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на территФрии Карагаr,ЗскФг0

2. Признать утративIIIим сиJý/:
2, 1, Постановление главы администрации Карагайског0 мунищиттаJIьного

района от 30.06.2011 JЮ 236 <сб уr*.р*д*rп*, ГIоложения Ф шФрядкекомплектования и приема детей в мунищипаJIьные дФш]кФльныеооразователъные учрежде}iия, дошколъные группьi общеобразоЕательньiх
}чреждений Кар агайско|о муниципаlJIьно го района> ;

2, 2, Постановление главы администрации Карагайского муниципаJIьного
района от 28.07.2011 }ф 285 <<о внесениI4 измечr.riй в Положение о порядкекомплектования и приема детей в мунищишаJIьные доIшкольныеобразователъные 1гтrрея<дения, дошкольные грулпы обшдеобразФЕателъных
у{реждений Карагайского муниципального района.

-l
ЕпФрядке

в сФФтЕет.jТЕии ll ФецеральЕ{ыDд закФЕlФl\4 Россиt'tской Ф=деlijаll!,рiilj Фт06,10,200З }lъlЗ 1-ФЗ <об обш{их хтринп{ишах Фргrlнртзашрiрj t,ц+;,]jТI:],l,:i-самФупраtsления Е Российской Федерал.lитzл>.,, Ф,едерlдlЕi-Iьljvi за,i:;,i-],a,].. .,29'Т2,2012 }е Ж3-фЗ <Об ОбРаЗФtsаНИИ В Российскор1 Федераш,ил,л>>. ._cTl+?cl,iКарагайского муЕипдипальнФгФ района
ПоСТ'АноВЛ-trс:

1. Утвердить Положение Ф порядке
дошколъЕого обlэазования, прис]\{Фтра и
образовательных организаIдиях, располохdенных
муниципаJIъного района.
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свободные (оСвободившиеся, невостребованные) места;
2.6.З. в слrr€шх неявки родителей (законных представителей) за направлением в

указанныЙ срок, неинформирования специалиста Управление образования о
переносе срока полrIения направления или откzIза от распределенЕого места
невостребованные места будут перераспределены детям из регистра по дате
рождения.

В данном слу{ае дети остаются на учете для предоставления места в
образовательных организациjIх, реЕtлизующих основную образовательную
программу дошкольного образования, в следующем учебном году либо, при
освобождении мест, в текущем уrебном году;

2.6.4. при отсутствии в образовательных организациях свободных мест в
группах полного днrI специ€UIист Управления образованиrI на основании заявлениrI
родителя (законного представителя) распределяет ребенка в группу
кратковременного или круглосуточного пребывания услуги бесплатного
ДоШкоЛЬного образования. При этом ребенок остается в регистре на получение
услуги дошкольного образования в группе полного днrI.

2.'7. В ocT€UIbHoe время в течение года предоставление услуги дошкольного
образования осуществляется на свободные (освободившиеся, вновъ созданные)
места в порядке, установленном гý/нктом 2.1 настоящего Положения.

2.8. На период длитедьного отсутствия ребенка в образовательной организации
(отпуск родителей (законных представителей), длительн€ш болезнь
образовательн€ш организация принимает детей на основании заявления
(законных rrредставителей) и медицинского закJIючения о состоянии

ребенка)

ребенка по согласованию со специ€lJIистом Управления образованиrI, курирующим
вопросы дошкольного образования.

2.9. Перевод детей в другylо образовательную организацию осуществляется на
свободные места.

Заявление регистрируется специ€tлистом Управления образования на АИС
рппу до.

2.|.0. При полr{ении направлениrI в Управлении образования родители
(законные представители) предъявляют в образовательную оргЕIнизацию следующие
документы:

овидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка);

документ, удостоверяющий личностъ, либо документ, }достоверяющий
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации.

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, дополнителъно предъявляют свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жителъства или по
месту пребывания.

родителеи
здоровья

Родители (законные представители) детей, явJuIющихся иностранными



гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют док)aмент,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий гIраво з€uIвитеJuI на пребывание в Российской
Федерации.

2.IЗ. Направления в образовательные организации выдаются родителям
(законным представителям) в Управлении образования согласно цриложению 2 к
настоящему Положению и регистрируются в журнirле учета выдачи направлений в
соответствии с приложением 5 к настоящему Положению. Журн€Lл учета выдачи
направлений должен быть прошит, пронумерован, подписан специzLлистом

районного отдела образования.
2.|4. Направления в образовательные организации

специ€Lлистом Управления образованиrI.
2.15. В течение З рабочих дней родителям (законным

подписываются

представителям)
необходимо зарегистрировать направление в образовательной организации.

