пoтpe6нoсгeй

oбyнaющиxся пpедyсМатpИBaЮт B npaвиЛax пpИeМa гpaж.цaH в yчpежteHИя Ha сooтBeтстByющИe сryпeHИ

MeXaHизМЬ| вЬ|яBЛeHИя склoннoсгeЙ tетeЙ к yглyблeннoЙ иlили пpoфильнoЙ пoДгoтoBкe пo

сooтBетстByющим yнебнЬ|1ч пpetмeтa}4.
ГoсyдapсгвеH6ыe yЧpeжlqeния, HегoсyдapстBеHнЬle yЧpeжtеHИя, peaлИзyющиe o6щeoбpазoвательньtе

пpoгpaцМЬ| для детеЙ И пoдpoстKoB, пpoяBИвlllИx BЬ|taЮщиеся спoсoб,locт|А| спoсo6нoсги К зaнЯтию

oпpeделеHцЬlМ BИtoМ искyсствa Илv| сnopтat B ЦeЛяХ нaибoлее пoЛHoГo yдoBлeтвopения пoтpe6нoсгеЙ

oбyчaющиxся пpедyсr\4aтpИBaют B пpaBИлax пpиeN4a гpa)кдaH в yЧpeждeHИe MеХaHИзMЬ| BЬ|яBЛeHИя y

tетеЙ taнньlx спoсo6нoсгеЙ.
B. Пpием гpажtaH в yЧpеждеHие с HaЛиЧиеM и|-tтepHaта пpoвoдV|тся f|p|A oтсyгстBИИ t\4еДициHсКИx

пpoтИвoгloКaзaниЙ Для пpeбывaния детeй в тaкoМ yЧpeж,qeнии.

9. Пpиeм гpa)кtaH для oбyнeния в филиaЛe yЧpе)кдеHия oсyщeстBЛяeтся B сooTветстBИи с пpаBиЛaMИ

пpИeМa гpа)кДaH в yЧpеждeHие.
10. C Целью oзнaКoцлeHия poдитeлeЙ (закoнньtx пpeдсгaвителей) oбyнaющиxся с yстaBo}4 yЧpежДеHИя,

лицензиeЙ Hа oсyщeствлegие oбpaзoвaтельнoй дeятелЬHoстИ, сo свИдeтеЛЬfiвoм o гoсytаpствeннoЙ

aкKpeдИтaЦИИ yЧpeждеHИя, paспopядителЬHЬlN4 aКтoM opгaнoB }4ест|-|oгo сaМoyпpaвЛеHИя MyHИципaЛЬHoГo

paЙoнa, гopotсКoгo oкpyга o зaKpепЛeHнoЙ тeppитopии (дaлее. pаспopяДИтeльньtЙ aюг), издaвaеМЬ|M Hе

пoзtHee 1 маpтa теКyщегo гota И гapaнтИpyЮщиM пpиeM всex зaкpeплeнHЬlx лИц L4 сoблюДение

сaHИтаpHЬ|X HopМ И пpaBИл/ tpyгИ1Чи дoКyментaMи/ pеглaмeнтиpyЮщиMи opГaHизaЦИЮ oбpaзoватeльнoгo

пpoЦeссa' yЧpе)кteHиe paзМeщaeт Koпии yказаHнЬlx toкyмeHтoв Ha инфopмaциoHHoM стеHte и B сeтИ

Интepнeт нa oфициaльнoм сaйтe yЧpeждeHИя.

