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1.общие положенпя
1.1, Предметом регулирования вастоящего Положения (дачее - Положепие) являются

организация ияформирования родителей (заковных представителей) воспитанников
в муниципatльном дошкольном образовательIlом учреr(дении <Детский сад N9 191> о правах
и обязапностях воспитatпников.

1.2. Настоящее Положение разработан в соответствии с закоЕом Российской
Фелерации от 29.12.20l2 г, N 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD.

2. Ответственпость за органпзацпю пнформированпя родителей (законных
представптелей) воспптанllпков о правах и обязанпостях воспитанников в
дошкольном образовательЕом учреждеппп

2,1. Приказом руководитедя дошкольного образовательного учреждеЕия пазвачаются:
2,1.1, ОтветствеЕное дицо за оргапизацию работы в дошкольЕом образовательпом

учреждении по ипформироваяию родителей (закояньп< представителей) воспитalпIIиков о
правах и обязапностях воспитаЕников в дошкольном образовательном учреждеIiии;

2. 1,2. Ответствепвые лица за яепосредственное информпровапие родителей (законпьг<
представителеЙ) воспитанIlиков о правФ( и обязанностях воспитalнников в доlцкольЕом
образовательном учреждении,

2,2. Ответственные лица, указанные в п.п. 2.1.1. и 2.1.2. Еастоящего раздела, в своей
деятельЕости по организации информирования и вепосредствеЕному информироваIIиIо
родителей (законЕьIх представителей) воспитанЕlиков о правах и обязанцостях
воспит€ulЕиков в дошкольном образовательцом учреr(деЕии:

- руководствуются настояцим Порядком;
- проходят соответствующее обучение (подготовку) в дошкольвом образовательном

учреждении не рехе 1 раза в год в форме тематиqеского семинара;
- взммодействуют друг с другом по вопросам ивформировмия родителей (закоявьrх

представителей) воспитаяЕиков о правах и обязаtltlостях воспита!t{иков в дошкольЕом
образовательЕом учреждении,

2.З. ОтветствеЕцые лица за организацию работы по ияформировапию и за
ЕепосредствеЕное информировапие родителей (законньтх представителей) воспитalпЕиков о
правж и обяздlностях воспцтанников в дошкольном образовательном учреждении зЕают:
- права и обя3анЕости воспитанников в дошкольцом образовательвом учреждеЕии в
conтBe lc лвии с законодагельс l воv об образовании;



- права ц обязаввости воспитаЕЕиков в дошкольЕом образовательяом )чрея(деЕии в
соогве гствии с законодательством об обрztзовании:
- права, 0бязанности и ответственность родителеЙ (законных представителеЙ) вOспитанItиков
в сфере образовдrия в соответствии с закоЕодательством об образовании;
- требования российского законодательства и других нормативных док${ентов по
обеспечению и защи le прав воспиlаняиков и их ро,аиrелей (закояньв преасlавиrелей):
- компетенцию, права, обязанности и ответствеяность дошкольного образовательвого

учрея(дения;
- права и свободы педагогических работников, а так же гараятии их реtUIизации;
- обязанЕости и ответственность педагогических работяиков.

2.4. Ответствевпое лицо в дошкольЕом образовательном учрехдении за оргаЕизацию
работы по информироваIrию родителей (закоцliых представителей) воспитаЕников о правах и
обязапяостях воспитанпиков в дошкольяом образовательном учреждеЕии;- организует размещепие и при необходимости обЕовление Ееобходrмой информации о
правах и обязанностях воспитанников в дошкольном образовательном учреяцении на
иЕформационных стевдaD(, официalльвом сайте дошкольного образовательвого учреждеЕия и
иЕьD( пнформациопЕых ресурсах;
- организуст информироваяие родителеЙ (законпьж представителеЙ) воспитаЕников по
вопросам предостaвдсния мер социа,льЕой поддержки; пользовilниrl средствами обучеЕия и
воспитаtlия; оргмизации пЕтаЕия воспитalвЕиков; охрмь! здоровья воспитаttЕиков;
психолого-педaгогической, медицинской и социальной помощи;
- оргаЕизует изучение педагогическими работниками дошкольного образовательЕого