2.|5 . ,,Що начала посещения ребенком образовательной организации в
течение 14 календарных дней с даты регистрации направления в образовательную
организацию родителями (законными представителями) предъявляются в
образовательную организацию оригинапы паспорта и других. документов,
установленнъrх федера-гlьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функчии по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования.

,Щети, родители (законные представители) которых не представили в
образователъную организацию необходимые для приема документы, остаются на

у{ете детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном

учреждении. Место ребенку в образовательную организации предоставляется при
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течеЕие гOда.

Z.t6. Руководитель образовательной организации в слrIае выбытия детей
своевременно и постоянно представляет в Управление образования информацию о
н€Lпичии свободньгх мест на предоставление услуги дошкольного образования как в
групrrах полного днlI, так и |руппах кратковременного пребывания.



Приложение 1

к Положению
о порядке организации общедоступного

дошкольного образов ания, присмотра
и ухода в муниципальньIх образовательньD(

организациях, расположенньIх на территории
Карагайского муниципального района

журнАл
регистрации закJIючений

"Психолого-медико -педагогическая комиссия "

Карагайского муницип€uIъного района и направлений в образовательные
оргаЕизации

N ,Щата
обращен

ия

Ф.и.о.
ребенк

а

,Щата

рожден
ия

наименова
ние

образовате
льной

организаци
и, которую
посещает

ребенок

Номер
образователь

ной
организации,

которую
необходимо

ребенку,
направленнос

тъ группы

J\ъ

закJIIочениjI
(направлени

я) и дата
выдачи

контактный
телефон

родителя
(законного

представите
ля)

1 2
гl
J 4 5 6 1 8



Приложение 2
к Положению о порядке

организации общедоступного
дошкольного образования, присмотра

и у(ода в мунициrrальных образовательньIх
организациях, расположенньIх на территории

Карагайского мунициrrшIьного района

Направление N9

в мБдоу

перевод в МБЩОУ

направлен ребенок

,Щата рождениrI

Щомашний адрес:

l

Вид услуги:

Специалйст УправлениrI образования, курирующий вопросы дошкольного
().образования

м.п.
(печатъ УпраЁления образоЪания)

,Щата выдачи направления
(В течение 3 рабочих днеЙ наrrравление регистрируется в муницип€Lлъном

образоватёльном уrреждении)



Приложение 3

к Положению о порядке
организации общедостуIIного

дошколъного образования, присмотра
и ухода в муниципаlьньIх образовательньD(

организаци.ях, расположенньIх на территории
Карагайского муниципального района

журнАл
регистрации зЕuIвлений на перевод в другую образовательную организацию

N Дата
обращ
ениrI

Ф.и.о.
ребенка

,,Щата

рожден
ия

ребенка

наименовани
е

образовательн
ой

организации,
которую
посещает

ребенок,
направленнос

ть группы

наименова
ние

образовате
льной

организаци
и, которая
необходим
а ребенку

Контактн
ый

телефон

родитеJUI
(законног

,о
представи

теля)

Образова
тельная
организа

ция, в
которую
переведе

н
ребенок,

дата
перевода

1 2 aJ 4 5 6 1 8



Приложение 4
к Положению о порядке

- организации общедоступного
l дошкольного образования, присмотра

о##*;ж::;ffi l:ж"f 
,ffi 

;;ж"#
Карагайского муниципального района

шрЕчЕнь
категорий граждан, имеющих право на внеочередное

и первоочередное предоставление мест детям в муниципЕtпьных
образовательных организациях, реализующих основную
образователъную программу дошкольного образования

Список изменяющих документов

N Категории |раждан ,Щокументы,
подтверждающие право

на внеочередное или
первоочередное

предоставление мест в

учреждении

Нормативный акт

1 2
nJ 4

Внеочередное rrраво

1 ,Щети прокуроров справка с места работы о
заниrvlаемой должности

пункт 5 статьи44
Федералъного закона от 17

января 1992 г. N 2202-1 "О
прокуратуре Российской

Федерации"

2 ,Щети работников органов прокуратуры, документ, в пункт 5 Указа Президента



погибших (пропаtsших без вести), умерших," ,

дети работников органов прокуратуры,
осуществляющих сrгужебную деятельность на
территориях Ре сгryблики,Щагестан, Р есгryблики
Инryшет ия, Каб ардино -Б алкар ской

