
 



 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие Правила приема на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования (далее - Правила), разработаны и приняты в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении  Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»,  утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 15.05.2020 № 236, Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 с изменениями и дополнениями от 21 

января 2019 г., административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»утвержденного постановлением администрации  

Междуреченского городского округа от 03.09.2015 г. № 2569-п, с изменениями от 

14.03.2016 № 602-п Уставом Учреждения. 

 

1.2.  Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ 

(далее – ребенок, дети) в детский сад для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, а также в 

группу (группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет 

средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими 

правилами. 

 

1.3. Правила приема в Учреждение обеспечивают прием в Учреждение всех граждан 

(далее – воспитанники), имеющих право на получение  дошкольного образования, а 

также имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено Учреждение (далее - закрепленная территория) в 

соответствии с постановлением Администрации Междуреченского городского округа 

«О закреплении территории Междуреченского городского округа за муниципальными 

образовательными учреждениями (в том числе казенных, бюджетных и (или) 

автономных учреждений), реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», издаваемого не позднее  01 апреля текущего года. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в которых обучаются их братья и (или) сестры . 

Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2019, № 4952, ст.69707833). 

http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/1631
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/1631
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00S002P4/


 

2. Организация приема на обучение 

 

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев, до прекращения 

образовательных отношений.  Прием детей с 2-х месяцев осуществляется при наличии 

соответствующих условий для их развития и воспитания в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами.  В приеме может быть отказано 

только при отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов 

утверждаются приказом заведующего детским садом. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, размещается на информационном стенде в 

детском саду и на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на 

 информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети 

«Интернет»: 

 постановления Администрации Междуреченского городского округа «О 

закреплении территории Междуреченского городского округа за 

муниципальными образовательными учреждениями (в том числе казенных, 

бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»; 

 настоящих правил; 

 копии устава МБДОУ Детский сад № 7 «Ладушки», лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, образовательных программ и 

других документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников; 

 информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

 примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения; 

  формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 



программам дошкольного образования (далее – другая организация), и образца 

ее заполнения; 

  формы заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и образца ее заполнения; 

  информации о направлениях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам, количестве мест, графика приема заявлений 

не позднее чем за 15 календарных дней до начала приема документов; 

  дополнительной информации по текущему приему. 

2.8. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, 

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при 

приеме (переводе) на обучение. 

 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 

программам 

 дошкольного образования и в группу (группы)  

по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации 

образовательной программы осуществляется по направлению 

Управления образования города Междуреченска, по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления утверждается заведующим детским садом. (приложение 1) 

3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанника (Приложение № 2) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, психолого - 

педагогической комиссии МБДОУ. 

3.2. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей 

дополнительно предъявляют следующие документы: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;. 

 медицинское заключение. 



3.3. При необходимости родители предъявляют: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности. 

3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза – в случае прибытия 

в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) миграционная карта с 

отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 

жительство или разрешение на временное проживание в России, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.5. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе 

родителей  (законных представителей) осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных  представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке 

перевода из другой организации при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

Форма заявления утверждается заведующим детским садом (приложение 3). 

3.6. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

 представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело 

обучающегося. 

3.7. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из 

другой  организации по инициативе родителей проверяет представленное личное дело 

на наличие в нем документов, требуемых при зачислении на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. В случае отсутствия какого-

либо документа должностное лицо, ответственное за прием документов, составляет 

акт, содержащий информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и 

перечне недостающих документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется 

подписями родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и лица, 

ответственного за прием документов, печатью детского сада. 

Один экземпляр акта подшивается в представленное личное дело, второй передается 

 заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 

14 календарных дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в детский сад, не 

является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 



3.8. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

еголичности, а также факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

3.9. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявления о приеме в порядке 

перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием 

документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, 

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 3.10 правил, в том числе через информационные 

системы общего пользования, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

 родителей (законных представителей) ребенка (приложение 1). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

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

установленном законодательством РФ. (приложение 5). 

