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1. 0бгцие поло)|(ения
1.1. Ёастоящее |[олохсение о правилах прие1у1а обунатощихоя (воспитанников)в
муницип[]_|1ьное автономное до1школьное образовательное учреждение г.
[абаровска
<,{етский сад ]ф 17> (далее - |{равила) разработано в соответствии с Федеральнь|м
29.|2.2012 ]\ъ 27з-Фз
образовании
законом
в Российской
Федерации'',<<Админисщативнь1м регламентом к|{рием 3€швлений, постановка на

от

''об

учет и зачисление детей в образовательнь!е учреждения'

ре€!.лизу1ощие

основну!о

образовательну1о прощамму до|пкольного образования (детские садьт)>,

утверх{деннь1м |[остановлением администр ации г. )(абаровскаот 08.02.201,1 }Ф 400;

санитарно-эпидемиологическими щебованиями к устройству, содер)кани}о и
организации ре)кима работьт в до1пкольнь1х организаци'{х, утвержденнь1ми
постановлением [лавного санитарного врача РФ ]\ъ 26 от 15.05.20|з (€ан гин
основания приема обунатощихся
2.4.|.з049-|з)
регулиру}от порядок
(воспитанников) в муниципа[1ьное автономное до1пкольное образовательное
г{ре)кдение г. {абаровска ''{етский сад ф 17'' (далее - 9нреэкдение).
|.2.Ёастоящие |!равила принять1 с цельто обеспеченияреа]|изации прав ребенка на
общедоступное' бесплатное до1пкольное образование в !нрехсдении.

и

и

2. 11орядок постановки на учет детей,

ну)|(дак)щихся в предоставлении места в )/нреэпсдении

2.|.

на учет детей, ну}цающихся

в

предоставлении места в
}нре>кдении, устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной
6азе даннь|х будущих воспитанников (далее - электронной базе данньтх)' в
соответствии с п.56 распоря}кения |{равительства Российской Федерации от
25.04.20\| !{э729-р.
2.2. |[остановка на учет детей в электронной базе даннь1х осуществляется ъ|а
основании заявления родителя (законного представителя), содерх{ащего ук€вание
на реквизить1 документа' удостоверя}ощего его личность' и свидетельства о
|{остановка

ро}(дении ребенка.

в случае' если родитель (законньтй представитель) относится к категории'
иметощей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в
9нрехсдение' он при постановке на учет ребенка в 9нре>кдение дополнительно
предоставляет документь1' подтверх(да!ощие это право.
2.з. Аля постановки ребенка на учет родители (законньте представители)
предоставля1от копии' а при личном обращении и оригин€!ль1 следу!ощих

документов:
- заявление по установленной форме

;

- .]оку{ент, удостоверяго|ций личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о ро)кдении ребенка;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту я{ительства или по месту

прол(ивания на 3акрепленной территории или документ' о регисщации ребенка по
\1есту жительства или по месту пребьтвания;
- заклточение медико-психолого-педагогической комиссии (для занисления в
т} пг{ь! компенсирутощей и комбинированной направленности).
Ро.1ителям (законньтм представителям) детей, явля}ощихся иностраннь1ми
гра/\_]анами или лицами без щахсданства' дополнительно предъявля!от документ:
- подтверт(да1ощий родство заявителя (или законность представления лрав
ребенка);

