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^дминистРАции 
муниципАльного оБРАзов,\ния

гоРод-куРоРт гвлвнджик

постАновлвнип,

п гелснджик

Ф внесении измснения в постановление админнстрацпн
муниципаль|'ого образованияг город-курорт геленд1кик

от 25 апреля 201б года ]\!1316 <0б утвертсдепии поРяд|€
|(ом{|ле|(говапия му||иц||!|альнь1х до1ш|(ольнь!х
образоватсльтгь:х у'третцешггй птун1|ц!1паль}|ого

образовашия город-курорт | еленд:кию>

в целях приведения в соответствие с законодательотвом Российской Фе-

дерации поряд1(а комплектова1'{ия муниципа-]1ьнь1х до11'1кольнь1х образоватсль-

нь!х унрет<Аений муниципального образования город-курорт [елендхик, руко-

"',"{,у"", ..'',,й, 16, 37 Федерального закона от 6 окгября 2003 года

ш1)1з 1-ь3 (об общих принципах органи3ации местного самоуправления в Рос-

сийст<ой Федерацию> (в редакции Федерального закона от 29 
'итоля 

20|1 года

]хгч279-Ф3), Федералънь1м законом от 29 декабря 2012 тода $р213-Ф3 кФб обра-

'',.''" , Р'""'й"кой Федерации> (в редакции Федерального закона от 29 ихоля

2017 года ф21б-Фз), приказом \4инистерства образования и науки Российокой

Федерал1ии от 8 апреля 2014 года ф293 (об утвеР)кдении |{орядка приема на

'бунЁ"'" 
:'то образовательнь1м 11рограммам до1]]кольното образования>'

3аконопл (расгтодаРо!(ого края от ]6 ито;тя 2013 года ']х|р2770-(3 <Фб обра-

зовании в 1(раоноАароком крае> (в редакции 3акона 1(раснодарского края

от 3 марта 2011 года ш!з587-кз), отатьями 8, зз' 72 9става мунишипального

образования город_чрорт [елендт<ик! п о о т а н о в л я 1о:

1.]]нести в постановле!!ие админиотрации муниципа''1ьного образования

город-курорт [еленд>тсик от 25 апреля 2016 года .}'{э1316 <Фб утверхдении по-

рядка комплектования муниципальнь1х до1пкольнь!х образовательнь1х учреж-

дений му!1иципаг1ьного образования город-црорт [еленджию> следующее из-

мецение:

раздел 4 <|1орядок [риема детей в й,{Ф!> прило)кения к поста]!овле11ито

допо.]1цить пунктом'{'4 следу1ощего содер)кания:

к4.4'Руководитель м]]Фу издает приказ о зачислении ребенка в й'{Ф! в

т***,,' ,р'* рабоних дней [ос]1е закл}очения договора об о6разовании'

|1риказ о зачислении ребенка в й,{Ф! в трехдневнь1й срок поо'1е издания

р****'-'"" на информационном отенде \4АФ} и на офишиальном сайте

йдо! в ин6ормационно-телекоммуникационной сети((интернет)'

[1осле издания приказа о зачислении ребенка в й,(Ф} ребенок снимается



с учета д9теи' нужда}ощихся в предоставлении места в мдоу.
Ёа ках<дого ребенка, заниоленного в \4{Ф!, заводится личное дело, в

котоРом хранятся все сданнь1е документь}>.
2.Фпубликовать настоящее постановдение в гелендхикокой городской

газете <||рибой>> .

3.1{онтроль за вь1полнением настоящего постановления возло)1(ить на
3аместителя главь1 муниципального образования город_курорт [елендя<ик
|4.Ё. }арольскуто.

4.|1остановление встуцает в силу со дня его
опубликования.

официа.т:ьного

[ лава муниципального образования
город-курорт геленд)кик Б.А. {реотит:


