
Информация о государственной услуге  

«Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной програм-

ме, а также присмотр и уход» 

(Главная → Деятельность → Государственные услуги - Административные регламенты о 

предоставлении государственных услуг в области образования ) 

 

1. Информация о министерстве образования и науки Самарской области (далее 

– Минобрнауки Самарской области)  и его Территориальных управлениях: 

№ п/п Наименование органа Адрес Телефоны для 

справок 

Адрес элек-

тронной почты 

Адрес офици-

ального сайта 

1 Министерство образо-

вания и науки Самар-

ской области 

443099, г. Самара, 

ул. А. Толстого, 

38/16 

(846) 332-11-07 main@samara.e

du.ru 

http:/educat.sam

region.ru/  

2 Самарское управление 

министерства образова-

ния и науки Самарской 

области 

443099, г. Самара, 

ул. Фрунзе, 64 

(846) 340-17-03 smr_adm@sama

ra.edu.ru;  sumo

in@samara.com

star.ru 

http://samobr.ru 

3 Тольяттинское управ-

ление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

445022, Самарская 

область, г. Тольят-

ти, ул. Октябрьская, 

32а 

(848-2) 37-98-

40 

tgl_adm@samar

a.edu.ru  

http://edutlt.sam

region.ru  

4 Западное управление 

министерства образова-

ния и науки Самарской 

области 

446001, Самарская 

область, г. Сызрань, 

ул. Советская, 19 

(846-4) 98-68-

54 

west_adm@sam

ara.edu.ru; 

edupress@ramb

ler.ru 

http://edu.syzran

.ru 

5 Кинельское управление 

министерства образова-

ния и науки Самарской 

области 

446436, Самарская 

область, г. Кинель, 

ул. Мира, 41 

(846-63)2-11-33 kinel_adm@sa

mara.edu.ru; 

kin_ypr@mail.r

u  

http://upravkinel

.narod.ru 

6 Отрадненское управле-

ние министерства обра-

зования и науки Самар-

ской области 

446430, Самарская 

область, г. Отрад-

ный, ул. Физкуль-

турников, 30 

(846-61) 2-32-

62 

otrad_adm@sa

mara.edu.ru; 

uprobraz@samt

el.ru 

http://kollegi.otr

adny.net    

7 Поволжское управление 

министерства образова-

ния и науки Самарской 

области  

446200, Самарская 

область, г. Ново-

куйбышевск, ул. 

Суворова, 20 

(846-35) 6-28-

48 

povolzh_adm@

samara.edu.ru; 

gorono@samtel.

ru 

http://www.educ

at-povol.ru 

8 Северное управление 

министерств образова-

ния и науки Самарской 

области  

446540, Самарская 

область, с. Серги-

евск, ул. Н. Красно-

ва, 84б 

(846-55) 2-11-

05 

nord_adm@sam

ara.edu.ru; 

roo_s@samtel.r

u  

http://sever-

okrug.ru   

9 Северо-Восточное 

управление министер-

ства образования и 

науки Самарской обла-

сти  

446450, Самарская 

область, г. Похвист-

нево, ул. А. Василь-

ева, 7 

(846-56) 2-19-

94 

nord_ost_adm@

samara.edu.ru; 

phv-

upob@yandex.r

u  

http://pohsvu.ru 

10 Северо-Западное управ-

ление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

446370, Самарская 

область, с. Красный 

Яр, ул. Кооператив-

ная, 103 

(846-57) 2-12-

81 

nord_west_adm

@samara.edu.ru

; 

uomps@yartel.r

u  

http://szu3.yarte

l.ru  

11 Центральное управле-

ние министерства обра-

зования и науки Самар-

ской области 

445350, Самарская 

область, г. Жигу-

лѐвск, ул. Интерна-

ционалистов, 7 

(846-62) 3-31-

85 

centr_adm@sa

mara.edu.ru  

http://cuso-

edu.ru 

12 Юго-Восточное управ-

ление министерства 

образования и науки 

Самарской области 

446600, Самарская 

область, г. Нефте-

горск, ул. Мира, 5 

(846-70) 2-11-

38 

sud_ost_adm@s

amara.edu.ru; 

uvuprav@samte

l.ru 

http://uvo.do.am
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№ п/п Наименование органа Адрес Телефоны для 

