


утверждении плана мероприятий по внедрению регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным образовательным программам».
1.2. Настоящее Положение регулирует сферу применения, основные понятия, цели, состав,
структуру, функции, регламент эксплуатации региональной информационной системы в сфере
образования «Сетевой Регион. Образование» (далее - АИС «Сетевой Регион. Образование») в
МБДОУ.
1.3. АИС «Сетевой Регион. Образование» - региональная информационная система в сфере
образования, комплекс взаимосвязанных информационных систем, обеспечивающих
автоматизацию деятельности органов управления образованием и образовательных
организаций системы образования Алтайского края.
1.4. АИС «Сетевой Регион. Образование» является региональным сегментом единой
федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.
1.5. АИС «Сетевой Регион. Образование» централизованно размещена на серверных мощностях
центра обработки данных КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»
по адресу Алтайский Регион, г. Барнаул, ул. Партизанская, 195.
1.6. АИС «Сетевой Регион. Образование» содержит следующие категории субъектов
персональных данных: обучающиеся, родители, сотрудники образовательных организаций и
учреждений, сотрудники органов управления образованием, сотрудники оператора данной
информационной системы.
1.7. МБДОУ выступает оператором персональных данных.
1.8. Перечень действий с персональными данными со стороны операторов персональных
данных посредством смешанной их обработки: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, использование, в том числе передача, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
1.9. Положение об использовании регионального сегмента в управлении воспитательно-
образовательным процессом принимается Педагогическим советом МБДОУ, согласовывается
Общим собранием работников с учетом мнения профессионального союза работников МБДОУ,
Родительским комитетом МБДОУ, Советом учреждения, вводится в действие приказом
заведующего МБДОУ. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует
до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
заведующего.
1.10. Копии настоящего Положения размещаются на официальном сайте МБДОУ в сети
Интернет ((www.rubds54.ru) ) и информационном стенде МБДОУ.

2. Основные понятия, используемые  в АИС «Сетевой Регион. Образование»

В АИС «Сетевой Регион. Образование»  используются  следующие  основные  понятия:
· Контингент обучающихся – обучающиеся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам, а также несовершеннолетние граждане
Российской Федерации, несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно или временно проживающие (пребывающие) на территории Российской Федерации,
неохваченные образовательными отношениями.
· Персона – единица учета контингента обучающихся. Контингент обучающихся субъекта
Российской Федерации – персоны, обучающиеся в организациях образования субъекта
Российской Федерации, и (или) проживающие на территории субъекта Российской Федерации.
· Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам (далее – Межведомственная система) - комплекс информационных систем,
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предназначенных для учета контингента обучающихся, взаимосвязанных с информационными
системами органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов.
· Региональный сегмент – информационная система субъекта Российской Федерации,
являющаяся частью Межведомственной системы, предназначенная для учета контингента
обучающихся субъекта Российской Федерации в рамках Межведомственной системы.
· Региональные информационные системы – информационные системы, используемые
организациями образования субъекта Российской Федерации, региональными или
муниципальными органами власти, содержащие данные о контингенте обучающихся субъекта
Российской Федерации и являющиеся поставщиками данных о контингенте обучающихся.
· Внешние информационные системы – информационные системы федеральных органов
исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, региональные
информационные системы, содержащие данные о контингенте обучающихся и являющиеся
поставщиками данных для сегментов Межведомственной системы.
· Внутренний идентификатор (UID) – уникальный цифровой код персоны, единый для всех
сегментов Межведомственной системы и создаваемый федеральным сегментом.
· Комбинированный идентификатор – совокупность данных о персоне, позволяющих ее
идентифицировать при отсутствии внутреннего идентификатора.
· Карточка ребенка (персоны) – совокупность данных о персоне в Межведомственной
системе, включая идентификаторы.
· Оператор информационной системы – школа-интернат, осуществляющая деятельность
по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации,
содержащейся в ее базах данных.
· Центр обработки данных – программно-аппаратная отказоустойчивая комплексная
централизованная система, обеспечивающая автоматизацию бизнес-процессов с высоким
уровнем производительности и качеством предоставляемых сервисов, обеспечивающая
гарантированную безотказную работу размещенной в ней системы с заданными уровнями
доступности, надежности, безопасности и управляемости.
· АИС «Сетевой город» - комплексная программная информационная система,
объединяющая сеть школы и органы управления образования в пределах города, села.