у!rреждения и осуществrulет коЕтроль званий педагогических работяиков закоЕодательства
Российской Федерации в части прaв, обязаЕностей и ответственности обучающихся
(воспитанников); компетеtlцпи, прав, обязанЕостей и ответственности дошкольЕого
образовательЕого учреждения; прав и свобод педагогических работников, а так хе
гараIlтий их реализации; обязанностей и ответственности педагогиqеоких работников;
- обеспечивает коЕтроль за состоянием работы в дошкольном образовательЕом учреждении
по иЕформироваЕию родителеЙ (законньп представителеЙ) воспитанЕиков о правах и
обязаЕЕостях воспитаЕников;
- обеспечивает Емичие закоЕа Российской Федерации o,1 29.\220|2 г. N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> в электронном и (или) печатном виде доступного для
родителей (закоgЕых представителей) воспIIтаlЕиков;
- предлагает руководiте,пю дошкольЕого образовательного учре (деЕия, разрабатывает и в
лредела\ своей компетеЕции реализует мероприятия, ЕаправдеЕные на совершенствовaшлле
иЕформироваЕия родителей (законных представитедеЙ) воспитalпников о правах и
обязанЕостях воспитанЕиков.

2.5, Ответственные лица за непосредственЕое шlформироваЕие родителей (закояных
представителей) воспитанllиков о правах и обязаЕностях воспитfilпиков в дошкольном
образовательном учреr(деции:

- информирlтот родителей (законньоt прелставителей) воспитанников о правах и
обязаЕЕостях воспитаЕЕиков;

- ипформирlтот родителей (законньrх представителей) по вопросам предоставлеI'ия
мер социalльной поддер)lки; пользования средствами обучеItия и воспитания; организации
питания воспитанников; траIiспортному обеспеqеЕию; охрalвы здоровья
воспитаttников; психолого-педагогической, медиципской и социмьной помощи;

- пред,lагают руководителю дошкольItого образовательЕого учрея(дения,
соответствующему ответственЕому лицу в дошкольЕом образовательпом учреждении,
разрабатывают и в предеда-х своей компетеЕции реализ},ют мероприятия, направле!lные ва
совершеЕствование ипформирования родителей (законЕых представителей) воспиташlиков о
прав&\ и обяздtностях воспитаЕпиков.



2.6, УказФrЕые в п. 2.1. настоящего раздела Ответствепные лица несут
ответствеЕность за оргаЕцзацию и за !{епосредствеЕное иЕформироваЕие родителей
(законньх представителей) воспитапников о цравах и обязалностях восIlитrultlиков в
дошкольЕоМ образовательпоМ учреждении в соответствии с требованиями действуощего
3aкоЕодательства.

3. Органпзацпя информпроваЕия родителей (закоппых пр€дставптелеЙ) воспитанпиков
о прдвах п обязанпостях воспитапнцков в дошкольном образовательпtrм учреждепип

3.1. С целью ипформировапия родителей (закоппых представитедей) воспитавников о
правм и обязанвостях воспит,шlЕиков в дошкольном образовательном учреждепии
осуществляются следующие мероприятия.

l) На главIiой странице официмьного сайта дошкольного образовательного
учрех(дения в отдельЕом блоке под Еазванием (Права и обязапности воспитаяников)
рaвмещается информация о правах и обязапностях воспитalяников в соответствип с законом
Российской Федерации o,1 29.|2.20]12 г, Ns 273-ФЗ (Об образоваIrии в Российской
Федерации>. В блоке под вазванием <Права и обязанвости воспитапЕиковD Еа официальЕом
саЙте общеобразовательного уlФеждения размещаются основные положеЕия

законодательства об образовании о правм и обяза]ностях воспиташшков, указалЕый выше
за{он в полЕотекстовом варианте, правила поведения воспитаЕЕиков в дошкольном
образовательЕом учреждеЕии, а так же иные док},]!(енты, регламентирующие права ребёЕка,2) Информация о правах и обязапЕостях воспитанников в дошкольном
образовательЕом учреждеЕии в виде вьцержек из закоIlа Российской Федерации от
29.|2,2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), правил поведения
воспитанников в дошкольном образовательном учреждеIши, иЕьIх документов размещается
па специальпых информационяьоr стеЕд!L\ дошкольпого образовательпого учреr(дения в
доступных для родптелей (закоЕяьIх представителей) воспитанIlиков местах.