В случае, если родители (законные представители) воспитанника не согласны на 

обработку персональных данных ребенка, они должны предоставить Учреждению 

письменный отказ в свободной форме предоставления персональных данных ребенка.  

Если родители (законные представители) ребенка предоставили письменный отказ от 

обработки персональных данных, Учреждение обезличивает персональные данные 

ребенка и продолжает работать с ними.  

3.11. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений о приеме в детский сад (заявлений о приеме в порядке перевода из другой 

организации) и документов в журнале регистрации заявлений о приеме (приложение 

4), о чем родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, 

ответственное за прием документов, указывает регистрационный номер заявления о 

приеме ребенка в детский сад и перечень представленных документов. Иные 

заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме в детский сад (заявлением о 

зачислении в порядке перевода из другой организации), включаются в перечень 

представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного 

за прием документов. 

3.12. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования в порядке, предусмотренном административным 

регламентом о предоставлении муниципальной услуги. 



3.13. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(приложение 9),  (договор оказания услуг по присмотру и уходу в группах без 

реализации образовательной программы). 

3.14. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. 

3.15. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания 

приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и 

обеспечивает размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» 

реквизитов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

3.16. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением зачисленных в 

порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приеме документы. 

3.17 После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении, в порядке предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

Учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады).  

3.18. Руководитель Учреждения в соответствии с действующим законодательством 

несет ответственность за комплектование Учреждения, за информирование родителей 

(законных представителей) ребенка о предоставлении места в Учреждении и сроках 

предоставления документов для зачисления ребенка, оформлении личных дел детей 

Учреждения, за оперативную передачу информацию в МКУ УО о поступивших, 

отчисленных воспитанниках, а также информацию о наличии свободных мест в 

Учреждении.  

3.19. Лицо, ответственное за прием документов ведет книгу движения воспитанников 

Учреждения (далее-книга) (Приложение № 7). Книга предназначена для 

информационных сведений о воспитанниках и родителях (законных представителях) 

воспитанника и осуществления контроля движения (приема и отчисления) 

контингента воспитанников. Книга прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатью Учреждения. 

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу 

без реализации образовательной программы в порядке перевода из другой 

организации по решению учредителя 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации 

программы дошкольного образования в порядке перевода из другой организации по 



решению учредителя осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

законодательством. 

4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представленных 

исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий 

родителей (законных представителей), личных дел. 

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной организации 

личные дела и письменные согласия родителей (законных представителей) в 

соответствии со списочным составом обучающихся по акту приема-передачи. При 

приеме каждое личное дело проверяется на наличие документов, обязательных для 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

4.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

согласий родителей (законных представителей) или отсутствия сведений об 

обучающемся в списочном составе лицо, ответственное за прием документов, делает 

соответствующую отметку в акте приема-передачи. 

Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту 

приема- передачи личных дел с перечнем недостающей информации, документов и 

передает его на подпись заведующему детским садом. Сопроводительное письмо 

регистрируется в журнале исходящих документов в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом детского сада. Акт приема-передачи с примечаниями 

и сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной 

организации. 

4.5. В случае когда недостающие документы от исходной организации не получены, 

лицо, ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей 

(законных представителей). При непредставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся или отказе от представления документов в личное 

дело обучающегося включается выписка из акта приема-передачи личных дел с 

перечнем недостающих документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного 

письма. 

4.6. На основании представленных исходной организацией документов с родителями 

(законными представителями) детей заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (договор оказания услуг по 

присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. 



4.8. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо 

формирует новые личные дела, включающие в том числе выписку из 

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом заведующего детским 

садом не позднее чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 

5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются 

все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренным соответствующими программами обучения. 

5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления 

требований к уровню образования. 

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры 

и спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний 

к конкретным видам деятельности. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. В случае приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг прием осуществляется на основании заявления 

заказчика. Форму заявления утверждает заведующий детским садом. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) вместе с заявлением представляют оригинал 

свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, за 

исключением родителей (законных представителей) обучающихся детского сада.  

5.7. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев 

или вынужденных переселенцев дополнительно представляют 

документы, предусмотренные разделом 3 правил, за исключением родителей 

(законных представителей) обучающихся детского сада. 



5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинского 

учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным 

видом спорта, указанным в заявлении. 

5.9. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом детского сада, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, 

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.10. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 

порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.11. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется 

приказом заведующего детским садом. Зачисление на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом детского сада. 

6. Документоведение 

6.1. Документы принимаются на основании заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника (Приложение № 1).  

6.2. Для прохождения ребенком медицинской комиссии заведующий Учреждения 

выдает родителям (законным представителям) ребенка направление в детскую 

поликлинику (Приложение № 8). 6.3. На каждого ребенка, зачисленного в 

Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся документы, указанные в п.3.  

6.4. Личное дело воспитанника, включает следующие документы:  

- направление в Учреждение, выданное МКУ УО  в рамках реализации 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады);  

- заявление родителя (законного представителя) ребенка о приеме ребенка в 

Учреждение (Приложение № 1);  

- заверенные копии документов, указанных в пунктах 3.5.-3.7. раздела 3 настоящих 

Правил;  

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(Приложение 9);  

- медицинское заключение (копия);  

- согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

ребенка и персональных данных ребенка (Приложение № 5);  

- согласие на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

психолого - педагогической комиссии МБДОУ – для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (Приложение № 2); 



 - согласие родителей (законных представителей) воспитанника на перевод в случае 

приема детей, зачисляемых в Учреждение в порядке перевода по решению учредителя 

(Приложение № 3); 

- распорядительный акт (приказ) о приеме на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования (адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования) (Приложение № 9);.  

- приказ о приеме на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования; 

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника; 

- иные документы, представленные родителями (законными представителями) 

воспитанника по собственной инициативе. Перечень документов, представленных 

родителями (законными представителями) воспитанника дополнительно, вносится 

ими собственноручно в заявление о приеме в ДОУ. 

6.5. При выбытии воспитанника из МДОУ личное дело может быть выдано родителям 

(законным представителям) по их заявлению. Выдача личного дела родителям 

(законным представителям) осуществляется с описью содержащихся в нем 

документов заведующим МДОУ после издания приказа об отчислении. 

6.6. При выдаче личного дела заведующий МДОУ делает отметку о выдаче личного 

дела в книге учета движения детей и контролирует получение подписи родителя 

(законного представителя), подтверждающей получение личного дела с описью 

содержащихся в нем документов. 

6.7. Личные дела воспитанников, не затребованные родителями (законными 

представителями) воспитанников оформляются в архив МДОУ. 

6.8. Личное дело воспитанника хранится в архиве МДОУ один год со дня отчисления 

воспитанника из МДОУ, после уничтожается путем сжигания. 

6.9. При зачислении воспитанников в Учреждение медицинской сестрой 

регистрируется медицинская карта (форма 026/у-2000), в которой хранятся копия 

медицинского заключения, справки о перенесенных заболеваниях и другие 

документы, относящиеся к состоянию здоровья воспитанника. При переводе 

воспитанника из другого Учреждения оформленная медицинская карта 

предоставляется при зачислении. 