3. Принципы и цели АИС «Сетевой Регион. Образование»

3.1. Принципами  АИС «Сетевой Регион. Образование» являются:
· использование современных информационных технологий и технических средств для
обеспечения обработки информации и её передачи;
· обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
· обеспечение защиты информации, содержащейся в АИС «Сетевой Регион. Образование», в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Целями АИС «Сетевой Регион. Образование» являются:
· формирование единой информационной образовательной среды Алтайского края;
· учёт контингента обучающихся Алтайского края в рамках Единой федеральной

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам;

· ИКТ-поддержка и сопровождение образовательной деятельности, комплектования МБДОУ.

4. Функционал АИС «Сетевой Регион. Образование»

4.1. Система предназначена для комплексной автоматизации основных и вспомогательных
образовательных процессов в МБДОУ и предоставляет следующие возможности:



4.1.1.  Ведение электронного журнала посещаемости и получение стандартных отчетов о
посещаемости.
4.1.2. Планирование воспитательного процесса с помощью создания учебного плана МБДОУ,
ведения тематического планирования, создания расписания занятий и мероприятий в МБДОУ.
4.1.3. Размещение и сохранение материалов воспитательно-образовательного процесса путем
создания портфолио проектов и личных портфолио, собственных учебных курсов.
4.1.4. Взаимодействие между участниками образовательных отношений с помощью внутренней
электронной почты, общих портфолио, каталога ресурсов, доски объявлений, форума.
4.1.5. Автоматическое заполнение формы государственной статистической отчётности для ДОО
(Форма № 85-К), как первичной на уровне дошкольной образовательной организации, так и
сводной на уровне муниципалитета.
4.1.6. Оперативное взаимодействие МБДОУ с ОУО, а также с другими ОО для организации
единого информационного образовательного пространства в пределах одного региона.
4.2. Возможности Системы позволяют работникам МБДОУ принимать обоснованные и
оперативные управленческие решения на каждом уровне управления.
4.3.  Модуль ДОО является дополнительным модулем Системы и состоит из следующих
функциональных разделов:

Раздел Управление – предназначен для настройки основных параметров Системы и
МБДОУ, для ввода и учета пользователей в Системе, для организации движения воспитанников
МБДОУ. Данный раздел содержит личные карточки всех пользователей.

Раздел Планирование – предназначен для настройки параметров воспитательного
процесса в МБДОУ: учебного плана и планов занятий.

Раздел Обучение – предназначен для ввода и учета групп в МБДОУ и учебных курсов
для воспитанников.

Раздел Расписание – предназначен для работы с расписанием занятий в МБДОУ.
Раздел Журнал – предназначен для учета родительской платы и посещаемости

воспитанников.
Раздел Отчеты – предназначен для формирования статистических и аналитических

отчетов.
Раздел Ресурсы – предназначен для работы с внутренними информационными

ресурсами МБДОУ: портфолио, ссылки, документы.

5. Регламент использования регионального сегмента в МБДОУ

5.1. В МБДОУ приказом заведующего в начале учебного года создается рабочая группа по
использованию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
образовательным программам (далее – рабочая группа), а также ответственное лицо за
внедрение регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам.
5.2. Обязанностями рабочей группы является:
·  Сбор данных о воспитанниках для внесения в АИС «Сетевой Регион. Образование»;
·  Оформление с родителями (законными представителями), работниками МБДОУ согласий
на обработку персональных данных в АИС «Сетевой Регион. Образование» (Приложение 1).
·  Передача данных о воспитанниках, родителях (законных представителях), работниках
МБДОУ для внесения в АИС «Сетевой Регион. Образование» ответственному лицу за
внедрение регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам.
5.3. Ответственный за внедрение регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным



программам и дополнительным общеобразовательным программам организует работу по
внесению в АИС «Сетевой Регион. Образование» следующей информации в раздел
«Управление/Сведения о ДОО/Воспитанник/Сведения о воспитаннике»:
5.3.1. Общие сведения о контингенте воспитанников;
5.3.1.1. ФИО
5.3.1.2. Дата рождения (формат dd.mm.yyyy)
5.3.1.3. Место рождения
5.3.1.4. Пол
5.3.1.5. СНИЛС;
5.3.1.6. Гражданство;
5.3.1.7. Реквизиты свидетельства о рождении:
· Серия и номер;
· Дата выдачи;
· Кем выдан.
5.3.1.8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
· Тип документа, удостоверяющего личность;
· Серия и номер;
· Дата и место выдачи;
· Кем выдан.
5.3.1.9. Адрес регистрации по месту жительства;
5.3.1.10. Адрес регистрации по месту пребывания;
5.3.1.11. Адрес фактического места жительства;
5.3.1.12. Информация о трудной жизненной ситуации;
5.3.1.13. Родители (или иные законные представители):
· Мать: ФИО; Дата рождения (формат dd.mm.yyyy); СНИЛС; Гражданство; Реквизиты
документа, удостоверяющего личность.
· Отец: ФИО; Дата рождения (формат dd.mm.yyyy); СНИЛС; Гражданство; Реквизиты
документа, удостоверяющего личность.
· Законный представитель, не являющийся родителем: Тип законного представителя;  ФИО;
Дата рождения; СНИЛС; Гражданство; Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
· Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку.
5.3.2. Информация о здоровье
5.3.2.1. Группа здоровья (для детей до 18 лет);
5.3.2.2. Группа здоровья (для лиц старше 18 лет);
5.3.2.3. Физкультурная группа;
5.3.2.4. Инвалидность:
·    Группа инвалидности;
·    Срок действия группы инвалидности;
·    Отдельные категории инвалидности;
5.3.2.5. Наличие потребности в адаптированной программе обучения;
5.3.2.6. Наличие потребности в длительном лечении.
·   информация о здоровье;
·   информация об образовании (начальное общее образование);
5.3.3. Информация о начальном общем образовании;
5.3.3.1. Организация образования субъекта Российской Федерации;
5.3.3.2. Заявление о приеме:
·   Учебный класс;
·   Дата регистрации заявления о приеме;
5.3.3.3. Зачисление:
·   Учебный год;
·   Группа;



·   Дата зачисления;
·   Реквизиты распорядительного акта о зачислении;
5.3.3.4. Образовательная программа:
·   Уровень;
·   Адаптированность;
5.3.3.5. Обучение:
·   Перевод (зачисление) в группу: Учебный год; Группа;
5.3.3.6. Портфолио:
·   Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): Название
мероприятия; Статус мероприятия; Дата участия; Результаты участия; Присвоены разряды,
звания;
·   Прочие достижения;
5.3.3.7. Окончание (отчисление, выбытие) МБДОУ:
·   Дата окончания (отчисления, выбытия);
·   Основание окончания (отчисления, выбытия);
·   Реквизиты документа об окончании (отчисления, выбытия).
5.4. Ответственный за внедрение регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам организует работу по
внесению в АИС «Сетевой город. Образование» следующей информации в раздел
«Управление/Сведения о ДОО/Карточка ОО»:
5.4.1. Идентификатор организации образования субъекта Российской Федерации (уникальный
внутри субъекта Российской Федерации);
5.4.2. Полное наименование;
5.4.3. Дополнительное наименование (на момент реорганизации);
5.4.4. Краткое наименование;
5.4.5. Количество смен;
5.4.6. ИНН;
5.4.7. КПП;
5.4.8. ОГРН;
5.4.9. Юридическое лицо или филиал:
5.4.10. Юридическое лицо;
5.4.11. Филиал.
5.4.10. Головная организация;
5.4.11. Юридический адрес;
5.4.12. Фактический адрес (почтовый адрес);
5.4.13. Код ОКАТО;
5.4.14. ФИО руководителя;
5.4.15. Контакты организации:
5.4.15.1. Сайт образовательной организации;
5.4.15.2. Электронная почта организации;
5.4.15.3. Номер телефона организации.
5.4.16. Статус;
5.4.17. Форма собственности (из ОКФС);
5.4.18. Аккредитация:
5.4.18.1. Серия и номер бланка;
5.4.18.2. Реестровый номер свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности для организаций, которые должны проходить аккредитацию;
5.4.18.3. Дата выдачи;
5.4.18.4. Срок действия (значение: дата или «бессрочный»).
5.4.19. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
5.4.19.1. Серия и номер бланка;