11. C целью пpoвeteHия opГaHизoBаl-lHoгo пpИеMа в пеpвьtЙ KЛасс зaKpепЛeHHЬ|Х ЛИЦ yЧpe)кДeHИe He

пoзДHee 10 дней с MoN4eHтa ИзДaHИя paспopядитеЛЬHoгo аКта paзМещaeт Ha ИHфopMaЦиoHHoM сТеHДet Ha

oфициaльнoм сайтe yЧpeждеHИя' B сpeдстваx массoвoй инфopмaции (в тoм 
. 
ЧИсЛe электpoнньtх)

инфopмaцию o КoлИЧестBe Meст B пepвЬlx KлaссaХ; Hе пoздHeе 1 aвryсгa - ИHфopMaЦиЮ o нaЛИч|АИ

свoбoдньtx Meст tля пpИeМa дeтeЙ, He зapeгИсгpИpoвaHнЬlХ нa заKpeплeннoЙ тeppитopии.

12, Пpием гpaЖqaH B yЧpежiqеHие oсyщестBЛяется пo ЛиЧHoМy 3aяBленИю poдитeлеЙ (зaкoнньtx

пpедсгaвитeлеЙ) peбeнкa пpИ пpедъявлeHИИ дoкy]vlентa, yдoстoвepяющегo лИЧHoстЬ.

Учpежtениe }4oжeт oсyщeствлятЬ пpиeN4 yКaзaнHЬlХ зaявлeниЙ в фopмe эЛеКтpoHHoГo ДoКyMеHтa с

ИспoлЬзoBaHием инфopмaЦИoHHo-тeлeКoM}4yHикaциoHHЬIx сeтeЙ oбщегo пoлЬзoBаHИя.

B зaявлении poдитeЛяМи (зaкoнньtми t'lpeдставитeлями) peбeнКа yкaзывaются сЛеtyЮщИe сBеДeHия o

pебeнкe:
a) фамилия, иMя' oтчeствo (пoслeднee - пpи нaлинии);
б) датa и Mестo po)qeнИя;
в) фамилия, иMя' oтЧeствo (пoслeднеe - пpи нaлинии) poдитeлей (зaкoнньlx пpедстaBИтелеЙ) pебeнка.

PoДители (зaкoнньte пpедстaBитeли) pебенкa пpetъяBЛяют opИГиHaл И ксepoкonию свиДeТеЛЬстBа o

po14деHиИ pе6енкa, opИгИHал и KсepoКoпию свИдетeлЬстBа o pегистpaцИИ pебeнкa пo Meстy жИТеЛЬсTBa

Ha закpеплeннoЙ тeppитopии.
PoДитeли (зaкoнньte пpeДстaвиTeли) peбeнкa, яBляющeгoся ИHoстpaHHЬ|М гpa)кдаHИHoM ИЛИ ЛИцoM oeз

гpa)кдaцстBa, ДoпoЛHитеЛЬl.to пpeдЪявляЮт зaBepeHHЬle B yстaHoBлeHHoM пoDЯДкe кoпИи дoкyMеHтa,

пoдтBеp)кtaЮщегo poдстBo зaявителя (или зaкoннoстЬ гlpедсгaвлeHИя пpaв oбyнaющегoся), И toКyMеHта,

пoДТвеp)кtaЮщеГo ПpaBo зaявитeля Ha пpебьtвaниe в PoссиЙскoй ФetеpaЦии.