При переводе воспитанника в другое Учреждение оформленная медицинская карта 

предоставляется под подпись, родителям (законным представителям), для зачисления 

в другое МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Приложение №  1   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                     

Рег.№ ________________ 

Дата _________________ 

  Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  

_________________________________________Ф.И.О.  

от_____________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт_________     __________       ________________ 
                          серия                  номер                           кем выдан                        

_______________________________                ________ 
                                                                               дата  

контактный телефон: _____________________________ 

эл. почта:_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о приеме в детский сад 

 Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь) _________________________________________________, 

                                                                                       (ФИО ребенка) 

дата и место рождения ребенка_________________________________________________ реквизиты 

свидетельства о рождении: серия _______ № ____________,выдано 

______________________________________________    дата выдачи__________________________,                                                                                                  

проживающего по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ___________________________ 

место пребывания и место   фактического проживания:  совпадают, не совпадают 

адрес фактического проживания: ________________________________________________________  

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу ________________ 

направленности с режимом пребывания полного дня с «____» ___________20 __ года.  

Язык образования – _____________, родной язык из числа языков народов России – ____________. 

 

К заявлению прилагаются: 

 

 копия свидетельства о рождении серия _______ № __________, выдано «__» ____20 __ года 

Отделом ЗАГС  по г. ___________________; 

 копия свидетельства о регистрации (ФИО ребенка)___________________________________ 

по месту жительства на закрепленной территории, выдано «__» ____20 __ года. 

(Кем выдано)_________________________________________________________________; 

 копию медицинского заключения, выдано «__» ____20 __ года Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская 

городская больница» детская поликлиника(Филиал) 

 

Мать __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

                               (подпись)            (расшифровка подписи)  

Отец __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

                               (подпись)            (расшифровка подписи)  

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников МБДОУ Детский сад № 7  «Ладушки», ознакомлен(а). 

Мать __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    



 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

Отец __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  
 

 

 

 

Приложение №  2   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                     
Форма согласия на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  

_________________________________________Ф.И.О.  

от_____________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 
 

 

Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе  

дошкольного образования 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка: 

Мать_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери, адрес места жительства, контактный телефон 

Отец_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. отца, адрес места жительства, контактный телефон  

Законный представитель_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя, адрес места жительства, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей))  

 

Даем (ю) согласие на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)  

Дата, место рождения__________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 

 

 

 

 

 

 

Мать __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

Отец __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  3   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                     
Форма заявления о зачислении в Учреждение в порядке перевода 

Заявление о зачислении в Учреждение в порядке перевода  

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  

_________________________________________Ф.И.О.  

от_____________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт_________     __________       _____________ 

                           серия                 номер                            кем выдан                      _______________________________                

________ 

                                                                               дата  

контактный телефон: ____________________________ 

эл. почта:_______________________________________ 

 

 

Заявление Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________             

                                                                                  (Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата, место рождения__________________________________________________________________  
                                                   ( число, месяц, год) 

Адрес места жительства _______________________________________________________________  
                                                                                

Из __________________________________________________________________________________  
                                           (наименование и почтовый адрес исходного Учреждения) 

_____________________________________________________________________________________           
(направленность группы, которую посещал ребенок в исходном Учреждении) 

 

К заявлению прилагаю личное дело______________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, ознакомлен (а)  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 
 

Мать __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

Отец __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  
 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение №  4   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                     
 

Форма 

Журнала приема  заявлений о приеме в Учреждение 

 
№ 

п/п 

дата 

заявления 

Регистрац

ионный  

номер 

Сведения о ребёнке Домашний 

адрес 

Сведения о заявителе Перечень предоставленных документов 

 (отметить V) 

Наличие льгот Подпись заявителя в 

получении расписки о 

предоставленных 

документах 

Ф.И.О. и подпись 

ответственного 

лица за приём 

документов 

Ф.И.О. дата  

рождения 

Ф.И.О. контактны

й телефон 

         медицинское заключение; 

 свидетельство о рождении ребенка 
или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; (копия); 

  документ, 

удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) 

(копия); 

 свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического 

проживания ребенка (копия); 

 документ, подтверждающий 

установление опеки (при необходимости) 

(копия); 

 документ психолого-медико-педагогической 

комиссии; (копия); 

 документ, подтверждающий потребность в 

обучении в группе оздоровительной 

направленности. 

