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22] дату рощеяиr ребеямi
2,?,4месrо(gр€Ф фвстlцяи
,,r,5 фамилию, rм,, mфство (при gurчив] родиФля

2,2,6 (онтаm)ю rнфршщю роФтеш
2 2 7 .оглэсrc Зdвхт.m на обрдбOтту

усl!новлеяяом Ф.д.рмьным з*оно

z.2.3 отмfkу об оrязкопленrr

обрев.ния, а также Правrmмп

Змвmп с у.лOвияпr пr.дl]mвлеяпя,
дейФшr ертпФпап
лсрсояиФп цпроваgною фп iан.ир.ван ш.

2,3 Полоалельное решение о
дmопrшшмо о6rатйшя прянrмаеrcя





фрпфийфв допФпъльюm обрмванпя кФороm(ой) шесеяа
реqроrФ 9л}сь о сертrф,re ребеяй, о пр.дмтшея,п фбелry
.ерrиФиютэ дополяшльяоrc обрФвонrя яд Еррlmриr другоm
мунхФпшьяоrc йршвш,,, При то в реsтре фртиФвxmв

обрsоинr, mродскою оrруй 3Город Кшянrнryц"
Фрпфшаtа доmплмшфо

йрозомнш, фш*твующrм яомеру ркФ выдонною ещфжта
дополнrmьюф обрФошя'

2.]2 tlрио.танош.tsrе дейФвrя сертпфиюъ дополяreльяоrо обрФоФяя

2,12 1 п,сьмеяяоrc обрацснп, ф mор.яы родптф' Факояяоrc
прс!сФвqвя) р€6€яю rля яепфЁдФяяо реб€яп (в фучФ дфтижеяш
воrрэ.m 14 лп), которо у пр.достдшен еI,лфкат допоп ышо

2,12 2 нарушеш, со стороны роOЕля (шнноФ пр.д.ташт.m) рфенка
, (ялr) ребенй (в .луsз. достпен,, юlро.то 14 лет), кOюрому
пр€допмен ..рflфикат обраовш,, Прашл
reФояифrцпDомнноm фишсlрошяi.

],] И.Jоfни- tер,rфпй,, m оши,f "ноrc обраlоФ yl п oee.rp.

2,1].1. пrсьпенноrо обрац.н,х ф сФрон! родт i (фнноm
предmвmля) фбенkа ш, нелNредстфiно фб.нв (в случа9 допженш
вараm 14 лФ), фртфяпт дополнrmьною



лопуqенш обрФв!ния по

дополнптельным обцфбрдтваmьным проIрхмам, вuючевiым в Ёестр
.ерт,ФпцпроФsБп обратйтФьн!хпротэ uр€естрЙцсравивющчх
протаум, ертrф,пту допоtr к ( ,

3,3 Стэту. сертифпката перmяяфлцроФнноm фяяанс,рош,я
прk.вивs{ся серпфпкат] дополн,тельноrо обраФванпя при прrехе lr-{У
ДО ДЮСШ по хо*кею с шайбоП

обученпе) по дополвrшlвой сбцюбре,!мьяой проФ!мме,
вмюченноп вреестрсерrпфицпDощяых йр8ойтельных проr!амм,



обучеппе общяй объе о6€спечеки' дейсвующх сертифяrаmв

пер.онrф!цированноD фпнан.ированr! не достяг союkупноm объема
обкretп, ертпфж!Фь лерфяифrцпрофнвоm Ф,ямсяройки,
уmноыенноrо ПроФаммой пер.онпФпц{рошяого фишнс'ромяяri
],6,2 по меф высвобощенrя зарФервпромяяý шя обеспсчея,я



ЛФ, в BorфcЕ Ф 5 до ]3 лет



.ffiryФщею фшфиьв дополlиЕльного обраФФия, пфщ(
обрsоят.ънш уйуr в т.ченrе 1 рабочею Ф, лмле пФг,нr!
rнформациr от упФпомоч.няой орЕязщя Фшонlr пфту!явш}т

].12 Пщ футсш, оснойнпfi щ фояспя Змвк, на обучепп.,
_д*,;й Ф л,щ ребеяка, МАУ ДО ДЮСШ по хок.ю с шайбоi

т,бованшп, у,тlном,нны
прх.ма м фуч.нrе

обJеЙрбjоlftлыым плоФsчмв, r в слvч5. выполненуr ус овrй порФ
Фчtr.л.нш ш й!ч.tsу. по вfiФ oi обрФr3шь"ой про,рзчче
9чпФ,п ребвка ла об4ея,е, О фФ. ]дчяшенп, р.б.нкr на вьбршЕую
обрфв,н,i) ю
.Ффrш,а дополнr,с ýноФ обрмв.нпl обрмвавýнJ орmн'lL/i в

т.ч.яие 1 рабочеm дня янфр пруа уполномо9еяный орmн.

уполвомоч.нную орmнrФпю.

3,1З ПФтавцик йрФмтФьш уФуr в reчеяи. l рабоч.rc !н, с хоменЁ
лр.lрэшенrя йошва,.. оныi йношfl d ! рейнкоv lяомеп пrслениr
Ёбr Js, пнФормiруfl у о аочоч., ) о оD,,iлlщиюоФrft пp.rprleнlr
;6рФ.**,;*;х сш"mтв}ъцему с.рr,фrкату
допФяffi льяоrо обрвошия.

],t4 Порцок я.поль]о*иr .ерпФиюъ доrcшлтФкою обрФшп
шя обу*Еиi по общ.обр&]ояtФьн!м проФдмнам,

сертфицярошяых обрФmmяых проrрамм,

опр€дФ'щ ПрФшN, пеФонrфпцщовdяого ф,яdсrроmнш и

Проrрrмой перфяиФщФошною Фяяшс'ров!нш,

З.15 В случФ, еФя н. пчмо !ошm учебgоrc rcф фб€яок лродФ*з{
проr?.ммдм'Вклюц.ннымВрестры

пр.дпрф.Ф!шшыях, зшчrмых п общеЕзвlвфщях проФ!мх. лрr 
'Фпф'ышэа юзм*!l)m дir тчrслеяиr

;оmsшх' обрвоиtльпых уФуr, яа обW.я,е по прог!rм Oм хоторых

зlчrcлея сmвтmуюцпlt ребеяок, продолжюl.го обучеяя' нdзвlс'мо
Ф колlче.тва лолучФмых Ефя*о
p.6.iв яд н.lч. обрirоваЕльные профаммы осуцефшrflс, , общеI