- документ' подтвер)|ца}ощий право заявителя на пребьтвание в Российской

Федерации.
.{ля подтверя{дения права на внеочередное и первоочередное предоставление
места в муницип.!пьньтх до1пкольнь1х образовательнь1х учре}кдениях родители
(законньте представители) предоставля}от следу}ощие документь!:
- оудьи' прокурорь1' сощудники следственного комитета Российской
Федерации' полиции' органов внутренних дел' органов уголовно-исполнительной
системь1' федеральной противопо>карной слуя<бьт [осударственной
г{ротивопожарной слуя<бьт, органов по конщол}о за оборотом наркотических
средств и психотропнь1х веществ, тамо)кеннь1х органов - справку с места слуэкбьт и
слу>кебное удостоверение (копия и оригинал);
- военнослу}(ащие - справку с места слуя<бьт и удостоверение личности
военнослу)кащего Российской Федер ации (копия и оригинал) ;
- семьи, име!ощие погибтпих (пропав11|их без вести), умершлих, инвалидов из числа
]114{, указаннь1х ук€ваннь1х в пункте 1 |{остановления |{равительства РФ от
09.02.2004 ш 65 < Ф дополнительнь1х гарантияхи компенсациях военнослужащим
и сотрудникам Федеральньтх органов исполнительной власти' участву}ощим в
контртеррористических операциях и обеспечива}ощим правопорядок и
общественнуто безопасность на территории €еверо-(авказкого региона Российской
Федерации>> - оправку и3 военного комиссариата;
- родители' подверг1шиеся воздействи}о радиации вследствие катастрофьт на
9ернобьтльской Аэс, - удостоверение' подтвер}кда}ощее льготньтй статус (копия и
оригинал);
- гра)кдане из подрсвделений особого риска' а такт{е из семей, потеряв1пих
кормильца из числа этих ща}кдан
удостоверение' гарантиру}ощее мерь1
соци€}льной поддерх{ки (копия и оригинал);
- многодетнь1е семьи - справку о составе семьи;
- семьи' иметощие детей-инвапидов' одного из родителей - инва]1ида
медицинское заклгочение об инвалидности (копия и оригинал);
- работники муниципа_т1ьнь1х унре>кдений, предприятий - справку с места
работьт;

- опекунь1, приемнь1е родители - постанов'1ение об установлении опеки,
усь1новления (копи я и оригинап) ;

-

- справц'

формьт ш9 25, утвержденну1о |{остановлением
1274, если запись в
|!рав;тте__тьства Российскот"т Фе:ерашии от з1.10.1998
св!1-1ете-1ьстве о ро,,1с]ении ребенка внесена со слов матери;
- о.цинокие родите;1и по сщп{а}о потери кормильца - свидетельство о смерти
(копи'{ и оригинал);
- бе>кенцьт и вь1ну)!(деннь1е переселенць1 - удостоверение или справку из
\{}(щационной слух<бьт (копия и оригинал).
в порядке ме)кведомственного информационного взаимодействия по
\[ежведомственному запросу управления образования администрации города
тпсщебуется справка о составе оемьи для подтвер)кдения права на первоочередное
пре-]оставление места в ,{Ф! многодетной семье. 3аявитель вправе представить
\_казаннь1й документ по собственной инициативе).
].-1.Ёеобходимь1м условием постановки на учет является согласие щат{данина на
обработку персон€ш1ьнь1х даннь1х в целях предоставления вь|1пеуказанной услуги в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 ]\ъ 152-Ф3 (о
г1ерс

о_]}1нок]1е \{атери

м

он€[льнь1х даннь1х)).

2.5.|[остановка на г{ет детей в электронной базе даннь1х осуществляется по
вьтбору родителя (законного представителя) одним из следутощих способов:
2.5.|. |{р, личном обращении.
2.5.2. Б виде почтового отправления.
2.5.з. |{о электронной почте.
2.5.4. {ерез федеральнуто государственнуто информационнуто сиотему <Бдиньтй
портал государственнь1х и муниципсгпьнь1х услуг Российской Федерациш>
3оввз1ш9|.гш.

регион€[льньтй |[ортал государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х услуг
)(аб аровского края р9ш.[1тт. 9оу. гц.
2.5 .6. {ерез электронну}о услугу )(абаровского края шз1ш91.[}:у.8оу.гц.
2.5.7. 9ерез многофункцион€ш[ьньтй центр предоставления государственнь1х и
муницип€ш1ьнь1х услуг )(абаровского края.
2.6. |{о письменному заявлени}о родителя (законного представителя), 9нрехсдение
вь1дает ему письменное уведомление о постановке на учет ребенка в электронной
базе даннь1х с указанием номера очереди.
|[исьменное уведомление направляется родител}о не позднее чем через 10 рабоних
дней с момента обращенияродителя (законного представителя) в )/нрехсдение.
2.7.[\еречень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Фтказ в предоставлении муниципальной услуги' производится в следу}ощих
слг{аях:
- возраст ребенка не соответствует возрастной категории' в отно1пении которой
ре€|лизуется зачиспение детей в АФ};
- родители (законнь1е представители) ребенка не прожива}от на территории
города )(абаровска;
- отсутотвие свободнь1х мест в АФ9;
- путевка длязачисления в !Ф9 не представлена заявителем в .{Ф! в течение 10
дней со дня ее получения;

2.5.5. 9ерез

-

ребенок' на и\1'1 которого бьт--та вь1.]ана п\тевка .].1я зачислени'1 в !Ф)/ до 01
авг\:ста, не поступил до 01 октября тек\'1цего го.]а в доу без ува}(ительной
пр|'1чинь1 (болезнь, командировка родителей).