З) У руководства дошкольного образовательного учреждеЕия, воспитателей в
электронЕом и (или) в печатпом виде имеется закоЕ РоссIrйской Федерации от 29.12.2012 г.
N! 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, а также иные док}меЕты,
регламентирующие права детей, которые доступны для родителей (законвьтх
представителей) воспитацников, а также для иных педагогических работников дошкольIlого
образовательЕого )пФеждеЕия.

4) В дошкольяом образовательном учрея(дении проводится соответств}lощее
обучение педагогических работяиков яе рФке 1 раза в год в форме тематического семинара,

5) Каяс,дьш воспитателем в специальцо предусмотреЕное для этого время
осуществляется информировавие родителей (законвьrх представителей) воспитаЕников в
лоступной для пих форме о правах и обязанfiостях воспитанIiиков.

З.2. При информиров.шlии родителей (законпьrх представителей) воспита!lников в
доступной для них форме о правах и обязаЕностях воспитанников Еа руки родителям
(законЕым представителям) воспItтанника вьцаётся памятка, в которой в соответствии с
закоЕом Российской Федерации от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации) обозяачены осttовные права и обязанности воспитФiЕика, Форма указанной
памятки утверждается руководителем дошкольного образовательного учреждеЕия.

4. Взашмодействие дошкольпогообразовательного учреждепия по вопросам
оргаппзации ипформпрования родптелей (закопных предсгавителей) воспптанппков о
праDах п обяrаfiЕостях воспптаннпков

4.1. С целью совершеЕствования организации информировдtия родителей (заковньтх
представителей) воспитаI{ников о правах и обязанностях вослиталников дошкольное
образовательЕое учреждение в порядле, установленЕом действ},1ощим закоЕодательством и
иныvи норма ги вно-п равовьш и акlами. взаимодействует с:



- обществеЕными объединениями и иными !Iекоммерческими оргаЕизациrми!
осуцествляющими свою деятельность в сфере образования;
- с органами контроJш и нцзора в сфере образования, а так же иными надзорными органами;
- с иными образовательпыми и Еа)сIными оргацизациями;
- с иными органами и организациями.

4.2. Для коордиЕации совместной работы и проведения совместных мероприятий по
оргаяизации информироваЕия родителей (змоЕнь!х представителеЙ) воспитанников о правах
и обязацпостях воспитанtликов дошкольное образовательное учреждение в порядке)
установлеЕвом действующим закоподательством и иЕыми ЕормативЕо-правовьlми актами,
мож9т заключать с }казапными в п. 4.1. Еастоящего раздела органами и организациями
соответствующие соглашеЕия.



Прlrломенuе N! 1

к Попоженuю

Памятка о правах и обяздЕпостях воспитапнпков

Воспитапяики - здесь и дlцее в этом документе песовершеЕполетние обучающиеся.
Извлечепие из статьи 34 закона РФ от 29.\2.20|2 г. N 273-ФЗ
Российской Федерации) :

<Об образовании в

1. Обучающимся предоставляются академические права lla:
1) предоставлепие условцй для обуrевия с yleтoM особенностей их психофизического

развития и состояция здоровья, в том числе полу]еЕие социальпо-педагогической и
психодогической помощи, бесплатяой психолого-медико-педагогической коррекции;

2) обучение по иЕдивидумьвому лебному плану, в том числе ускореппое обучение, в
пределЕж осваиваемоЙ образоватедьноЙ прогрztммы в порядке, устalliовлеllЕом локаJIьными
пормативными актами;

3) освоение наряду с rrебньши предrетами, курсами, диациплиЕами (модулями) по
освмваемой образовательяой программе любых других учебЕых прелметов, курсов,
дисциплин (модулей), лреподаваемых в организации! осуцествJI,Iющей образовательную
деятельЕостьj в устаЕовлеЁцом ею порядке;

