
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ДОШКOЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИШ
дЕтский сдд сБшцпрАзвивАIощýго видАл!9 ктополЁк>

141.667, Московская область, г. о. Клин, с.Сuас-Заулок,
ул.Щентралъная, д.2а, тел.: 8 {49624) 5 -22 - 49

email:kiln_ds topolek,9@mosreg.ru

прикАз

<<01>> сентября2а22r. уrп d!-:-6-4o

по основной JЕятЕjьности

0 Bнeceниrr Изменений
в АдмипистративIlый регламент
предоставления Муницнпальцой услуги
<<Irрием в М{ОУ-ДС Лi 9 (ТОItGЛЁIЬrо
реализующее дополЕит€льные общеобр&зовательные программьD>

На основании письма М0 МО от 20.04.2а22 г. Jф 18Исх-797411,4-а1, рукOводствуяаъФЗ РФ ОТ 29J22012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовалrии в Российской Федерации>,
ПостаrlовленЕем АдминистращЕи г. о. K;rraн от 05.07.20i9 г. Ng 1316 кОб рверждении
Правил пероонифицировапного финансированиlI допоJIIIитеJьIIого обржования детей в г.
о. Клин Московской области>, Постановления А,щлинистраIц{и г. о. Клин от 11.05.2а22 r.
Nъ'тqо <<о внесении Изменений в постаrlовление А7щлинистратIии г. о. Кrшн оl24.\2.2021
г. Ns 2З22>, Уставом МДОУ-ДС Ns 9 (ТОПОЛЁЮ)

IIРи.кАЗыВАЮ:

1. Внести в Административньй реглап.{еЕт предоставлеЕиJI мyнrrципаJlъной услупл
<Прием в МffОУ-ffС Jris 9 (ТОIIОЛЁК), реализ}.юще€ допоJшитеJьЕые
ОбщеобразOвательные прогрzlммьD>, угв9ржденньй шрЕказом по MflOY от 14.01.2022 г. JФ
ЗlО следующие ЕзмеЕ еЕrlя:
1.1. Признать )rц)ативIIIим сIlпу trодп}.нrr 10.1.5;
1.2, Приложение ]ф 2 к А7цлияистративному регламенту изложить в редtжции в
соответствии с приложеЕием 1 к настоящему прикtву;
1.З. В ПРИЛОЖении J\s 5 к АдминиотративЕOму реглаh{енту призЕатъ угратившими силу
позиции:
кýокумент, удOстсверяющий лиIlность ЕесовершенЕолетýегоl>;
<МедицинскЕж справкФ}

2. Контролъ за испошлением приказа oсшlвJIrIю за собой

Заведlтощий
МДоУ * ДС JчЬ 9 кТОПОЛЁК>

о
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*

Е.Ю.Шестакова



Приложеrrие Jlb 1

к шостановлеrшrо Адмиtrистрацип
городскоIo округа Клин
от 11.05.2022 г.ýg ?90

Шриложение.}{il 2
к А.щ.tинистративному регламеЕry

}iýlя

0тчество физиsеского лица

Решешле
об отказе в цредоставJIешrи Мущпапьной усrгуги

налrеЕование орaанI*ациon 
ýРШ{ЯДа Р€ШеНИе Об ОТКаЗе В ЦР€ДОýТаВЛеЕИИ

МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСлryrИ кПрием в L{yrilil*tпЕuьвые образоватеьýые opЁ}Iilrзarцдa Московской области,
РеаJII4I'ЗУющиý ДопOднительные общеобразовате.lьные Ерограммы, а также программы спортrвной подготовки):

Nэ пункта

j*

Наименование основаниjI дJя отказа в соответствии с
Административным реглttмеЕтом

Разъясцеrrие пр}rчин ож€ва в
предоставлеЕии
мушпцшаltъной ушуги

l 2 J

Вы вправе повторно обратиться в
наименование орrанизации

С ЗаrrРОСОм О цредOставяенrа,r Муtтициrrальной услуги после устранения указа}пых основанrтй для отказа
в цредоставлении Муюrцrшальной услутI,I.

[аШШй ОТкаЗ может быть обжа"тlован в досудебном uорядке rгугем направлеЕи-fi жалобы в порядке,
установленном в рrlзделе V АдмишrстративЕого реrламеIlта, а также в судебном порядке.

ýополнrтгельно информируем :

указыаается шrформачия
необходrтмая дJбI устранеfiиrI пpиtlrrH отказа

В ЦРеДОСТаВлении Муr*rципалькой услуги, а также иная дOполнитеJьная информаIия Ери кtлиI{ии

Уполномочепrшй работt*ак Органrтзации:

должность подпись фаIrли:rия, ин}IциаJIы

( D 20г