Республики, Республики Северная Осетия -

Алания и Чеченской Республики, а также

работников органов прокуратуры Российской
Федерации, направленных для выполнения
задач по обеспечению законности и
правопорядка на территориях ук€}занных
субъектов Российской Федерации

установленном порядке
подтверждающий

осуществление
служебной деятельности
на территории Северо-
Кавказского региона

Российской Федерации;

факт гибели, смерти,
получения инвапидности

Российской Федерации от 30
октября 2009 г. N 1225 "О

дополнительных гарахтиях и
компенсациях работникам

органов прокуратуры
Российской Федерации,

осуществляющим
служебную деятельность на

территории Северо-
Кавказского региона

Российской Федер ации, и
членам их семей"

aJ ,Щети сотрудников Следственного комитета справка с места работы о
занимаемой должности

пункт 25 статьиЗ5
Федерального закона от 28

декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О
Следственном комитете
Российской Федерации"

4 Щети погибших (умерших) или пропавших без
вести либо ставших инв€Lпидами в связи с
исполнением сJIужебных обязанностей,
сотрудников следственных органов,

расположенньIх на территории Северо-
Кавказскогорегиона,исотрудников i

следственных органов, направленных для
выполнения задач на территории Северо-
Кавказского региона

документ, в

установленном порядке
подтверждающий

осуществление
служебной деятельности
на территории Северо-
Кавказского региона

Российской Федеращии;

факт гибели, смерти,
получениrI инв€Lпидности

пункт 5 Указа Президента
Российской Федерации от 26

января 2012 г. N 110 "О

дополнительных гарантиях и
компеЕсациях сотрудникам,

федеральным
государственным

гражданским служащим и

работникам следственных
органов Следственного



,комитета Российской
Федерации,

осуществляющим
служебную деятельность на

территории Северо-
Кавказского региона

Российской Федер ации, и
членам их семей"

5
]

Щети граждан, получивIIIих или переЕесших
л)л{евую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием
вследствие Чернобылъской катастрофы или с

работами Irо ликви дации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
дети инв€Lлидов вследствие Чернобыльской
катастрофы из числа:
а) граждан (в том числе временно
направленных или командированньгх),
принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы в предедах зоны
отчуждения или заIUIтых на эксплуатации или
других работах на Чернобыльской АЭС;
б) военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специ€tльные сборы и
привлеченных к выrrолнению работ, связанных
с ликвидациеЙ IIоследствИЙ-ЧернобыльскоЙ
катастрофы независимо от места дислокациии
выполняющихся работ, а также лиц
нач€UIьствующего и рядового состава органов
вIIутренних дел, Государственной

удостоверение инвчrлида
ИЛИ )п{астника

ликвидации последствий
катастрофы на

Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерти
одного из родителей,

являвшегося
кормильцем, из числа
граждан, погибших в

результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие
лl"rевой болезни и

других заболеваний,
возникших в связи с

Чернобыльской
катастрофой, а также

умерших инвалидов
вследствие

Чернобыльской
катастрофы;

пункт |2 статъи 14 и пункт
|2 стжьи 17 Закона

Российской Федерации от 15

мая 1991 г. N 1244-1 "о
соци€Lльной защите |раждан,
подвергшихся воздействию

радиации вследствие
катастрофы на

Чернобыльской АЭС"



противопожарной службы, проходивших
(проходящих) службу в зоне отчуждениrI;
в) граждан, эвакуированных из зсны
отчуждения и переселенных из зоны отселения
либо выехавших в добровольном порядке из

указанных зон после принятиrI решения об
эвакуации;
г) граждан, отдавших костный мозг для
спасения жизни людей, пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы
независимо от времени, прошедшего с момента
трансплантации костного мозга, и времени

рaввития у них в этой связи инв€rлидности;

дети цраждан, эвакуированные (в том числе
выехавшие добровольно) в 198б году из зоны
отчужден ия или rтереселенные (переселяемые),
в том числе выехавшие добровольно, из зоны
отселениrI в 198б году и в последующие годы,
включая детей, которые в момент эвакуации
находились (находятся) в состоянии
внутриутробного развития