4) уважеяие человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
лсихического пасилия, оскорблепия личr{ости, охраЕу жизпи и здоровья;

5) свободу совести, ивформации, свободвое вырФкецие собственных взгJIядов и
убеждепий;

6) каникулы - плановые перерьвы при получеЕии образования дIя отдьца и иньD(
социtцьных целей в соответствии с законодательством об образовании и калеЕдарЕым
учебным графиком;

7) перевод в друryrо образовательн}.ю оргаrизацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровпя, в порядке, предусмотрецном в зависимости от }ровЕя
образовательных программ федера,'IьЕым оргаЕом испод!lительЕой власти, осуществляющим
фlчкции по выработке и реализации государственной политики и кормативIlо-правовому
регулированию в сфере общего образоваЕия, или федермьным оргацом исполнительЕой
власти! осуществляющим функции по выработке и реализации государственЕой политики и

пормативно-правовому регулировацию в сфере высшего образовавия;
8) бесплатное пользоваIiие библиотечIlо-ияформациовными ресурсами, учебной, базой

образовательtIой организации;
9) пользовавие в лорядке, устаЕовленном локalльными Еормативными актами, лечебно-

оздоровительпой ццфраструктурой, объектами культуры п объектами спорта
образовательвой оргаЕизации;

10) развитие своих творческих способЕостей и иЕтересов, вк,lючаll уIастие в конкурсах,
олимпиадм, выстaвкaж, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях,
в том числе в официмьвых спортивных соревяоваЕиях, и других массовых меролриятиях;

l l) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации па бесплатвой
осriове;

12) поощрение за успехи;



1З) иЕые академические права, предусмоц,еЕIrые Еастоящим Федера,lьЕым закопом,
иными цормативцыми правовыми актами Российской Федерации, локtlJIьIlыми
нормативными актами.

2. Обучаrощпмся предоставляются следующие меры соццальной полцержки п
стпмулпровапия:

1) обеспечепие питапием В случмх и в порядке! которые устаЕовлеяы федеральньтми
законами, змоЕaмп субъектов РоссиЙскоЙ Федерации;

2) пол}ченце стипендий, м&териalльЕой помощи и др)тих денежных выплат)
предусмотрепIiых закояодательством об образовавии;

3) пные меры социмьяой поддержки, предусмотренные пормативIlыми
правовыми актами Российской Федерации и нормативЕыми правовыми актами субъектов
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправлýяия, JlокlUьЕыми
Еормативпыми актами.

4). Обучающиеся имеют прzво Еа посещеЕие по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в организации, и це предусмотреЕы учебЕьп( плацом, в порядке, устаЕовлеЕяом
локаJ,IьЕыми вормативпыми актами. Привлечение обучающихся без их согласия и
ЕесовершеЕнолетнИХ обу,rающихся беЗ согласия их родителей (закоцвьD( представителей) к
1руду. не лредусмотренному образовагельной лрограммой. залрещается,

6). Припуяцеяие обучаощихся, воспитatпЕиков к вст},плению в обществеяЕые
объединеЕия, в том числе в политические партии, а тмr(е принудительЕое rrривлечение их к
деятельности этих объединений и riастию в агитационных кампациях и llолитических
акциях пе допускается.

7), В случае прекращения деятельцости организации, апнулирования соответствующей
лицепзииJ лишения ее государственцой aккредитации по соответств}aющей образовательной
программе или истечеЕия срока действия государственной аккредитации по
соответствlrощей образовательной программе учредитель и (или) 1тlолпомочепный им оргап
управления указанцой оргаЕизацией обеспечивatют перевод совершеннолетних обучающихся
с их согласия и несовершеняолетПИХ Об)siающихся с согласйя их родителей (закоЁньIх
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательuуrо деятельность по
образовательныМ программаМ соответствующиХ уров]lя И направленцости. Порядок и
условия осуществлеЕия тalкого перевода в зависимости от }?овЕя образовательных прогрalмм
устапавливаютсЯ федеральцыМ оргмом ислолЕительfiоЙ власти, осуцествляющим функции
по выработке и ремизации государствевЕой политики и ворматиItно-прaвовому
регулированию в сфере общего образоваяия, или федеральяым органом исполнительuой
власти) осуществляющим фlякции по выработке и реализации государствешIой лолитики и
нормативно_правовому регулированию в сфере высшего образования.



