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:.ffi а. ЕЕрЕЕееg дет,еи
в мунЕаЕqЕанgальЕЁьjе ебкдде*6резФвательЁjьЕ€j
ФргаЕ{извщии? раеýýФлФ?кеЕаЕяьЕе на

Erc
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р а Й Ф Е{ а 9 Еаfr Фбу чg,Е р],э ЕЕ Ф еб ра з * в l;:Ti:j.]l 1 i:i !_. i i:l

ЕqЕэФграмryяаR€. Е€fr чальЕ-ЕФгФ ФбЕЕýег,$

обgэазеваЕýý€я в более ракЕ{ФIвя илЕt
ФФлее шФздЕяерЕ вФз[эаете

В соответствии о Федеlэаль-l-IЕпiд закоijФi:"€

образоващl.qрI_.в:РоссиЙскФЙ Федерагцrтz;>, {$едератьЕьIlvi заЕiФЕ+м ..:,-_ц ,,ЗФ.iф"2fii:-j j,j:, __ _

ФЗ <<Сб 'обйrщ принщипак срганизащии }.ле€тFiФго аат,дФутхрriвJ-тэi{It{ Е Г'l;с;рtр1;:..,.

Федератrлаи>>,, У,ставоIш КарагаkiФкФгФ l""fушищихlаJпьпjогФ райФна 7i в IдФлях *6еgшеч*..:,,, ,

шраts грФкдаj{ Российской Федерат]ии на шФлу{ени,ч обшдего
гТоСТАНоЕЛfrФ:

{],'УТВ.,е_РДИТЪ ПТорядок Еыдаяи F}азретшеиияхlа шрие},д детей в 1\дунищиtrтальi-1-;:,

обшдсобрЙоваtельЕпьпе ФрганизаIдии, расшФлФхtешньте на территФрии Карегайсл.+:, ^

ьцуrтиrцщтЙьЯоГо раЙФЕ{а, на обl.чение шФ обвазовательны}i{ {трФграелIv{а,I\д Е{а-чаль,i-]rj- _.).,'
облщего образования в более раннем и:ти более IтФзднем tsФзрасте"

2",.,.Утвёрдить состав кФh{иссий шФ раосе{Фтрешиtо tsФхтроOФв Iтриеlwа детей .р:
обттдеобразФЕателъньпе организаIdии в более paшшei\,I или более шозд}iеь4 вФзвасте"

З.'Ш_а нФвление Естуцаетв закФншу!Ф сил-у с мФtt{ента оттубликФвашия в. га:il:1т..

<<ЕТфиобБйЁский краfu.
лЬ За исшоЛнениеМ ШФстанФВЛенИя ВФЗлФЖtиТЬ на За&{есТиТеля ГJ-Iагiьi

адми.fiи КарагайскФгФ ь{унищитlаJпъшФгФ р айона [ХJушлар;цдlу € 
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ЕlФрядФк
вьЕдачра разреЕ!деFiЕ,Ёя иal [{риеtД дФт,ей В ГйУРiИЕrl-рп[пrjлЬйЬflе ФбiqдеФбlээз+ват,ЭЛ;----,:-,

ФргаЁ{изаЕдирi, раеппФлФ?кеtriЕаьЕе ЁЕа терЕэитФiрирi idараrГаЙеitФГО ГЛ}ЦЕЕЩl'iI';;1Ъil'iТ::

рав,lоша, l$e ФбучеЕ{ие цпФ образовательнь[Рц ЕПРФГ-[ЭаЕдItДfiiгД ЕiаI-]альЁЕ+ilf,] a,],,-це'i

ФбразовагдчIя в более раFхЕ{еги раlти более rпФздFiеГtд ЕФЗLОаrСТе

tr,1. настоящий гто-дэядок Еыдаtчи -разрешениян?эпрцэr,а ЕэТСй В },Д)/szl1?|{-?,;.Ъ-=;Ъ,-

общеобразоЕатедъные Фtrlга,низаЩИИ, ]за€IтоJIФж{ецные Еэ, TeprИ:TO,OPI7i К_aгr7,,:a--: _ _ ,

I*уЕ{ипдишаJ-IъЕФгФ райФна, FIа Фб}iчоЕие шФ образ,*ваiт€льЕr;]}.д ТlТаТЁ?:rЛt,flаIф ii?-,,-=|,: j-;:

oё*.=.oэбоазоуаl:т,1сl::j,1,'''|-'.':-сj|l:т:т,_-,-',.'-,,=.-'':;:'-'::''l.'1...1-'_'.,1-'.,,Т-.