 

   

 

 
 



 

 

Приложение № 5   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования    
 
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  

_________________________________________Ф.И.О.  

от_____________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________________________________ дата 

рождния:__________________________паспорт:_______________________________________                                         

_______________________________________________(число, месяц, год) (серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________,  

проживающий по адсу:________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ребенка  

____________________________________________________________________________________,  

(ФИО ребенка, дата рождения) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. N 152 – ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие оператору на обработку моих персональных данных с целью приема и посещения моим ребенком 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», реализующего образовательную программу дошкольного образования и 

предоставляющего бесплатное дошкольное образование, находящемуся по адресу: 652878, Россия, Кемеровская 

область, город Междуреченск, улица Космонавтов 6. 

Мои персональные данные, включают: фамилию, имя, отчество, пол, гражданство дату рождения, адрес регистрации и 

фактического проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты, , должность, место работы, адреса, 

номера телефонов, кем приходится ребенку);сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по 

социальному статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и 

компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, – родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-

сирота); использование фотографий в паспорте безопасности, на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки», в соц. сети «Одноклассники» в закрытой группе. 

Персональные данные моего/моей   _____________________________________________________, 
                                                                                                          (степень родства)

 

в отношении, которого дается данное соглашение, включают: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, возраст, 

гражданство, адрес регистрации и фактического проживания, сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, 

инвалидность, хронические заболевания, прививки); 

находящиеся в медицинской карте воспитанника, диагностика уровня освоения ООПДО; информация, указанная в 

портфолио воспитанника; творческие работы ребенка использование фотографий и видеосъемки мероприятий для 

презентаций, использовать информацию и фотографии на официальном сайте детского сада, в паспорте безопасности, 

в соц. сетях в закрытых группах, в профессиональных изданиях, а также использование в качестве иллюстраций на 

мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классов, Педагогических советов, выставках),  основание, дающее 

право на льготы на получение муниципальной услуги по предоставлению бесплатного дошкольного образования.  

 Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке   

Обработка персональных данных смешанная как с использованием средств вычислительной техники и сетей общего 

пользования с использованием организационных и технических мер по обеспечению безопасности, так и без 

использования средств автоматизации. 

Обязуюсь сообщать об изменении персональных данных в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлена с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также 

с моими правами и обязанностями. 

Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления  

письменного отзыва. 

 

Согласие действует с момента зачисления воспитанника в Учреждение  до момента отчисления воспитанника из 

Учреждения.  Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством РФ. Оператор 

обязан прекратить обработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

 

 

Мать __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

(законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

Отец __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  



 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  

_________________________________________Ф.И.О.  

от_____________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

Согласие на размещение фотографий, видеоматериалов или другой учебной информации о 

ребенке на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  
 

Я,___________________________________________________________________________________ 

дата рождения:__________________________паспорт:______________________________________ 

(число, месяц, год) (серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:______________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ребенка 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка, дата рождения) В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, ч.1. ст. 24 Конституции 

Российской Федерации даю согласие МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

размещение на сайте Учреждения следующих персональных данных моего сына (дочери) в целях 

размещения на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» в 

информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также на информационных стендах, 

выставках: - фамилия, имя, отчество; - информация о достижениях ребенка в учебе, в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д.; - лучшие учебные работы; - фотографии и 

видеосюжеты, отражающие участие в образовательной деятельности, участие в мероприятиях 

разного уровня. Я даю согласие на размещение указанных персональных данных моего ребенка 

только при условии соблюдения принципов размещения информации на Интернет-ресурсах 

Учреждения: - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; - защита персональных данных воспитанников; - достоверность и корректность 

информации. Представителем Учреждения разъяснены возможные риски (взломы, интернет-атаки 

и т. п.), а также последствия опубликования персональных данных в сети Интернет и то, что 

Учреждение не несет ответственность за таковые, если предварительно мною дано письменное 

согласие на размещение выше перечисленных персональных данных на официальной сайте 

Учреждения. В случае изменения моих персональных данных обязуюсь предоставить 

информацию в короткие сроки. Настоящее согласие дано мной « _____ » ________ 20___ г. и 

может быть мною отозвано письменным заявлением в любоевремя.  

