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Фб опрс;1слс:пип у||о,|!|о]\'|оче|||'ого орга!|д

!!о вь|п.]!атс |{о!\1!!с|!сац|!и !|дст}! род|!1'ельс|{ои пла'гь|

зя ||р!!смо']'р и ухо]1 за /]с']'!'ми! |!осс|ц']юц1ими

образова1'ельвь|е ор|'а1|издцин' рс!|]! !!зу к) ш{и с

обРаз6вате.,!ьпу!о {!рогРамму до!!! ко']| ь1|ого образова||ия'

||дходяц1иеся !|а терРитор|]|' му|| и ц!! |!аль|{ого

образова|! пл город-|(урор'|' [с':тст;дяс*т;с

[3 соо':'ве':'с':'г:ии с (рс]1ера.'1ь||ь|м за1(о!]ом 0'[ 29 дскабря 2012 :ода

м]73-фз <0б обра;о;за;]ии в Российской Федера|(ии) (в ре'т1ат<;тии 
(Редера"тть

!!ого за|(она от 3 итоля 2016 года лцз59-()з)' 3а:<оном 1(расноАарск01'о ](ра']

от' !6 и:оля 20]3 года ш92770-!{з <9б образовагтии в 1(раснодарском :<рае>

('] Рс1(а]{!1ии 3ако:;;т 1{рас::о!!аРс](о]'о !(Ра'| ог 29 апрсля-20]6:'ола )х|::3384-1(3)'

зако1{ом !(рас ]]о.царс](о го кРа'| о1' 15 де!(абРя 2004 го]1а ш1805 кз <<() наде:те;;ии

ор!'||]0в мсс1'1|о]'о с|]п1оу г]рав.11е! ! !'{я \1у1]и!1ип;1']1ь|{ь]х образовапий 1(расттоАарс;<о-

|'() ](р.!'1 о]]|с.]!ь]]ь]м}'1 ]осу'цаРс1вс1],''',*" 
""'"'''''''.''ялти 

в облас::: с0!|и'11!}'11!)!!

.|,"| ',, 1, р.л^"ц':' зй'"" |{расно2!а:рс;соп'с> края о': 1 1 мар-га 2016 го:;а

леззэо-т<з1, |!ос1'а|!ов.,1е]]ием ]']!.1вь] а1дминис'грашии (губерт]агора) 1(рас:;о-

,,^р"к'.' .р", о,т'12 де:сабря 20|3 года ш]:|460 <об утвер)кде1!ии ||оря'|1ка

'бр',,1",,'', 
'.'а :сом;'тег:сацисй час'!'и Родитс']|ьской п;:ать: за 1!рис]\'1о1'р и уход з'1

,,'',',,..",,,'"-,'1^',)::{г:ми обр::зова'гел ь ){ ь[е орг111|изации 1(расноларс:(ого |(Ра']'

Рсализук)|цие образс:ва'т'сл ьну:о г]рограмму ,'(о11]|(о']1ьн()го образовагтия' и ес

|]ь|1|лать|')' ру](оводствуясь .,,',,',й, Ё, 3], 72 у"'^'' муттишипального образо-

!].}] | и'! ! ород-](урор:' 1 
'сл е:]дл<г:к, !]ос'га!]ов]!я]о;

1'()::рс,г1е:;и гь у!!р:}в.]]с1]ие образова:тия админис'грации му|тиципш{ьг|ого

стбразствани.:: г0род_!(урор1'['е,;:егтдл<и:с у11ол|!омо.]е!{нь|м орга]]о\'1 по вь|п]]а']'е

](омпс1!са11ии '1ас'1'и родите.]|ьстсой п.ла'л'ь: за ||рисмотр и ухо]1 за де'|ьми1

|!осс1]|а|()|](ими образова':'с.;т ь гпьт с орга|!иза|1ии, Реа'!!|зу!ощис обр;тзова.;'сльт;упо

]|р()].Ра]\1му,11о1]]]((:т-пь:;ого образоват!ия' !|аходяш!!1сся ]]а'герри'|'ори!] му!]и!1!'г!а]]ь_

.о,'<, ,'бразо т,а,,;и:] ] оро,|гкурор'|' 1-с'т:с:;,,1;ки:с, за сче'|' сРе21с'г!] субвент{ий' вьг]{с-

,:'"',,',,.*' б,'1!',,"',''* |(рас!!о/1аРск0гокрая бпод>ксту му!{ици']аль]']ого образова::ил

горо1{-курор']' |'е;тсгтдлсик г!а 1]ь|ц!су1(а:3а!||!ь|е цс]|и }|а соотве'гс:'ву:ощий <}инан-

сот;ь:!] :'од (,:та,;:ос _ упо.;::;омоче|1]!ь]и орга!1/'

2.!п:о.]::топ:о.пс;;пому ор]'а]!у (1]асиле||](о) обесг:ечи',:'ь осу1]1ес',|'в''|с1|ис

вь|п.'!а'гь| |{омпе1|сации час'!и ро'!и_1о.]! ьской п''!а1'ь! за ||Рисм01Р и уход 3а дстьм!1'

/,'' .,;;



посеща|оцими образова1'ель||ь|с орга|1изации' реализу!ощис образова'|'с]1ь1!у]о
программу до|!{!(оль1{ого образования' наход'|11{иеся !|а терр!,1тории му|!ици!'!.1.'{ь'
|1ого образования город-курор1'|-слс:т,:1>т<и:<, в ус'1'а!{()влсгтЁ!ом г!оря/1кс.

3.[1риз:та'гь у'1))а'гивш|им силу пос'('а|{ов]|енис а/(м |.{ |'| ис-1'ра | (и !.] му]|и!|и!1а..]!ь-

!!ого о6разова]|и'{ город-1(урор1' | 'елет:,1;т<и:с о'п' |7 21е:<абрл 2012 т'ода ф3836
кФб оргалтизаг\ии вь]пла1'ь] компс!!са!1ии час!и ро11и:с,::,стсой п ца']'[,! ]а со]1ср){(а

ттис ребен:<а (пргтсмо:'р т,; уход за ребет:т<ом) в муг|!]ц!1г|а'|ь!!ь!х образова1'с;| ь| !ь|х

учрс'(де||иях 1\.1у!!иципальгк)го образо:;ания город_курор'г 1-е.глендлсик, реалтазу-
|оппах осно!)!!у|о обгцеобразова':'ельну!() программу до||||(о.']ьЁ]()го образова;:ия>.

4'Фпублит<стт;а'т':' !!астоящее ]1остаг!овлсг|ие в гс.}|енд)|(икс!{ой:';;ро;:скс'й
газе1'е (1_1рибой).

5.1{огггро-гтг' за вь|по.,|г!е!!ием ]!астоя!]\его пос'[а]1о1]'|'с!{ия |]о'}.1|())|(!,!'1'ь 1!а

замсс1'и'|'с.]!'! !)|авь! му|1ициг||шьгтого образоват;и' гоРо,{-курор1' |'с.ттс;;/];ки;<

й.[!' {аро.т:ьскуто.

1}.А. }рсс':г:::

6.[1оотаттовление всту||ас'! 1] си.]!у со дня его о(;ит1иальглого опуб.'|ико-
!]ан ия.

горо]г|{урор'1' |'с.;:е; ;д>:си :с