3. [!орядок приема (занисления) детей

в }нреясдение

3.1. |{рием детей в 9ирех<дение осуществляется в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Бозраст приема детей в )/нрея<дение определяется его ]['ставом в соответствии
ь- 114|{Ф1!1 и видом !нреждения, в зависимости от наличия в )/нре>кдении
н е обходимь1х усло вий образовательного процесс а.

-].].3ачисление

в

)/нре>кдение осуществляется

на основании

_]окументов:
- н а г1р авл ения (путевки ) упр авл е ния обр тзования администр ации гор ода
- ичного заявления родителя (законного представителя);

следу}ощих
;

-_1

- оригины1а документа' удостоверя}ощего личность родителя (законного
представителя);
- оригинала свидетельства о ро)кдении ребенка или документа' подтвер)кда}ощего
родство заявителя (или законного представителя прав ребенка);

- свидетельства о регистрации ребенка по месту я{ительства или по месту

прох{ивания на закрепленной территории или документа о регистрации ребенка по
\1есту я{ительстваили по месту пребьтвания;
- медицинского зак.]1}очения о состоянии здоровья ребенка.
Родители (законньте представители) детей, явля}ощиеся иностраннь1ми
щ ах{д ана ми или лицами б ез щ аясдан ства' дополнительн о пр едъявля}от :
- документ' подтвер)кда1ощий родство заявителя (или 3аконность представления
прав ребенка);
- документ' подтвер)кдатощий право заявителя на пребьтвание в Российской
Федерации.
Родители (законньте представители) детей о ощаниченнь1ми возмо)кностями
3доровья дополнительно предъявля}от:
- письменное согласие родителя (законного представителя);
- рекомен дации психолого -медико-педагогической комиссии.
3.3. {ети с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья) дети-инв€ш1идь1 принима}отся
согласия родителей (законньтх представителей) на
9нрех<дение только
комиссии.
ос новании заклточ ения психолого-медико-педагогической
3.4. Бне очереди в !нре>кдение принима}отся:
а) дети прокуроров' в соответствии с Федеральнь1м законом от 17.0|.|992
\у 2202-| <Ф прокуратуре Российской Федерации>>;
б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральнь1м

с

в

законом

от

29.|2.20|0 ]\ъ 403-Фз

(о

следственном комитете Российской

Федерации>;
в) дети судей в соответствии с 3аконом Российской Федерации от 26.02.1992 ]ф
3\з2-1 <Ф статусе судей в Российской Федерации>;
г) дети щая{дан Российской Федерации, подверг1пихся воздействито
радиации вследствие катастрофьт на 9ернобьтльской Аэс, в соответствии с
3аконом Российской Федерации от 15.05.1991 ]\ъ |244-| <Ф социальной защите

ща,\дан, подверг1пихся воздействи1о радиации вследствие катастрофь1 на
9ернобьтльской А3€>;
:) дети погибгших (пропавгпих без вести), умер1пих' став1пих инва]|идами
;с-'тф}[ни(Фв и военнослут{ащих из числа ]1|4!, указаннь1х в пункте 1
[остановле11ия |[равительства РФ от 09.02.2004 ]\ъ 65 ( о дополнительнь|х
г'арантиях и компенсациях военнослух{ащим и сотрудникам Федеральнь1х органов
!{сполнительной власти' участву1ощим в контртеррористических операциях и
обеспечива}ощим правопорядок и общественну}о безопасность на территории
[ е веро-1{авксшкого региона Рос сийской Федер ации>> ;
е) дети других категорий щатсдан' име}ощих право предоставление мест в
\'нрехсдении во внеочередном порядке в соответствии с федеральнь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами и нормативнь1ми актами субъекта федерации.
Б слунае отсутствия свободнь1х мест в !нре)кдении на день поступлени'{
заявления от родителя (законного представителя) ребенка' иметощего право на
зачисление в !нрехсдение во внеочередном порядке' места предоставля}отся по
\1ере их появления. €вободньтми явля}отся места в группах' не укомплектованнь|х в
соответствии с предельной наполняемостьго' установленной действутощим
законодательством.
3.5. в 9нреждение в перву}о очередь приниматотся дети следу}ощих категорий

