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заведующий МБДОУ 
« Детскийсал^^'^ 182» 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положение о правилах приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (возникновение образовательных 
отноиюний), перевода, приостановления, отчислегшя восгш тайников 

(прекращения образовате^ПэНыx отнощений) муници11а^пд10го бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182» 

общеразвивающего вида (МБДОУ «Детский сад №182») 

1. В Приложении 1: 
слова «Предоставляю Оператору тфаво осуществлять дейсчвия (опера1ши) с 
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а пакже их передачу в 
следующие организации: Комитет по образованию города Барнаула, Главное 
управление образования и молодежной политики Алтайского края, КГБУО 
«АКИА1Д», Банковские ор)-анизации: ОАО «СБЕРБАНК 1Ч)ССИИ», 
Пенсионный фонд Российской Федерации, На^I01•овая инспекция, КГБУЗ 
«Детская городская поликлиника №7, г. Барнаул», Органы опеки и 
попечительства, в целях соблюдения моих законных прав и интересов, а 
также для осуществления мер социальной защиты» 
заменить словами «11редоставляю Оператору пра1ю осупюствлять действия 
(операции) с моими гюрсональными да1пт]51ми, вк]иочая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обтювление, изменение) 
использование, обезличивание, блокирование тюрсональных данных, 
включение их в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
нормативными документами государственных (федера^н>ныx, краевых) и 
муниципальных ор1'анов управления образованием, регламентирующих 
нредостав]юние отчетных /1анпых в целях их передачи в следуюнще 
организапии: Коми1ет по образова1тию города Барнаула, Главное управление 
образования и молодежной политики А л т а й с к о 1 0 края, К 1 ' Б У 0 «АКИАЦ», 
Банковские организации: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», Пенсионный фонд 
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Российской Федерации, Налоговая инспекция, КГБУЗ «Детская городская 
поликлиника №7, г. Барнаул», Органы опеки и попечите;н5Ства, в целях 
соблюдения моих законных прав и интересов, а также для осуществления 
мер социальной загцигы»; 
2. В Приложении 5 в пункте 3.2. Договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования слова: «за 
исключением: - дней, пропуп1ениых по болезни, саиагоргю-курортного 
лечения; - дней времеино1Ч) ограничения /юиуска ребенка в образова•^е^1Ьную 
организацию; - дней отпуска и временного отсутствия Заказчика по 
уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее); - времени летнего 
периода (сроком до 75 дней) независимо от отпуска Заказчика» заменить 
словами: за исключением: - дней, пропущенных по бо^юзни (на основании 
предоставленной медицинской справки); - дней нахождения на сапаторно-
курорттюм лечетши (на основании медитшпско10 заключения); - дней 
временного огратшчения допуска ребенка в образовагсзндтую организацию; -
дней отпуска Заказчика не более 56 календарных дней в году (на основании 
представленной копии приказа об отпуске, заверенной работодателем, или 
справки с места работтл);- дней временного отсутствия Заказчика по 
уважительным причинам (болезнь, командировка) (на основании 
представлетннлх документов, подтверждаютцих причину отсутствия); -
времени летнего периода (сроком до 75 дней) независимо о'т о'тнуска 
Заказчика». 


