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5 1 нФшше .Фщвые 0п, рФулирующлс порцй ощш муншФвой у0уп:
Фщршьный шон и 29 |22о|2 !Ф213-Фз (о6 оФщвшии в Российской Фифацию'; прикФ мивиот€рспа просвещонил РФ о 09 11 20!8 ]1! !96 <Фб рверцении 11орцкдФгщизщии и фущишфия
оффввньной деятФьности по допФнитшьвшм фщюфшввшьным прогршмм); пФтФош€ни€ Администации юрода тшащюгв )1! 1471 Ф 03 08 2018 (об щвщцении Администапвною рфлшФд
предФтшеш щщшьюй уФ0,ги (с1ри@фе шфрмш!ии об оргшпэо:ии о6шишупюФ и бФшФою дошкФьпоФ| вашью фщф' шш о6щею' с?едяею обцю офщш' а ш
до.шншьюФобрФщш вобщоофшвшшорвяздд!лч р0ФФ@мшшрршрии щвищпцьюофщщ <<|ор9д1шшрш>; |!мшщио АщшиФрдш городд1апярогд]Ё28!8 Ф27 12 2016
<Ф6увФ:кдщ Адш;шрашноФ[вшфпрщ(,@щил цщшпойуоцгисфФшещшс}ормд:дпобоФщшпротщши)пебщшщщРа6ФппРо.рш8уч€бшкурФ'пршФ,
щсцишин (ш4,лей)' юдовм шотдрннх що6нш рфм пфшФе Админипрш горд 1шшрга Ф 25 12 2015 ,ча з855 "о пфядке фрмирвщи щвищшьною задщия нд окщие щшщшьнж ус'цг
(выпщнени€работ)вшощФшм}тищпшьнжуФецевийюрдвттшролаифинщФФмобфпечениивь|пФяфи!цниципмьноюзадшия",прик8уц'8лфияобрфвщпя го!юдатшмрогаш916з9от26 122018
года '' Фб утвщмеяш мФодич€смх }@ший по фрмировшию и моюринц щ/ниципщного задщш нд ок8ши€ м}виципшьшж усщ/г муниципшьнь|ми утешеншми юрода1шшрог4 в Фнощениии кфРьп
упршенис обрФвмя г.ттшФога шеюя )4редитФем' по Р€щизщ дополви@ьвш общФФвивющи профшм"
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