Статья 43. Обязаппости п ответственпость обучающшхся закона РФ от 2g,|2.20l2
г. <Об образоваппи в Росспйской Федерацпи), ЛЭ 273-ФЗ

1, Обучаюцпеся обязапы:
1) добросовестно освalивать образовательrrуо лрограмму, выполцять иt{дивидуальЕый

учебЕый плая, в том числе посещать предусмо,тренвые учебпым плаЕом или
индивидуальпым учебным плzшlом учебяые занятия, осуцествлять самоотоятелья}aю
подготовку к заЕятцям! выполнять задaшiия, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

2) вьшолнять требования устава орtанизации, осуществляющей образовательн}'Iо
деятедьпость, правил вIlутеЕпего реслорядка, правил проживаЕия в общежитиях и
иптернатм й ицьIх лок&lьньD( IIормативIБIх акIов по вопросам оргаЕизации и
осуществлеЕия образовательЕой деятельности;

з) заботиться о сохрalяении и об укреплении своего здоровья, с1ремиться к
вравствеЕцому, д),товному и физическому развитию и самосовершеЕствованик);

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работчикtrв организации,
осуществляющей образовательпуrо деятельность, не создавать препятствий для подучеяия
образования др)l ичи обучаюцимися;

5) бережно отЕоситься к имуществу оргаЕизацииl осу]цествJIяющей образовательпlrо
деятельность.

2. Иные обязапности обучающихся, не предусмо,!ренЕые частью l Еастоящей статьи,
устанавливalются вастоящим Федеральным зaконом, ицыми федераrьными законaми,
договором об образоваЕии (при его нмичии).

з, Дисциплина в организации, осуществляющей образовательц)4о деятельность,
поддерживаетсЯ на осЕове уважения человеЧеского достойнсТВа обу,rающихся,
педагогических работЕиков. ПримеЕение физического и (или) психического цасилия по
отпошению к об}п{ающимся пе допускается.

5. Меры дисцицлинарного взыскания Ее применяются к обуIающимся по
образовательвым программам дошкольЕого, а также к обучающимся с оrраЕичеtrЕыми
возможЕостями здоровья (с задержкой психичсского развития и различпыми формами
умствеЕпой отсталости).

Еслн Вы считаете, что права обучающегося (воспхтаняяка) в муницппальном дошкольном
образовате,,IьноМ учреждениП <Детский сад Jtъ 19l> пе обеспечиваются в полцом объеме,
нарушены илп ущемлепы, Вы моrкете:

1. Обратиться к воспитателю группы, к старшему воспитателю, руководителю дошкольного
образовательного учреждения.

2, Обжмовать решеНия, действия (6ездействио) должностных лиц и работников МДОУ (Цетский
сад N9 191> в установленном порядке (порядок рaLзмещен на официмьном сайте дошкольного
образовательного учреrкдения и на информационном стенде.



Прllllоrлсенuе N92

Памятка о правах, обязаппостях п ответств€ппости в сфере образовдппя родителей
(закоппых предgIдвптелей) воспптанпиков

(новая реdакцuя)

Воспцтанники - здесь и дaцс€ в этом документе ЕесоверцеЕIlолетние обучаюциеся.

Статья 44 Федерального закона от 29,|2.2012. г. N 2?з-Фз (об образовании в Российской
Федерации):

1. Родителй(законЕые представители) несовершевЕолетяих обучающихся имеют
преимуцественt{ое Право ва обучевие и Воспитание детей перед всеми другими лицамп. ОЕи
обязаны залохитЬ осIlовы физическоГо, IlравствеЕЕогО и интеллектуального развития
личности ребенка.