Инoсгpaнньte гpaждaHe И лИцa 6ез гpaждaHстBa/ B тoМ ЧИсЛe сooтеЧествeнHИки зa pyбeжoм, все
toкyMeHтЬ| пpедстaвляют нa pyсскoM языкe иЛи Bt\4естe с зaBеpеHHЬIМ в yстaHoBЛеHHoM пoDяДКе
пеpеBoдoм нa pyсский язьtк.
13. Poдители (закoнньlе пpедсгaqители) дeтей имeют пpaвo пo свoеN4y yс}4oтpeнИ}o пpеtстаBЛятЬ ДpyГИe
дoКy}4eHтЬ|/ B тoМ Числе r'4едИциHскoe зaKЛЮчeHИе o сoстoяHиИ з.qopoBЬя pе6енка.
14, Пpи пpИeмe в пеpвьtЙ KЛaсс B тeчeние yнебнoгo гoАa ИлИ вo втopoй и пoсле.цyющий клaссьl poдИтеЛИ
(зaкoнньlе пpetстaвители) oбyнaюЩeгoся toпoЛHИтeЛЬHo гlpедстaвлЯЮт лИЧHoе tелo oбyчаЮщегoсЯ,
вЬ|taHHoе yЧpежtеHиеM' в кoтopol'4 oн oбyнaлся paHeе.
Пpи пpиeмe в yЧpФкдеHиe Ha стyпeнЬ сpetнeгo (пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaния poДV1тeлИ (зaкoнньle
пpetстaBИтели) oбyнaющегoся дoпoлHИтeЛЬHo пpедстaBляЮт вьlдaнньtй eМy toкyМeHт гoсyДapстBeHHoгo
oбpaзцa oб oснoвнoм oбщeм oбpазoвaнии
15. Tpебoвaние пpetoставлеt1v1я ДpУrИх дoкyмeнтoв в кaЧествe oсHoBaHИя ДЛя пpиeма детей B
yЧpежДeHИe Hе toпyскaeTся'
16. Пpиeм зaявлeниЙ в пepвыЙ Kлaсс yчpеждeний для зaKpепЛeHHЬ|x ЛИЦ HaЧиHaeтся нe пoзднeе 10
Mapтa и зaвеplДaeтсЯ Hе гloзДHеe 31 июля тeкyЩегo гoдa.
3aчислениe B yчpeждeниe oфopмляется пpИКaзoM pyКoвoдитeЛя yчpеждеHИя B теЧeHИе 7 pa6oних днeЙ
пoсЛе пpИеMa toкyMеHтoB.
flля дeтeй, Hе заpегИстpиpoвaнHЬlx Ha закpепЛеннoй тeppитopИv1. Ho зapeгИстpИpoвaнHЬlx Ha теppИтopИи
MyHИЦИпаЛитeTa (сyбъекта ДлЯ Moсквьt и Caнкг-Пeтеpбypгa), пpИeм зaявлений в пеpвьlй Kласс
HaЧИнaeтся с 1 aвryсгa теKyщегo гoДa дo Мo}4eHта зaпoЛHeHия свoбoдньtx Mест/ Ho He пoзtнее 5 сeнтябpя
теKyщегo гoдa. Пpикaз o зaЧислeHии в пepвьtй Kлaсс изtaeтся Hе paнее 1 aвryстa текyщeгo гoДa.
Унpеждeния, зaКoнЧиBшИe пpИеM в пepвьlй Kлaсс всex дeтeЙ, зapегистpИpoBaнHЬlХ нa зaкpeпленнoй
тeppИтopИИ| впрaвe oсyщeствЛятЬ пpиeм дeтeй, Нe зapeГистpИpoвaннЬlx Ha зaКpепЛeннoй теppитopии,
paHee 1 aBryстa'
17. pля yдoбсгвa poдитeлeй (закoнньlx пpедсгaвитeлеЙ) детeй yнpеждеHИе впpaве yстаHoBИTЬ гpафик
пpИeMa дoкyМeHтoB B завИсИMoсти oT aдpeсa peгистpaЦИИ.
18. Пpи ПpиеMе нa свo6oдньle Мefia гpaждaH/ Hе зapeгИстpиpoвaнHЬ|x Ha зaкpeпЛеннoЙ тeppитopии,
пpeИMyщeстBeHHЬlM пpaBo}4 oблataют гpаж,qане/ иМеющиe пpaвo Hа гlеpвooЧеpедHoе пpеДoстaвЛеHИe
Mестa B yЧpeждеHИИ B сooтBeтстBV1И с зaКoHoдaтeлЬстBoм PoссийскoЙ ФeДеpaции И HopMaтИвнЬ|MИ
пpaвoвЬ|MИ актaMИ ry6ъектoв PoссийскoЙ Фetеpaции.
19. fleти, заЧИслеHHЬ|e B yЧpeж.qeнИя, peaлизyЮщиe oсHoBHЬ|e oбщeoбpaзoвaтeЛЬHЬ|е пpoгpaМMЬ|