5.4.19.2. Реестровый номер свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности для организаций, которые должны проходить аккредитацию;
5.4.19.3. Дата выдачи;
5.4.19.4. Срок действия.
5.4.20. Отраслевая принадлежность по ОКВЭД;
5.4.21. Реализуемые образовательные программы;
5.4.22. Учредители;
5.4.23. Тип организации, осуществляющей образовательную деятельность;
5.4.24. Направления подготовки, специальности, профессии (кроме общего образования);
5.4.25. Организационно-правовая форма (код ОКОПФ);
5.4.26. Фактическая наполняемость (количество детей, числящихся на текущий момент ДОО в
организации (очная форма обучения));
5.4.27. Предельная наполняемость (максимальное количество детей, которое может находиться
в образовательной организации в одну смену с соблюдением норм СанПин);
5.4.28. Принадлежность к государственным или муниципальным органам управления (код по
ОКОГУ).
5.5. Ответственный за внедрение регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам организует работу по
внесению в АИС «Сетевой город. Образование» необходимой информации о сотрудниках
МБДОУ.
5.6. Ответственный за внедрение регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам вносит в систему только те
персональные данные, на которые дано согласие субъекта персональных данных в согласии на
обработку персональных данных в АИС «Сетевой Регион. Образование».

6. Правовой режим информации,
 содержащейся в АИС «Сетевой Регион. Образование»

6.1. АИС «Сетевой Регион. Образование» эксплуатируется на основе информации,
предоставляемой гражданами (физическими лицами), образовательными организациями,
учреждениями.
6.2. Собственниками персональных данных, содержащихся в АИС «Сетевой Регион.
Образование», являются субъекты персональных данных.
6.3. Информация, содержащаяся в АИС «Сетевой Регион. Образование», в зависимости от
категории доступа разделяется на:
· общедоступную информацию;
· информацию, доступ к которой ограничен действующим законодательством.
6.4. АИС «Сетевой Регион. Образование» не содержит сведений, составляющих
государственную тайну.
6.5. Работники МБДОУ несут ответственность за нарушение установленных требований об
обработке персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

7. Обеспечение доступа к информации

7.1. Оператор АИС «Сетевой Регион. Образование» обязан обеспечить доступ пользователей к
информации, содержащейся в данной информационной системе, с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Доступ к информации, содержащейся АИС «Сетевой Регион. Образование» обеспечивается
посредством размещения на специализированных порталах в сети Интернет:
· в формате публичного информирования - сведений об МБДОУ;



· в формате персонализированного информирования - сведений о реализации
образовательного процесса в отношении обучающегося.
7.3. Общедоступная информация, содержащаяся АИС «Сетевой Регион. Образование»,
распространяется и предоставляется на безвозмездной основе, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.

8. Обеспечение защиты информации в АИС «Сетевой Регион. Образование»

8.1. Оператор АИС «Сетевой Регион. Образование» обязан реализовывать комплекс мер по
обеспечению защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения,
составляющие государственную тайну (далее - информация), от утечки по техническим
каналам, несанкционированного доступа, специальных воздействий на такую информацию
(носители информации) в целях её добывания, уничтожения, искажения или блокирования
доступа к ней при обработке указанной информации АИС «Сетевой Регион. Образование».
8.2. Оператор персональных данных при обработке персональных данных обязан принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в соответствии с требованиями действующего законодательства в пределах своих
полномочий.

9. Ограничения

9.1. Запрещается использовать АИС «Сетевой Регион. Образование» для:
·   совершения действий, запрещенных законодательством Российской Федерации и
Алтайского края, осуществления предпринимательской деятельности, коммерческой рекламы
любого рода и личных целей;
·   несанкционированного доступа к информационным ресурсам, принадлежащим
Алтайскому краю, органам государственной власти Алтайского края, учреждений и
организаций системы образования.