 

Дата заполнения:  
 

 
Мать 

__________________________/________________________

__ /____________ 20___ г.                    

(законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

Отец __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №  2   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

дошкольного образования 

                                                                                                                                                                                                                                     



 
Приложение № 6   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

 

    

Форма 

Расписки в получении документов 
 

Регистрационный № заявления _____ от «____» _____________ 20______ года 

 

О принятии документов 

От __________________________________________________________________________________  
(ФИО родителя (законного представителя) 

приняты документы для зачисления ребенка  ______________________________________________ 
                                (ФИО ребенка) 

 

 

в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

 

 заявление о приёме в МБДОУ; 

 медицинское заключение  ребёнка; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя (копия); 

 свидетельство о рождении ребёнка  (копия); 

 документ, подтверждающий родство заявителя / законность представления прав ребенка 

(копия); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства / по месту пребывания (копия); 

 документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительству / по месту 

пребывания (копия); 

 документ, подтверждающий  право заявителя на пребывание в РФ (иностранные граждан    и 

лица без гражданства) (копия); 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; (копия); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности. 

 

 

В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных документов 

установлено следующее основание для отказа в приеме документов 

___________________________________________________________________________________  

 

Принял ____________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

                               (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 7   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

 

Форма 

Книга  движения воспитанников Учреждения 

 

№ Фамилия, 

имя,  

отчество 

ребенка 

Дата  

рождения 

ребенка 

Ф.И.О.  

отца,  

место  

работы, 

должность, 

рабочий 

телефон 

Ф.И.О.  

матери,  

место  

работы, 

должность, 

рабочий 

телефон 

Домашний 

адрес,  

телефон 

(домашний, 

сотовый) 

Дата 

приема, 

№  

приказа 

Дата  

отчисления, 

№ приказа 

причина, 

Примечание 

         

 
 

 

 
Приложение № 8   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

Форма 

Направление 

 

Направляется    _________________________________________________________________ 

                      Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

для прохождения медицинской комиссии при поступлении в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № _____ «______________». 

 

 

__________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

                               (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР №__ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

__г.Междуреченск___________                              "          "                  _ 20        г. 

 (место заключения договора)                                     (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Ладушки»  (далее – Учреждение) на основании лицензии от "13" октября 2016 г. N 16418, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Рынзиной Марины 

Николаевны, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя) 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
ФИО ребенка 

____.________________20___ года рождения,  

проживающего по адресу: 652878, Кемеровская обл., г. Междуреченск, 

________________________________________________________________, именуемый  в  

дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику образовательных услуг 

в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание 

Воспитанника в Учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения - очная 

1.3. Наименование образовательной программы: (нужное подчеркнуть) 

Образовательная программа дошкольного образования 

Адаптированная программа дошкольного образования 

 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ___ календарных года  ___ месяц (ев) до 

«___»___20___г 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении (нужное подчеркнуть)  

– полный день (12 -часовое пребывание), 5 дней в неделю в режиме с 7.00 до 19.00, выходные дни:  

суббота воскресенье, праздничные дни. 

- неполный день (кратковременное пребывание, до 3-3,5 часов) 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу № ____  «_______________» (нужное подчеркнуть): 

- общеразвивающей, направленности 

- компенсирующей направленности 

- комбинированной направленности 

 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные 

образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги (при 

наличии). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 



2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время 

его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в период его адаптации по 

мере необходимости. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, 

его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным  4-разовым питанием, в 

том числе и диетическим при медицинских показаниях. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (в случае комплектования 

групп по одновозрастному принципу). 