справка об эвакуациииз
зоны отчуждения или о

переселении из зоны
отселения

6 ,Щети погибших (пропавших без вести),

умерших, cTaBIIIиx инв€tлидами сотрудников и
военнослужащих специ€tлъньж сил по
обнаружению и пресечению деятельности
террористических организаций-и групп,; их,
лидеров и лиц, }л{аствующих в организациии
осуществлении террористических акций на
территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, а также сотрудников и

документ, в

установленном порядке
подтверждающий факт

контртеррористических
оrrерациrlх и обеспечения

правопорядка и
общественной

безсцасности на

пункт 14 Постановления
Правительства Российской

Федерации от 9 февраля2004
г. N б5 "О дополнительных
гарантиях и компенсациях

военнослужащим и
сотрудникам федер€rльных
органов исполнительной
власти, участвующим в



военнослужащих Объединенной группировки
войск (сил) по проведению
контртеррористиIIеских операций на
территории Северо-Кавказского региона
Российской Федер_ации: :

а) проходящих слryжбу (военную службу) в

воинских частях, учреждениях и
подразделениях Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских

формирований и органов, а также в органах
внутренних дел Российской Федер ации,

учреждениlIх, органах и подрzlзделениях

уголовно-исполнительной системы,
Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, органах по контролю за

оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (далее - воинские части

| и органы), дислоцированных на постояннои
I

|основе на территории Республики ,Щагестан,

|Республики Ингушетии и Чеченской
Ресгryблики;
б),командированных
органы, укz}занные в
пункта; :

в воинские части и
подпункте "а" настоящего

в) направленных в Республику,Щагестан,
Республику Ингушетию и Чеченскую
Республику в составе воинских частей,
воинских формирований, подр€вделений, групп

территории Северо-
Кавказского региона

Российской Федерации;

факт,гибели, смерти,
поJI)п{ения инв€tл,идности

контртеррористических
операциrIх и

_ обеспечивающим
правопорядок и

общественную безопасность
на территории Северо-
Кавказского региона

Российской Федерации"



и,9рганов (в том числе для выполнения задач по
обустройству воинских частей и органов,
ш{слоцированньIх на территориях ук€ватIных
республик);
г) 1пrаствующих в контртеррористических
оrrерациrlх и обеспечивающих правопорядок и
общественную безопасность на
административной границе с Чеченской
Республикой в составе воинских частей,
воинских формиро ваний, подразделений, групп
и органов по перечням, определяемым
соответствующими федеральными органами
исгtолнительной власти;

д) проходящих службу (военную службу) в
воинских частях и органах, дислоцированных
на постоянной основе на территории
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-
Черкесской Республики и Республики Северная
Осетия - Алания;
е) командированных в воинские части и
органы, указанные в подпункте "д" настоящего
пункта;
ж) направленных в Кабардино-Балкарскую
Республику, Карачаево-Черкесскую Республику
и Республику Северная Осетия - Алания в

составе воинских частей, воинских

формирований, подр€lзделений, групп и органов
(в том числе для выполнения задач по
обустройству воинских частей и органов,

дислоцированных на территориях ук€ванных
республик);



з) проходящих службу в органах внутренних

дел Росс'ийской Федерации на федералъных
контрольно -пр опускчьтх rтунктах " З атер ечный "

и "ищерское", дислоцированных на территории
Ставропольского края;
и) командированных органами внутренних дел
Российской Федерации на федераlIьные
контролъно-пропускные пункты "Затеречный"

|и "Ищерское", дислоцированные на территории
I

| Ставрополъского края

документ в

установленном порядке,
подтверждающий

прохождение военной
службы на территории
Республики,,Щагестан ;

факт гибели, смерти,
получения инв€UIидности

пункт 1 Постановления
Правительства Российской
Федерации от 25 авryста

|999 г. N 9Зб "о
дополнителъных мерах по
социаlrьной защите членов
семей военнослужащих и

сотрудников органов
внутренних дел,
Государственной

противопожарной службы,

уголовно-исполнительной
системы, непосредственно

участвовавших в борьбе с

терроризмом на территории
Республики Щагестан и

погибших (пропавших без

вести), умерших, ставших
инв€tIIидами в связи с

выполнением служебных

,7
,Щети военносJIужащих и сотрудников органов

tIротивоtIожарной службы, уголовно-
исполнителъной системы, непосредственно

участвовавших в боръбе с терроризмом на

территории Республики,Щагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших
инв€tлидами в связи с выполнением служебных
обязанностей



обязанностей"

