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1?зп9'.ород мф*!.' ул ч.9!!я:ов.хо'о"оо! в..1' !
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от < /| ь о'!(:Ау---]1) 16 г'

в орга)1ь1 [осудаРс! 0епной масти
субъе1-тоя Российсхой Федерации'
осуш:ес':'вляю:цйх гост'::а1ютвеяное

!1|Ра(]лсние в с1реро о6разо3а!ия

о со1дании и фупкционнРопа!1и1.
.диного !!оч'|о!]!)го ц,:р!с|! ]1'я о6р11щония

педаготхчсокпх рт.бот :пикоь

я руково11нте:1ей д0шБо;]ьнь!х
о6ра}о1|ате|ь']ь1\ о0гани]*)о1и

и1{ФоРмАци0[1!!ог пись}1о

фе;|ег;!:)ъпое п)сударс'!ве!{1|ое ав1с|}1о\']1]ое учрсх'{сли' (Фс]!"р'!]]ь1]ь{й !{}{с1_иту1

разв1!тпя обРа]ова|]!1я) яв]!яе1ся |1с1!о]|1!и1'с]!е\1 по [ осу:1агс{8снно'чу кол1'рая1}

от]91п|].'1я2016г,},[ч08,022'11,0006(вяе.1ре1!ие'|ри]!|српойо6!а3ов11спь1]'й

програ\{мь1 ;\о!]]кольпог() образова::ия !! !5 субъсх'га\ Россий|ской Фе'дсРации'

Фслср0"11'яой ццлсвой лрогра\|ь1ь! р:азви.'ия от1рз';ства;ня ка 2016 2020 гг" ]]ь!пол!{яемо[|1'

по зак1шу ми'{обр!1ауки |)с)ссии {]1&]ес _ ] (:'су]1арс'твс]!нь1'] кон гракт]'

в ра}!ках реа.'1!]за[!ии условм.] г'осудаРст!1е'|1!ого коп'гр!]к-та с 1з м|)' 2016 го']а

!!ач}]|]аег фу!!кц]]онирова1'ь ед!]!]ь1Ё з-]сггроппь1й 1к)чтовый ь1рсс |ео$'о(а]6то'г! (дФ1ес -

элегФоинь1г1 &1рес)'

элек!товнь!й &/{рес создас1оя с |1е,'1ью осу!цесгв''!с11}|я ко}|су:'1}'га!1ио|]!1о_

!етодлчеоко|] под-'1еРжк'1 с}6ъек1ов ])о!си!1ской ФедеРац}!и и :!ошк0'|ьяь11

о6разов;1!ельнь1х органи]аци{1 11о {]о|]р0с!!\1' во]никак)1!1и}{ в хо':(е разр..!]{ тк!!

обра]оватс|ь11ь!х пр(1!р:1\!м дош1ко]{ь!1ого о6рпзова!{ия в рамках рец]и1'ции фе:ерап:':того

'о;\'1..р_!'ь:]]'..'г!''бг!'1'ь.] е.'1-'. !. (!:1)]']р)'!'10) 'но'1ь'")го о'р-]о "!!]/!

/{:]я п0,]уче|{1!я 1(оноульта1о'('|1]')й и \1сто-']ичс(к!]!] 1]о''цсР)|{ки 1к'']]аю]1]ий 1ото"[1!

обраце11ле з ],|.к'фон!]0г{ форп:с. ко'горос со^ег)хи1 во]!Рос 1"ь!) {1;11!гос (-ь!)) [1о 1е\1!

осу'дес1в]!е!]!1я под!ер]1(к1!. к с(!ор|1у,1ированн(]['1у гекс1}' во]\4о'кпо' пр]1л11'.а'гь

]|опо]!Ё!и'1ель]!ь,|е 4){1й1ь]. в форх:атах с1ос ' ]р8' Рс]1" которь:е со:1ср]!1т в се6'

{'|47 |'// ]-, /('



до1',{ол н и г|]]] ь1] ую Ё|1жную ип4]ор|1а{(ию, прслст!1в'енпс (оторой в ином виде не Раскрь1вает

сут}1 вопросд (-ов) (запрос! ('ов)). [} электро;трог: письме долхца 6ь[гь ук&занд коятам1]!ш]

!нфор!ация и к(}н [!1кгнь'с -|1ц]нь1е отправи'сел!. а 11ь]е1|н.). э':{ек1'ропнь1й &\рес отпрдвк'ге5я,

Ф.}1.о' отпра!3итс)1я илн наи&!е1]ование органи]дциш,оРга!!а государствс!!но|] власти сч6ъскта

Российской Федераци'!' осущоствляю!цего госу'1арсгпсн!!!е }прд&!(ние в сферс !..]Рддзоваяия.

федера,|ьвое государствевнос &вто!]омнос учрежде1|}|е (Федералъ'1ь1й и!!отит}т

развития о6разова}!ия) рдссматр}'вает, поотупив1]1ие вопрос ("ь!) (запрос ("ь0)

и !]аправ.цяет |]одгоговле|{нь1й отвс1' 1! 1'счение 2 |!]6очих дней (рабочие дни подл$[ов(и

(!гвега раосчи гь1ва!о'гс я со 0.]!едую1цего ]1}]я о1 да'[!; пос'гу,1'1е}|ия вопроса ('ов) (']!!лроо3

{-ов)).
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