тjеглаl,д€Р;Т11#1/ОТВъ!-|j?ji1'2-j::=.1,1'?'Ё=iпт'2:,-'1'-:|,::l.t':Т...;тi.:]i'-|1j:...:':.:
об'че,*бра_зФра_тельFхL-I* .i-.[Jг?:,тт?1з?'ц.ц?\) ',:?,.|,7i,i|.'ii!.',-lЕЪ-,.'-: 1r,; i-rtT-T::r11: 

-;;'" 

';'';1:7'Т'

l\,[уних{ишалъЕ{Фго раЙона, (Даг}се - Фбщс;gfiразоЕа-тtJ-lьliьiе $РТl':ЁйЭЭjJ,I.iИ} Еа L,€:j'эТ|""--:,:"

образовательным ШРФГРаIчtIиам ЕачальнФгФ обтщего образования дФ дФстир;ечй-д -ilirtT,

tsоз{jаста ш]еоти лет и х].Iести Iч{еОЯIДgв или цФсл€ достki}ке\зия иI,дИ возiзаQта-В{,,{-ъЪ/,й Л?_:Т,

t,2, настФяшд?iйI птс-рядок разработа-i{ Е ЕоФтвf;татВЦИ е'|''ЭУаСР;;.llЪ;':Ь.Ia Эi:,:|Г-',:,:,С'L,,

от 29,12.20i б S\Г9 273-сз <iOO образова\аии ЕРо+суtVтsgойt Ф;,еде1]?:liIll--t{))', 4}c,Б,:T,zJ":,,",:,_I_

за_конФ}д ат 2i .а7.2ФФб }.{ь L52 - ф'z <,l.С, -ц€lэсФi{ZiльLiы;i да-ЁнЫа)), \-\*gТzЕ|j|аПЭ,.t2:Эi,+

главнФго гоO)rдарствеЁнФгФ санитаФЕlФгФ враЧа РоссийsuвЙ федетзаiции Oj' ,'j=9 12,Z{:,',:

NS 189 (об у"u*р*дени?I СанIТчrн 2"4.2,2Е21"-1"Ф <СанитарнФ*эIтиде]ч{Рl8J-lсГиLlе{"--?Lэ

требования к условиям и организащии обl,чения Е 
лобrядеобрYчl"uль"iьi;,,,

учреN{дениях))))) тIриказоl\4 fu{инистерстЕа образования И науки Рсlссийской фе,це,-2-,:j!Lц

от22"Ф1.2Фl4эt"зz<сбУтвеF}ЖДениипФр!яДкашрзiемiаГраЖДаннаобУчеtчи;еfiо
образова'елъньхм IтрограмN{ам начальнФгФ обтrдего, оснФЕнФго обшlего и сtr]едЕ{егФ

общего образования)).
1.З. ХТрием детей Е rтервътй класс, не дФстигIцих на шервФе сеl+тября текуilдегс

ГоДаВоЗрасТашесТилеТишtесТиМесяIдеВ,илИсТарш-IеВосЬМиПеТ'ФсуlцеsТЕляеТсяС
разрешения администращии Карагайского h,{унициiтальнФго райlона, шри ФтOутстЕLlи

противоIIоказаЕий по сФстояниtо здоровъя. ГПрием детей В первый кшасс, не

пллтт'гтттIхчаtrDlлд":-с.6лfiDлЭhОлтотт!а^тЕ/паттrJrталтt'аfдл(fттдDlллvд.гл.\/ТliдiТ9Л9Т5Ся
дчvr{rдшlrlхдtgl.ччl]rLjLvY.lэчч-уйLд(*L.iз-*дlДJ!ч"'7ii-i;-ii"J'/"ч*lлrачр1ll1ч

толъко при наличии свободных мест в общеобразователъной организащии,

i.4. родители (законные представители) детей пода}оТ ЗаЯtsЛеНИе О ВЬlДаЧС

разрешения на приеNi детей в общеобразовательные организащии на обучение по

ЬОр*"*uтельны},{ програм}даL4 начального обшдего образоваЕия в более раннем или

более Iтозднем возрасте-
1"5. Сбучение детей, не

началу учебного гФда, следует
ДФсТиГЦIиХЕФЗраСТаlltестИЛетkII"шеСТицдgg;lrт.itrЕ
провФдить в обrцеобразова,тельцых орга_tlизат\,и1/, i.
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сФст,Ав
кФlъfiиееияd ЕIФ ра€еь{ФтЕjrенЕЁЕФ вФЕпЕ}ФеФВ ЕЕриема_ детеръ в обкддеоб[jjаЗФВаТелЬфь-i,,r