toшКoлЬHoгo/ HачaЛЬHoгo oбщегo, oсHoBHoгo oбщeгo И сpедHeгo (пoлнoгo) oбщегo o6paзoвaния, для
oсBoеHИя пpoГpaМMЬ| дoшlкoлЬHoгo oбpaзoвaния пpoдoЛжaют oбyveнИе Ha сryпeHИ HaчаЛЬHoгo o6щегo
oбpaзoвaния в ToМ )кe yЧpеждeHИИ
20' Фaкт oзHaKo}4ЛeHИя poдителеЙ (зaкoнньtx. пpeдсгавитeлеЙ) pебeнкa, B тoM ЧИсЛе Чеpeз
инфopмaциoHнЬ|е сИстеMЬ| oбЩeгo пoлЬзoвaHИя, с лицeнзиeЙ Ha oсyщестBлeFiИe oбpaзoвaтeльноЙ
tеяTeЛЬHoстV|t свИteтелЬстBoM o гoсyдapсгвeннoЙ aккpeдиTaциИ yчpежtеHИя' yсTaвol4 yЧpе)кДеHИЯ

фиксиpyeтся в зaявЛeHИИ o пpиeМe и завepяeтся личнoй пoдпИсЬю poдитeлeй (зaкoнньlx
пpеДстaвителeй) pебенка.
Пoдписью poДителeй (зaкoнньtx пpeдсгaвитeлeй) oбyнaющегoся фиксиpyется тaкже сoгЛaсИе Ha
o6pабoткy ИX пepсoнaЛЬHЬlx taнHЬlx и пepсoнaлЬHЬx }qaнHЬlх pебeнкa в пopяДке, yсTaHoвЛeHHoM
зaкoнotатeЛЬстBoM Poссийскoй Федepaции <*>.

<x> Cтaтья 9 Федеpaльнoгo закoHa oт 27 июля 2006 г. N 152.Ф3 ''o пepсoнaлЬHЬ|Х taHHЬ|х'' (Coбpaние
зaКoнotaтeльсгвa PoссийскoЙ ФeдepaцIlИ' 2006, N 31, сг. 3451; 2010, N 31, сг. 4196; 20I|, N З1, сг.
470r).
21. floкyмeнTЬ|, пpeдстaBлеHHЬ|е poдИтeЛяМи (зaкoнньtми пpедсгaвитeлЯми) дeтеЙ, peгИстpИpyются B

ЖypнaЛe пpиeмa заявлeниЙ. Пoсле peгИстpaцИи зaявЛeHия poдитeляN4 (зaкoнньlм пpeДстaвИТелям) детeЙ
вЬltaеТся paспИскa B пoЛyЧеHиИ дoКyMeHтoB/ сotepжaщaя инфopмацИЮ o peгИстpaцИoнHoМ HoMеpе
зaяBлeHИя o пpИeме peбенкa в yЧpежlцeниe, o пеpeЧHе пpetстaвлeнHыХ ДoкyМеHтoв. Paсписка заBеpяетсЯ
ПoДпИсЬЮ дoл)l(HoстHoгo лИЦa yЧpeждeHия/ oТвeТстве|.|Hoгo зa пpИeN4 дoкyМeHтoB, И печaтЬю yЧpе)к'цеHИя.

22' Пpикaзь| paзМещaЮтся нa инфopМaЦиoнFlo}4 стеHДe в teHЬ ИхИ3ДaнИя'
23. Ha кaж}qoгo pебeнкa, зaЧисЛеHнoГo в yЧpе)кдеHИе/ завoдИтся лиЧHoe.цeЛo/ в Кoтopoм XpaHятся Bсe

фaHHЬ|е пpИ пpиeMe и иHЬlе дoкy}4eHтЬ|.