справок 

Адрес элек-

тронной почты 

Адрес офици-

ального сайта 

13 Юго-Западное управле-

ние министерства обра-

зования и науки Самар-

ской области  

446100, Самарская 

область, г. Чапа-

евск, ул. Пионер-

ская, 2 

(846-39) 2-08-

19 

sud_west_adm

@samara.edu.ru

; 

okrug@mail.sa

mtel.ru 

http://southwest

-upr.ucoz.ru 

14 Южное управление ми-

нистерства образования 

и науки Самарской об-

ласти 

446180, Самарская 

область, с. Большая 

Глушица, ул. Зелѐ-

ная, 9 

(846-73) 2-13-

09 

sud_adm@sama

ra.edu.ru  

http://www.юж

ное-

управление-

моинсо.рф 

 

График (режим) работы должностных лиц минобрнауки Самарской области, Тер-

риториальных управлений, осуществляющих отдельные административные процедуры, 

устанавливается с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации и слу-

жебного (внутреннего трудового) распорядка. 

График работы минобрнауки Самарской области: 

Понедельник 9-00 – 13-00, 13-48 – 18-00 

Вторник 9-00 – 13-00, 13-48 – 18-00 

Среда 9-00 – 13-00, 13-48 – 18-00 

Четверг 9-00 – 13-00, 13-48 – 18-00 

Пятница 9-00 – 13-00, 13-48 – 17-00 

Суббота Выходной день 

Воскресение Выходной день 

Обеденный перерыв 13.00-13.48 

Территориальные управления  и ГОО имеют право устанавливать иной график 

приема для удобства граждан. 

 Интерактивная карта-схема расположения Территориальных управлений - 

http://www.educat.samregion.ru/terr_management/ 

 

Перечень Территориальных управлений - 

http://www.educat.samregion.ru/terr_management/Territorii/  

 

 

2. Информация о государственных образовательных организаций Самарской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, подведом-

ственных министерству образования и науки Самарской области (далее – ГОО) размещена 

на официальных сайтах Территориальных управлений; 

 

3. Нормативные правовые акты (извлечения из нормативных правовых актов), 

регламентирующие деятельность по предоставлению государственной услуги: 
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Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка прие-

ма на обучение по образовательным программам дошкольного образования". 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования: 

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Россий-

ской Федерации в организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования (далее - образовательные организа-

ции). 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечествен-

ников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 

562, ст. 566) и настоящим Порядком. 

3. Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной органи-

зацией самостоятельно <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 

48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образо-

вания в филиале образовательной организации осуществляется в соответствии с правила-

ми приема на обучение в образовательной организации. 

4. Правила приема в образовательные организации должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организа-

ции должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имею-

щих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за ко-



торой закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная террито-

рия) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Части 2 и 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; 

N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований в сфере образования, в том числе по закреплению образователь-

ных организаций субъектов Российской Федерации за конкретными территориями, уста-

навливаются законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 2 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 

2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

5. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию 

может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключени-

ем случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 

30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). В случае отсутствия мест в государ-

ственной или муниципальной образовательной организации родители (законные предста-

вители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 

48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 



6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных предста-

вителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 

48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

Государственные и муниципальные образовательные организации размещают рас-

порядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, городского 

округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъ-

ектов Российской Федерации) о закреплении образовательных организаций за конкрет-

ными территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 

апреля текущего года <1> (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

-------------------------------- 

<1> Для распорядительных актов о закрепленной территории, издаваемых в 2014 

году, срок издания - не позднее 1 мая. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размеща-

ются на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных пред-

ставителей) ребенка. 

7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего кален-

дарного года при наличии свободных мест. 

8. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую по-

лучено направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачисле-

нию детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады) <1>. 

-------------------------------- 



<1> Пункт 2 сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предостав-

ляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Феде-

рации и муниципальными учреждениями и организациями, утвержденного распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6626; 2010, N 37, ст. 4777; 2012, N 2, 

ст. 375). 

9. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются сле-

дующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных предста-

вителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на ин-

формационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Ин-

тернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществля-

ется на основании медицинского заключения <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 11.1 Постановления Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 



работы дошкольных образовательных организаций" (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной тер-

ритории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъ-

являют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий род-

ство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтвер-

ждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной органи-

зации на время обучения ребенка. 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

11. Требование представления иных документов для приема детей в образователь-

ные организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не до-

пускается. 