щах(дан:
а) лети из многодетнь1х семей (семей, име}ощих в своем составе 3-хи более детей в
возрасте до 18 лет' в том числе усь1новленнь1х и приемньтх), в соответствии с
3аконом 1(емеровской области от 10.10.2005 ]\ъ |2з-оз
мерах социальной
поддер)кки многодетнь1х семей в 1{емеровской области>>;
б) дети военнослу)кащих по месту я{ительства их семей (кроме ук€}заннь1х в
п.п. (д) п.3.5 настоящих [{равил) в соответствии с Федеральнь1м законом от
27.05.1998 ]\ъ 76-Фз < Ф статусе военнослу)кащих);
в) дети инвалидь| и дети, один из родителей (законньтх представителей) которьтх
является инв€ш1идом' в соответствии с }казом [{резидента Российской Федерации
\|57 кФ дополнительнь1х мерах государственной поддержки
от 02.1о.|992
инвш1идов));
г) дети сотрудников полиции' дети сотрудников полиции' погибтлих (умертпих)
вследствие увечья или иного повре)кдения здоровья' полученнь1х в связи с
вь1полнением слухсебньтх обязанностей, дети сотрудников полиции, умер1ших
вследствие заболевания, полученного в период прохох{дения слухсбьт в
лолиции' дети гра)кданина Российской Федерации, уволенного оо слухсбьт в
полиции вследствие увечья или иного повре)кдения здоровья' полученнь1х в овязи
со слуя<бой в полиции, дети гра)кдан РоссийскойФедерации, умер1ших в течение
одного года после увольнения оо слу>кбьт в полиции вследствие увечья или иного
поврех{дения здоровья' полученнь1х в связи с вь1полнением слу>кебньтх
обязанностей, либо вследствие заболевания' полученного в период прохо}кдения
слухсбьт в полиции' искл}очив1пих возмо ность дальнейтпего прохох{дения слу>кбьт

(о

м

в полиции' детям' находящимся (находивтпимся) на и)кдивении сотрудников

полиции, гра}|(дан Российской Федерации, категорий, перенисленнь1х в настоящем
пункте, в соответствии с Федеральнь1м 3аконом от 07.02.201\ ]\ъ 3-Фз (о
полиции));

средств и
д) детям сотрудников органов по конщол}о за оборотом наркотических
психотропнь|х ве1цеств и таь'1ох{еннь1х органах РФ по месту я{ительства' при
соответству}ощей компенсации за счет средств Ф€1(Ё России, в первоочередном
порядке' в соответствии с Ф3 ]ф283 от 30.|2.20|2 г. << Ф соци!|-[1ьнь1х гарантиях
сотрудникам некоторь1х Федеральнь|х органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 РФ>;
исполнительной системь1' в
е) детям сотрудников органов уголовно
Фз ]\ъ283 от з0.|2.201'2 г. (о
первоочередном порядке' в соответствии
некоторь|х Федеральнь1х органов
соци€ш1ьнь1х гарантиях сотрудникам
исполнительной власти и внесении изменений в отдельнь|е законодательнь1е акть!

с

РФ>;

ж) детям сотрудников федеральной противопоэкарной

слух<бе |осуАарственной

с

Ф3
первоочередном порядке' в соответствии
соци€!пьнь1х гарантиях сотрудникам некоторь1х
Федеральнь1х органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельнь1е
законодательнь1е акть! РФ>;
з) дети из приемньтх семей;
и) дети других категорий грахсдан' име}ощих право на предоставление места в

в
(о
-\ч283 от з0.|2.2о12 г.
противопох<арной службьт,

9ире>кдении в первоочередном порядке в соответствии с федера_гтьнь1ми
нормативнь1ми правовь|ми актами и нормативнь1ми правовь1ми актами субъекта
Российской Федерации.
в случае отсутствия свободньтх мест в }нретсдении на день поступлени'1
заявления от родителя (законного представителя) ребенка, име}ощего право на
по
зачисление в 9нреждение в первоочередном порядке, места предоставля1отся
в
мере их появления. €вободнь|ми явля}отся места в группах' не укомплектованньтх
с предельной
соответствии
законодательством.