8 ,Щети судей справка с ]vlecTa работы о
занимаемои должности

гýrнкт З статьи 19 Закона
РосtйЙской Федерации от 26

июнJI 1992 г. N 3132-1 "о
статусе судей в Российской

Федерации"

9 ,Щети цраждан из подразделений особого риска,
а.такNtе семей, потерявших кормильца из числа
этих граждан

удостоверение инвалида
или участника

ликвидации последствий
катастрофы на

Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерти

одного из родителей,
являвшегося

кормильцем, из числа
граждан, погибших в

результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие
лучевой болезни и

других заболеваний,
возникших в связи с

Чернобыльской
катастрофой, а также

умерших инв€UIидов
вследствие

Чернобыльской
катастрофы;

справка об эвакуации из

Постановление Верховного
совета Российской

Федерации от 27 декабря
1991 г. N 2123-1 "о

распространении действия
Закона РСФСР "о

социаJIьной защите граждан,
подвергшижся воздействию

радиации вследствие
катастроф 

"u 
Чернобыльской

АЭС" на |раждан из
подразделений особого

риска"



зоны отчуждения или о
переселениииз зоны

отселениf,

10 Щети из семей, находящихOя:в социаlrьно
опасном положениии состоящих на )пrете в

комиссии по ;делам нqсовершеннолетних и
защите их прав

шостановление комиссии
|' ' 

ПО ДеЛаМ
н9совевшеннолетних и

защите их прав

Федеральные законы от б
октября 2003 г. N 131-ФЗ

"Об общих принципах
организации местного

самоуправления в
Российской Федерации", от
29 декабря2012 г. N 273-ФЗ

"Об образовании в

Российской Федер ации",
Закон Пермского Kp€uI от 7
июля 20l4 г. N 352-ПК "о

системе профилактики
детского и семейного

неблагополучия в Пермском
крае

Первоочередное право

11 справка из воинской
IIЕlсти]или из военного

: комlтссариата по месту
жителъства семьи

пункт б статьи 19

Федералъного закона от 2'|

мая 1998 г. N 76-ФЗ "о
статусе военнослужащих"

Iz ,Щети,граждан, уволенных с военной службы
гlри достижении ими пределъного возраста
пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-
штатными мер о приятиями

lfiриказ или справка

установленной формы из
воинской части или

военного комиссариа,г а с

укЕваIIием причины

статья 23 Федер€lJIьного
закона от 2'| мая 1998 г. N

7б-ФЗ "О статусе
военнослужащих", письмо

Министерства образования и



увоJIьнения науки Российской Федерации
от 8 авryста 2013 г. N 08-
10б3 "О рекомендациях по
порядку комплектовани,I

дошколъньfх
образовательных

1пrреждений"

13 .Щети из многодетных семей удостоверение
многодетной семьи или

свидетелъства о

рождении троих и более

детей до 18 лёт в семье

tIункт 1 Указа Президента
Российской Федерации от 5
мая 1992 г. N 431 "О мерах
по социzLльной поддержке

многодетных семей"

|4 .Щети-инваlrиды и дети, один из родителей
которых является инв€tлидом

справка бюро медико-
соци€tльной экспертизы

об установлении
инвагIидности

пункт 1 Указа Президента
Российской Федер ации от 2
октября |992 г. N 1157 "О

дополнительных мерах
государственной поддержки

инвалидов"

15 ,Щети сотрудников полиции, проживающих на

""рр"rор"и Щарагайского муниципаJIьного

района; дети сотрудников полиции, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного
повреждониrtr здоровья, пол)лIенных в связи с

выполнением служебных обязанно стей,

умерших вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции;

дети |ражданина Российской Федерации,

уволенного со службы в полиции вследствие

увечья или иного повреждения здоровья,

сгIравка с места работы о
занимаемой должности,

документ, в

установленном порядке
подтверждающий:

факт гибели (смерти)
сотрудника полиции в

связи с осуществлением
служебной деятельности,

факт уволънениrI со
службы в полиции

пункт б статьи 46
Федерального закона от 7

февраля 20L1' г. N 3-ФЗ "О
ltолиции"



полученных в авязи с выполн€Еием служебных
обя9анностей и исключ""* 

"Ъзможность1ТТЙ-его гrроlождениrt .лу*б", 
" "oo"u"",дети Iражданина Российской Федерации,