2. Оргавы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательпые оргalпизации оказьвают помощь родитслям (законпым представителям)
песовершеянолетЕих обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальIrьIх способпостей и
fiеобходrмоЙ коррекции ЕарушециЙ их развития,

3. Родители (закопные представителш) песовершевЕолетпих обучающихся пмеют
право:

1) выбирать до завершеl]ия пол}п{еЕия ребеЕком осЕовного общего образовавия с
учетом мяеЕия ребецка, а т,lкже с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их пмичии) формы пол}чеIrия образовация и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательЕуо деятельЕость, язык, языки образования, факультативвые
и элективные улебные предметы, курсы! дисциплшiы (молули) из перечня, rrрсдrагаемого
оргмизацией, осуцествляюцей образовательIlуо деятельпость;

2) дать ребенку дошкольЕое, вачальное общее, осяовное общее, средпее общее
образование в семье. Ребенок, получающий образовапие в семье, по решеItию его родителей
(закопньп< представителей) с учетом еIо мнения Еа дюбом этшIе обучсi{ия вправе
продолжить образование в образовательной оргавизации;

3) зпакомиться с уставом оргаЕизации, осуцествляющей образовательную
дсятельIIость, со сведеЕиями о дате предоставления и регистрационЕом яомере лицензии на
осуцествлепие образовательной деятельпости, свидетельством о государствеIrЕой
аккредитаций, с 1чебно-программЕой документацией и другими документами,
реIламеятирующими оргавизацию и осуцествлеЕие образовательной деятельяости;

4) звакомиться с содержанием образования, используемыми методatмй обучеция п
воспитания, образоватqпьными технологиями, а также с оцецками успеваемости своих детей;

5) защищать права и закопЕые интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах плаЕируемьц обследоваЕий (психологических,

психолого-педаIогических) обlчающихся, давать согласие Еа проведеЕие таких
обследоваяий или участие в тмих обследованиях! отказаться от их проведýяия или участия в

пих, получать информацию о результmах проведевных обследований обl"tающихся;



7) приниматЬ участие в управлепии 0рганизацией, осу]цествляющей образовательщао
деятельЕость, в форме, определяемой уставом этой организации;

8) лрисlтствовать при обследовании дЕтей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуя{депии результатов обследовавия и рекомендаций, пол)леItных по
результатам обследования, высказывать свое мЕение отЕосит€льЕо пред'Iагаемых условйй
для оргавизации обуrеЕия и воспитапия детей.

4, Родители (закопные представптели) песовершенпол€тпих обучаrощихся
обязапы:

1) обеспечить получепие детьми обцего образования;
2) собдодать правила внутреЕпего распорядка организации, осуществляющей

образовательЕую деятельЕость, правила прохивФlия обучающихся в иItтерватах, требования
локмьвьIХ ЕормативЕыХ актовj которые устапавливают режим занятий обl^rающихся,
порядок регламентации образовательЕых отЕошений между образовательноЙ организацией и
обучающимися и (или) их родителями (закоЕными представителями) и оформления
возпик[tовеция, приостановлеt{ия и прекращения этttх отношений;

3) уважать честь и достоиllство обучающихся и работпиков организации,
осуществляюцей образовательЕую деятельность.

5. Иные права и обязалЕости родителей (законвьп< представителей)
песовершепЕолетпйх обучающихся устававливаются Еастоящим ФедеральЕьп,t законом,
иЕыми федеральньfuи законtlмй, договором об образовании (прп его н&,lичии).

6, За неисполнепие или ненадлежащее исподЕение обязанЕостей, установлеЕньIх
Еастоящим ФедеральIlьп, законом и иными федера,,lьяыми закоfiами, родители (законные
представители) несовершецЕолетЕих обучающихся весут ответстtsеннооть,
предусмотренп}aю законодательством Российской Федерации.

Еслй Вы счптаете, что ВашIr права в сфере образовднrrя в МДОУ (Детском саду J&191>
не обеспечиваюIся в полпом объеме, rrарушены или ущемJlены, Вы можете:

1.Обратиться к воспитателю группы, к старшему воспитателю, к руководителю М,ЩОУ
<rflетского сада .I\! 191>.

2. Позвонйть по телефояу доверия 74-19-77

з, Обжаловать решения, действия (бездействия) должностньв лиц и сотудников
дошкольного образоватоJlьноrо учрех(дения в установленном порядке (порядок размещен в холле на
стенде и на официмьном сайте дошкольного образовательного учреrr1дения.