наполняемость!о'

установленной

действутощим

3.6. в случае, если родитель (законньтй представитель) относится к категории'
в
иметощей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка
в
9нре>кдение, он дополнительно к заявлени}о и документам' необходимь|м
соответствии с общими требованиями к зачислени}о детей в 9ирехсдение,
предоставляет руководителк) }нрехсдения (или уполномоченному им лицу)
подлинники документов' подтвержда!ощих это право (подлинник и копия).

3.6.1.Руковод''.'" 9ирехсдения (или уполномоченное

им лицо)

сличает
и
подлинники представленнь1х документов с их копиями' проверяет полноц
представленнь!х документов и возвращает после проверки

]остоверность
подлинники лицу' представив1пему документь1'
з.6.2. в случаях недостоверности сведений' содержащихся в представленнь1х
.]окументахилиотсутствияузаявителяправанапервоочередноеиливнеочередное
получение места в 9ирехсдении ребенку предоставляетоя место в на общих
основаниях.
}нреждения'
3.7 . [|рием в 9нре){(дение оформляется прик€вом руководителя

3.8.

Бзаимоотно1пения ме)кду }нрех<дением

и родителями

(законньтми
себя взаимнь1е права

представителями) регулирук)тся договором, вкл}очагощим в
обязанности и ответственность сторон' возника}ощие в процессе воспитания
обунения, ра3вития, присмотра, ухода и о3доровлония детей, длительност1

-:е'!бь1вания ребенка в учре_^]ении. а так/ке расчет раз\1ера плать1' взимаемой с
(законньлх пре.]ставгтте_тет?) за пр1,1с\1ощ |1 \хо.] за ребенком в
],.] ]}[[[€_]€й

м о бр аз о в ат е,1 ь н о \1 }.чр е
е н1.1и.
'к.]
Б с_-т1нае отказа сторонь| доброво;тьно вь1по--1нить свои обязанности по договору,
-:\гая сторона вправе потребовать вь1полнить условия договора в судебном
-

.-,

:*.]к

о-_1

ьн

о

^-'_тря:(€.

]оговор закл}очается в 2-х эк3емг1лярах с вьтдачей 1-го экземпляра договора
]щ_т_]1{1€.]]}Ф (законному представителто). Родительский договор не мо)кет

-: ф.

чить } ставу 9нр е ясде ния и настоящим |{равил ам.
-: 1{]. |{ри приёме детей 9нре>кдение обязано ознакомить родителей (законньтх
:е.]с тавителей) со следу}ощими документами
-з п }-ставом;
1, свидетельством о государственной регистрации горидичеокого лица;
] ; -111[€Ё3ией на право ведения образовательной деятельности;
)/ире>кдением;
-- шосновнь1ми образовательнь1ми прощаммами' ре€|лизуемь1ми
_] ! инь1ми лок€|_г{ьнь1ми
актами' рецлиру1ощими деятельность !нре>кдения и
]эщагива}ощими права и законнь1е интересьт детей и родителей (законньтх
пре.]ставителей).
-1.11. Родителям моя{ет бьтть отк€шано в зачислении ребенка в !нреэкдение при
отс\ тствии свободньтх мест в 9ире>кдении. Фтсутствие свободньтх мест
определяется как укомплектованнооть групп в соответствии с предельной
наполн'1емость}о' установленной в соответствии с требованиями действутощего
законодательства.
-_

э,{.1

т

} 1

вор

е

:

4. [1орядок комплектования }нрежсдения

на новьтй улебньтй год производится в сроки с
15 мая по 01 сентября ежегодно, в оста[1ьное время проводится
_]о}комплектование }нрех<дения в соответствии с установленнь1ми нормативами.
Родители (законньте представители), дети которь1х име}от право в соответствии
с э--1ектронной базой даннь1х на зачисление в 9нрехсдение' уведомлятотся об этом
р\ководителем 9нре>кдения. Форма уведомления мо)кет бьтть устная, письменная (
в том числе электронная).
-}.]. 1{оличество групп в 9нретсдении определяется исходя' из их предельной
наполн'темости и закрепляется в 9ставе }нрехсдения.
-[.3 '
|{редельная наполняемость групп )['нре>кдения устанавливается в
;оответствии с санитарно-эпидемиологическими правипами и нормативами
0 аЁ{|{иЁ{ 2.4.|'з049 -|з .
-|.-1. 1(онтингент воспитанников формируется в соответотвии с их возрастом.
:.5. в щуппь1 моцт вкл}очаться как дети одного возраста' так и дети р€|знь!х
з,{.13растов (разновозрастнь1е щуппьт), что закрепляется в }ставе !нре>кдения.
: б. Аля комплектования групп в соответствии с возрастом воспитанников
:щ1_]]1тели (законньле представитоли) предъявля}от руководител}о !нре>кдения
*ц_т_}1[ЁЁ14к свидетельства о ро)кдении ребенка (детей), которьтй возвращается ли{},
-:е-]ставив1пему указаннь1й документ.
-1.1. 1(омплектование }нрея<дения

5. [1оря:ок шер€во-]а

1
,

5.1. Родите--1|1 (законнь1е

воспитанн[!ка в -1ругое ){'нрепсление

пре_]став1|те__]гт) :етет-т. посе1ца}оплих

шраво перевест11 свшго рвбенка в _]р} гое }'нр,+с:ение.
Ёеобхо.:|{\| ь|\[}! \ с_1ов! ш{_\{}| _1_|'1 такого пере во.ц а яв.-|'{тотся

9нреждение' име}от

:

а) на_пичие в }-нр;к:енттг:- ц]а ро-]!1те-1[т (законньте представители) )кела}от
перевести ребенка. ро-]!{те--]е[_{ (законггь1х пре.]ставителей), я<елагощих перевести
своего ребенка (:ете:'т! в _]Р\гое }-нре;к:ение в порядке <обмена местами>>, лри
условии соб-тго:енття трбовант:т"т санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов €а[[[лгЁ -.-1. 1 .-] 0-!9- } 3 по предельной наполн'темости групп;
б) согласие р\'ково_]|!те-1е!"{ обо;тх 9нре;клений на такой перевод.
5.2.Родители (законнь|е пре-]ставители), жела}ощие осуществить перевод ребенка,
ставят в и3вестность об это}1 обстоятельстве руководителя }нре)кдения' а также
самостояте"1ьно р€в}|е1цагот объявление об обмене лтобьтм }добньтм для них
способом.

5.з. в сщ'чае

,
-.'
}

1-словий, уксваннь1х в п.5.1 настоящих |[равил' родители
(законньте пре]ставттте--ти) обращаготся в управление образования администрацииг.
)(абаровска с заяв-1ением об обмене местами.
5 4. Руко водите--1и об оих 9нре>кде ний издатот прик€вь1 :
- об отчислении воспитанника из данного !нрех<дения в связи с его переводом в
другое !чрея<дение' с согласия руководителя последнего.
- о 3ачислении нового воспитанника из другого }нрея<дения в порядке перевода.
на1!1ч1'1'1

.

6. [1орядок отчисления

'
:

6.1.Фтчисление воспитанников

из

9нрея<дения оформляется прик€вом

руководителя }нре>кдеътияи ос\.1цествляется:
а) по письменному заявлени}о одного из родителей (законньтх предотавителей);

б) на основании медицинского закл}очени'т о состоянии здоровья

препятству1отцего его д€ш{ьнейтпему пр е бьтв ани}о в }нре>кдении
в) на основании зак.]т}очения психолого-медико-педагогической

.

ребенка,

;

комиссии;
г) в связи с :ости}кением воспитанником )/нреждения предельного возраста'
установленного .1-1'{ данного типа !нрет<дения;
д) в овязи с переводом воспитанника в другое )/нре>кдение в г1орядке,
установленно\1 в раз_]еле 5 настоящих [[равил.