2.3.12. Уведомить Заказчика в срок за 2 недели о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   



вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому 

и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги, указанные в приложении (при наличии) к настоящему Договору, в 

размере и порядке, определенными в разделе 4 настоящего Договора, а также плату за присмотр и 

уход за Воспитанником,  

2 400 рублей (две тысячи четыреста) рублей, согласно приказу МКУ УО «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях» от 10.01.2018г. № 4 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы.  

Родительская плата за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребенком) в МБДОУ не взимается 

за дни, пропущенные по болезни, пребывания в условиях карантина или домашнего режима, 

санаторно-курортного лечения ребёнка, отпуска родителей сроком не более 30 дней в части 

расходов на питание ребёнка. За пропуски ребёнком МБДОУ без уважительной причины 

родительская плата взимается в полном размере («Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования на территории города Междуреченска»,  решение Междуреченского 

городского совета народных депутатов № 356 от 01.06.2007 года). 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательной организации, Правилами приема в 

МБДОУ Детский сад №7 «Ладушки» 

 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 

5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская 

плата) составляет 2 400 (две тысячи четыреста) рублей. 



Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной 

организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга. 

3.3. Заказчик вносит ежемесячно родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора 

3.4. Оплата производится в срок _не позднее 10 числа текущего месяца за  наличный  расчет/в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе  8  настоящего Договора.  

3.5. За дни, пропущенные по болезни, пребывание в условиях карантина или домашнего режима, 

санаторно-курортного лечения ребенка и отпуска родителей (законных представителей) 

родительская плата за присмотр и уход за детьми в Учреждение в части расходов на питание 

ребенка не взимается.  

3.6. За пропуски ребенком Учреждения, без уважительных причин, кроме указанных в пункте 3.5. 

настоящего Договора родительская плата взимается в полном размере с целевым назначением за 

присмотр и уход за детьми в Учреждение.  

3.7. Основанием для приостановления образовательных отношений в случае очередного отпуска 

родителей (законных представителей) письменное заявления родителя (законного представителя) 

о временном выбытии воспитанника из Учреждения с сохранением места с указанием 

уважительной причины, поданное на имя руководителя Учреждения за 10 дней до наступления 

соответствующих обстоятельств и справка с места работы родителя (законного представителя) 

подтверждающая факт предоставления очередного отпуска. 

 

 4. Размер, сроки и  порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

(в случае, если установлена плата) 

4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      

и     форма     предоставления     которых определены    в    приложении    к    настоящему договору,    

составляет__________. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Заказчик оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги     в    сумме____ рублей. 

4.3. Оплата производится в срок до 10 числа за  наличный  расчет/в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе  VIII настоящего Договора. 

4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может 

быть составлена смета. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

                        по договору, порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель и Заказчик могут обратиться с заявлением о разрешении споров в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБДОУ. 

 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 



7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выпуска 

ребенка в школу, если ни одна из сторон не заявляет досрочно о его расторжении. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 7 

«Ладушки»   

___________________________________________ 

_________________________________________________________________                           

Ф.И.О. заказчика 

Россия, 652878, Кемеровская область, город 

Междуреченск, улица Космонавтов, д.6 

      8 (38475) 2 14 13 

Паспорт: серия ____ номер _________ выдан 

__.__.____ г.  

_________________________________ 
УФК по Кемеровской области (МБДОУ  «Детский 

сад № 7 «Ладушки», л-с 20396Х83960) 

ИНН4214013572  БИК 043207001 

счет 40701810800001000032 

ОКТМО 32725000001 

КБК 00000000000000000130 

652878, Кемеровская обл., г. Междуреченск,  

прописка 

_______________________________________ 

фактическое  проживание  

 ___________________________________________    

               ___________________________________ 

email ______________________________________ 

 
Заведующий МБДОУ «Детский сад  № 7 «Ладушки»   

Рынзина Марина Николаевна 

М.П. 

 

С Уставом, Лицензией, Образовательной 

программой и другими локальными актами 

«Учреждения» ознакомлен. 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

                       

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Экземпляр договора получил на руки 
Дата: _________________ Подпись: ___________ 
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