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в заяв-

лении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ре-

бенка. 



Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также со-

гласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персо-

нальных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 

3451). 

13. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о прие-

ме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении 

посредством официального сайта учредителя образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной информаци-

онной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в 

порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунк-

том 8 настоящего Порядка. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка предъявляются руководителю образовательной организации или уполномочен-

ному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной орга-

низации, до начала посещения ребенком образовательной организации. 

14. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему до-

кументы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистриру-

ются руководителем образовательной организации или уполномоченным им должност-

ным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию. После регистрации заявления родителям (законным пред-

ставителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью образова-

тельной организации. 

15. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходи-

мые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остаются на 

учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Ме-

сто в образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 



16. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, образо-

вательная организация заключает договор об образовании по образовательным програм-

мам дошкольного образования (далее - договор) <1> с родителями (законными представи-

телями) ребенка. 

-------------------------------- 

<1> Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 

2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

17. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о за-

числении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в тече-

ние трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде образовательной организа-

ции и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждаю-

щихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего Поряд-

ка. 

18. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

 

4. Порядок и способы подачи запроса о предоставлении государственной услу-

ги: 

Государственную услугу предоставляет ГОО. 

В предоставлении государственной услуги также участвуют:  

минобрнауки Самарской области - в части предоставления информации о предо-

ставлении государственной услуги, контроля деятельности Территориальных управлений 

и ГОО по предоставлению государственной услуги; 

Территориальные управления - в части предоставления информации о предоставле-

нии государственной услуги, организации постановки на учет для зачисления детей в 

ГОО, распределения детей посредством информационной системы «Автоматизированная 

система управления региональной системой образования» (далее – АСУ РСО) и выдачи 

направлений на зачисление ребенка в детский сад, контроля на соответствующих терри-

ториях деятельности ГОО по предоставлению государственной услуги; 



Ресурсные центры - в части предоставления информации о предоставлении госу-

дарственной услуги, организации постановки на учет для зачисления детей в ГОО; 

Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг 

(далее - МФЦ) - в части предоставления информации об организации предоставления до-

школьного образования по основным общеобразовательным программам, организации 

постановки на учет для зачисления детей в ГОО на основании соглашения, заключенного 

минобрнауки Самарской области с ГАУ СО «УМФЦ».  

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании личных за-

явлений заявителя: 

заявление о постановке на учет (в очередь) для поступления ребенка в ГОО (далее - 

заявление о постановке на учет); 

заявление о зачислении в ГОО. 

Заявление о постановке на учет может быть направлено заявителем в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования - через ЕПГУ или РПГУ сети Интернет, с последующим предостав-

лением в ГОО или Территориальное управление (Ресурсный центр) оригиналов докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 2.12 

Административного регламента. 

Заявление о постановке на учет может быть принято при личном приеме заявителя 

(очная форма). 

Заявления о зачислении в ГОО может быть направлено заявителем в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования - через ЕПГУ в сети Интернет, почтовым сообщением в ГОО с уве-

домлением о вручении,  посредством официального сайта Территориальных управлений,  

предоставляющих государственную услугу, с последующим предоставлением в ГОО ори-

гиналов документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указан-

ных в пунктах 2.13- 2.16 Административного регламента. 

Заявления о зачислении в ГОО может быть принято при личном приеме заявителя 

(очная форма) в ГОО. 

 

5. Порядок записи на личный прием к должностным лицам в минобрнауки Са-

марской области - http://www.educat.samregion.ru/activity/obr_gr/4461/ ; 

 

6. Порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления гос-

ударственной услуги, порядок информирования о ходе рассмотрения запроса о предостав-

http://www.educat.samregion.ru/activity/obr_gr/4461/


лении государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги и 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) минобрнауки Самарской области, 

Территориальных управлений и ГОО, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, их должностных лиц и работников изложены в Административном регламенте 

предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 

программе, а также присмотр и уход», утвержденном приказом минобрнауки Самарской 

области от 11.06.2015 № 201-од - http://educat.samregion.ru/activity/uslugi/3099/  

http://educat.samregion.ru/activity/uslugi/3099/