Приложение 1

Согласие на обработку персональных данных
в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, _______________________________________________________________________________,

ФИО родителя (законного представителя) ребенка
являюсь родителем (законным представителем) _________________________________________

(степень родства)
воспитанника _____________________________________________________________________,

(ФИО ребенка, дата рождения)
даю свое согласие __________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
на обработку персональных данных моего ребенка и на передачу данной информации для ее
включения в информационные системы персональных данных, имеющие статус сегмента
Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам (АИС «Сетевой город. Образование»).
Обработка персональных данных моего ребенка будет проводиться с целью принятия
образовательным учреждением оперативных решений, касающихся образовательного процесса,
а также для предоставления мне (по уникальному логину и паролю) показателей посещаемости
ребенка, расписания группы через интернет.
Разрешаю разместить в АИС «Сетевой город. Образование» следующие персональные данные о
ребенке:

1. Фамилия ____________________________________________________________________________
2. Имя_________________________________________________________________________________
3. Отчество_____________________________________________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________________________________________
5. Пол _________________________________________________________________________________
6. Гражданство _________________________________________________________________________
7. Реквизиты свидетельства о рождении: серия ________ номер _____________ дата выдачи _______

кем выдан  ________________________________________________________________________________
8. Место жительства ____________________________________________________________________
9. Место регистрации ___________________________________________________________________
10.Адрес регистрации по месту пребывания (при необходимости) _____________________________
11.№ страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) _______________________________________
12.Тип ограничения возможностей здоровья _________________________________________________
13.Режим пребывания в группе ____________________________________________________________

Настоящее согласие, данное мной, действует бессрочно. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении, либо вручен лично под расписку представителю  ДОУ.

«____»_______________20___ г.                            _________________
                                                                      (подпись)



Согласие на обработку персональных данных
в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, _______________________________________________________________________________,

ФИО родителя (законного представителя) ребенка
являясь родителем (законным представителем) _________________________________________
                                                                                                                                                                          (Степень родства)
воспитанника _____________________________________________________________________,

(ФИО ребенка)

даю свое согласие __________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

на обработку моих персональных данных и на передачу данной информации для ее включения
в информационные системы персональных данных, имеющие статус сегмента Единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам (АИС «Сетевой город. Образование»).
Обработка моих персональных данных будет проводиться с целью принятия образовательным
учреждением оперативных решений, касающихся образовательного процесса, а также для
предоставления мне (по уникальному логину и паролю) показателей посещаемости ребенка,
расписания группы через интернет.
Разрешаю разместить в АИС «Сетевой город. Образование» следующие персональные данные:

1. Фамилия ____________________________________________________________________________
2. Имя ________________________________________________________________________________
3. Отчество ____________________________________________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________________________________________
5. № страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) _______________________________________
6. Гражданство _________________________________________________________________________
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия ______ номер _________ дата выдачи

_____ кем выдан  __________________________________________________________________________
код подразделения _____________ прописан по адресу: __________________________________________

Настоящее согласие, данное мной, действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать
свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю  ДОУ.

«____»_______________20___ г.                            _________________
                                                                         (подпись)



Согласие сотрудника на обработку персональных данных
в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, _______________________________________________________________________________,

(ФИО сотрудника)
даю свое согласие __________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
на обработку моих персональных данных и на передачу данной информации для ее включения
в информационные системы персональных данных, имеющие статус сегмента Единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам (АИС «Сетевой город. Образование»).
Обработка моих персональных данных будет проводиться с целью принятия образовательным
учреждением оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным процессом.
Разрешаю разместить в АИС «Сетевой город. Образование» следующие персональные данные:

1. Фамилия ____________________________________________________________________________
2. Имя ________________________________________________________________________________
3. Отчество ____________________________________________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________________________________________
5. Пол _________________________________________________________________________________
6. Гражданство _________________________________________________________________________
7. Паспорт: серия ________ номер _________ кем выдан ______________________________________

_______________________________________________________ дата выдачи ________________
8. Место жительства _______________________________________________________________________
9. Место регистрации ______________________________________________________________________
10.Домашний, мобильный телефон ___________________________________________________________
11.Семейное положение ____________________________________________________________________
12.Состав семьи ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13.ИНН __________________________________________________________________________________
14.№ страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) __________________________________________
15.Образование ____________________________________________________________________________
16.Учебное заведение ______________________________________________________________________
17.№ и дата выдачи диплома ________________________________________________________________
18.Специальность по диплому _______________________________________________________________

Настоящее согласие, данное мной, действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать
свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю  ДОУ.

«____»_______________20___ г.                            _________________
                                                                    (подпись)
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