Ф$}гаЕЕе{зандЕЕи ts более Е}аЕ{Е{ем иJ-Eи бФлее ЕЕФздЁегя вФзБ}аете

Idlушrарина Елеца F{икодаевтаа

Айбасова Оксана Вахитовна

Чпены кФмиссии:
Седова Татьяна Николаевна-

- зат!{естит,елъ

сФщиалъныъ{ вФI]

главы
QаъЕ"

ldlоgар;ь С г.етпа;-;а l] n-i:C,Ei.', f ;l ;, - Э2:,t.Е- е!I,iТеЛЬ'irj ::i?,|,l::.|:?.: :|

эе}л2i::Т'|эЛ- ]ijеД .,'i iЭ.Т :l, _

ст Ка агайокФгФ FУФ

Ка
i./xет,Фдист пФ дФЕjкaдь-giоъЕ! *бpa"з**ajj];ili-] ]

гайокогФ РУФ

адitлинистраLlии i]+ 
i

е,Ц_OеДаТеПu n"or,n."r,,ro i

:. -i 
{:i О?:|t-'*г:уi'rт
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Раосмотрев
предФставпешнъхе
КарагайскФгФ

Еатдrе заявление
Еаrли дФку}"{ентъ1
' мушипдигiаjtrънФгФ

(rrеречень

райоъiа разр€шао,г

РАЗРЕТТТЕНИЕ,

(вх"Nч

дФку}яентов), адlфишист{Jация
i-tри*М

ts Iтервый класс rта обучение шФ образовательныь{ ш-рФграъ{маъ& начальЕ{ФгФ обцgего

образования

Глава мунищишаJтьнФгФ lзаиФша_
глава администраIдии Кар агайокФго

yv
муЕIиIцI{IIаJIьнФгФ раиона

. дата рождсния

Исп.
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кФнт.тел,

зл*Eлl_]L,ФjF

вьпдать разреIj]€ние на {rp?l*T,i aI!+pEbi?]

Гjэавс, а jliц2IEI,1L{:? {:r_t; i,у,l!э

Y,-а,ратэ-йг:i{сtгсi,яунищиiтаJ]ьi{Оi*ТjъLЙi..j,чa

ГА" Ста;зI_{з.в;ri

*,

{адрес прсяti,iвания)

i.i-Ц:_{.a-:,- lЗ*Г:-Ёт.,

, вФзраsта ,t} л€т
F,,- ::1, !' ,

Ё6

илия, иIчlя, отчество

{i }> 2*
iиесяIдев {старште

Г * Щаi,'Р С i! !! *Эiii?i"{,
о *л-,э ]i-,!,i-* - -.|

года

подпись расшифровка

20
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УВЕДФIv{ЛffiНВШ ФБ ФТКАЗЕ
Е Быдаче разрешеция ъ\а Iтрие*.f детей ts певЕьiй i{лассr;а об-уа*ние шФ образова?еJ-IъЕы]rd iIpoгpal/rl\4an{ начальнФгФ обrщего *бтэазованжэ

в более раннем иlти более fiФздх{€}д ЕФзрасте"

Рассмотрев Еаште заявление

iB:l.jtГs

ъ;\,aтe-т<:;;ltg.-jJ?.Iл.:]i,:i:i11_;:.l'--!:'ii-t.i.;t'Г.:1ii;;iлq;.:-..i.].i..:i.:i.:],::.::i-.],
адми;5иетрациF' Каратайс**r* tzI;/_ТРillLiЕальЕiогi_i Раi:г.,знt_}**ýОIl4;i,ýст .iia; -:+.:

вьцаче
разрехления ЕIа

\ i i a1' ?.'-. + )

1=ТjЭРi€Iчz{

ФI4С, дата роy.(даý;jя тзеёсака

в первый класс на Фбучение i-эФ образоват€льньхlи fiрФграл*,{IФаiй аатальii{.гс зoli,i: -образования по Iтричине (указа-ни€ Еричины/lтричин)

Глава муЕищипальнФго района-
глава администращии КарагайскогФ
муниципаJIъного района

Исп.