)мершего в течение одного года после
уволънения со службы в rтолиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,
пол}rенных в связи с выполнением служебныхобязанностей, лЦбо вследств"" ruооrra вания,полученного в период прохождения службы вполиции, исключивших возможностъ
далънейшего тrрохождения службы в полиции;
дети сотрудника полиции, гражданина
Российской Федер ат\ии, находящ иеся(находившиеся) на иждивении сотрудника
полиции

вследствие увечья или
иного повреждения

здоровья, полученЕых в
связи с выполнением

служебных обязанностей
и исключивших
возможность
далънейшего

прохождения службы в
полиции,

факт смерти гражданина
Российской Федер ации

до истечения одного года
после уволънения со
службы вследствие
увечъя или иного

повреждения здоровъя,
полученных в связис

выполнением служебных
обязанностей, либо

вследствие заболе вания,
полученного в период

прохождения службы в
полиции, исключивших

возможность
дальнейшего

прохождения службы в
полиции,

факт нахождения детей
на иждивении

сотрудника полиции,



гражданина Российской
Федерации

16 ,Щети сотрiлников, имеюЩих специriЛЬные
званиrI и проходящих службу в )л{рехtДониllхи ::

органах уголовно-исполнительной системы,
Федера-llьной противопожарной службе,
Государственной противопожарной сrryжбы,
органах по контроJIю за оборотом
наркотических средств и психотропных,
веществ, таможенных органах Российской
Федерации (далее - сотрудники), проживающие
на территории Карагайского муниципального :

района; дети, находящиеся (находившиеся) на
иждивении сотрудника, |ражданина
Российской Федерацииi
дети сотрудника, погибшего (умершего)
вследствие увечъя или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, умершего вследствие
заболевания, пол)л{еннQго в период
прохождения службы в )д{реждениях и органах;
дети |ражданина Российской Федерации,

уволенного со службы в )лIреждениях и органах
вследствие увечья или иного tIовреждениrI
здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и искJIючивших
возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
дети |ражданина Российской Федерации,

умершего в течение одного года после

Эправка с Medfa работы о
занимаемой должности;

установленном порядке
подтверждающий:

факт гибели (смерти)
сотрудника вследствие

увечья или иного
повреждениrI здоровья,
ПОЛ)л{енных в связи с

выполнением служебных
обязанностей,

факт смерти сотрудника
вследствие заболе вания,
пол)денного в период
прохождения службы в

учреждениях и органах,

факт увольнениrI
гражданина Российской
Федерации со службы в
)л{режденияхи органах
вследствие увечья или

иного повреждения
здоровья, полученных в

связи с выполнением
служебных обязанностей,

ИСКJIЮЧИВШИХ

возможность

" пункт 14 статъи 3

Федерального закона от 30
декабря 201'2 г. N 283-ФЗ "О

социztльных гарантиях
сотрудникам некоторых

федеральных органов
исполнительной власти и

внесении изменений в
отдельные законодательные

акты Российской Федерации"



увольfiения со службы в }пrреждениях и органах

здоровFя, пол)леннЬ.Iх в связи,g.,выполнением

заболевания, пол)ленного в период
прохождения службы в rrреждениях и органах,
искJIючивших возможностъ д€tльнейшего
прохождения службы в учреждениrIх и органах

дальнейшего
прохождения
учреждеIIиJIх и органах;
факт смерти гражданина
РоссиЙской Федер ащии

до истечения одного года
после увольнения со

службы в )п{режд ениях и
органах вследствие
увечья или иного

повреждениrI здоровья,
полученных в связи с

выполнением служебных
обязанностей, либо

вследствие заболевания,
IIолrIенного в период

прохождения службы в
учреждениях и органах,

исключивших
возможность
далънейшего

прохождения службы в
учреждениях и органах;
факт нахождения детей

на иждивении
сотрудника, |ражданина
Российской Федер ации



", Приложение 4
Положению о порядке

.-,;,, организации общедост,упного

.ЁЬшкольного образования, присмотра
и ухоДа в муниципаJIьньD( образовательЕьIх

органйзациJD(, расположенньtх на территории
Карагайского муниципz}льного района

журнАл
учета выдачи направлений в муницип€rльную о бразовательную

организацию

N Фамилия,
имяl

отчество

ребенка

.Щата

рождения
ребенка

наименова
на:

образовател
ьной

организаци
и

Вид
услуги

, Основание,
направления (льгота)

,Щата выдачи
направлениrI

Подписъ родителя

1 2
a
_1 4 5 6

,7 8

заполняется родителями


