
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

тельным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующих уровня и направленности, утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об обра-

зовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами; 

-  уставом ДОУ; 

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

отечественников за рубежом, в ДОУ за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими Правила-

ми. 

3. Правила приема в ДОУ устанавливаются в части, не урегулирован-

ной законодательством об образовании, самостоятельно. 

4. Правила приема в ДОУ обеспечивает прием в ДОУ всех граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования. 

Правила приема в ДОУ обеспечивают также прием в ДОУ граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено ДОУ (далее - закрепленная территория). 

5. В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия 

в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных». В случае 

отсутствия мест в ДОУ родители (законные представители) ребенка для ре-

шения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организа-

цию обращаются непосредственно в отдел образования администрации Ипа-

товского городского округа Ставропольского края.   

6. ДОУ знакомит родителей (законных представителей) с уставом, ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательны-

ми программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспи-

танников. 

ДОУ размещает приказ отдела образования администрации Ипатовско-

го городского округа Ставропольского края «О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Ипатовского района, реализую-
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щих основную образовательную программу дошкольного образования, за 

муниципальными образованиями», издаваемый не позднее 1 апреля текущего 

года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).  

Копии указанных документов, информация о сроках приема докумен-

тов размещаются на информационном стенде ДОУ и на официальном сайте 

ДОУ в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представите-

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

ДОУ и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

7. Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

8. Путевка, выданная отделом образования администрации Ипатовско-

го городского округа Ставропольского края в рамках реализации государст-

венной и муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образо-

вательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) подается в ДОУ. 

9. Право на внеочередное зачисление ребенка в ДОУ имеют: 

- дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992                    

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

- дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Фе-

дерации»; 

- дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

- дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации  

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»; 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами со-

трудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 Постанов-

ления  Правительства   Российской Федерации  от 09.02.2004 №  65 «О до-

полнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

Федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртерро-

ристических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Феде-

рации»; 

- дети других категорий граждан, имеющих право предоставление  мест в 

ДОУ во внеочередном порядке в соответствии с федеральными нормативны-

ми правовыми актами и нормативными актами субъекта федерации. 

 В случае отсутствия свободных мест в ДОУ на день поступления заяв-

ления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на 
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зачисление в ДОУ во внеочередном порядке, места предоставляются по мере 

их появления. Свободными являются места в группах, не укомплектованных 

в соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 

законодательством.   

  10. Право на первоочередное зачисление ребенка в ДОУ имеют: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 

мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»  

- дети военнослужащих по месту жительства их семей в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ « О статусе военнослужащих»;  

- дети -  инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) ко-

торых является инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»; 

- дети сотрудника полиции,  дети сотрудника полиции, погибшего (умерше-

го) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей,  дети сотрудника полиции, умер-

шего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции,  дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи со службой в полиции,  дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-

ченного в период прохождения службы в полиции, исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы в полиции,  детям, находящимся 

(находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, категорий, перечисленных в настоящем пункте, в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011  № 3-ФЗ  «О полиции»; 

- детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ по месту жи-

тельства, при соответствующей компенсации за счет средств ФСКН России, в 

первоочередном порядке, в соответствии с Федеральным законом  № 283 ФЗ  

от 30.12.2012 г. «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых Феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»; 

- детям сотрудников органов уголовно – исполнительной системы, в перво-

очередном порядке, в соответствии с Федеральным Законом  №283  ФЗ от 

30.12.2012 г. «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых Федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ»; 

- детям сотрудников федеральной противопожарной службы Государствен-

ной противопожарной службы, в первоочередном порядке, в соответствии с 

Федеральный закон  №283 ФЗ  от 30.12.2012 г. «О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых Федеральных органов исполнительной власти и внесе-
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нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- детям работников системы образования, вызванных на работу в течение 

учебного года по производственной необходимости; 

- дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление места в 

ДОУ в первоочередном порядке в соответствии с федеральными норматив-

ными правовыми актами и нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края. 

В случае отсутствия свободных мест в ДОУ на день поступления заяв-

ления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на 

зачисление в ДОУ в первоочередном порядке, места предоставляются по ме-

ре их появления. Свободными являются места в группах, не укомплектован-

ных в соответствии с предельной наполняемостью, установленной дейст-

вующим законодательством.   

 11.  Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или пер-

воочередное зачисление в ДОУ) выстраиваются по дате подачи заявления. 

 12. В случае если родитель (законный представитель) относится к кате-

гории, имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ре-

бенка в ДОУ, он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в 

соответствии с общими требованиями к зачислению детей в ДОУ, предъяв-

ляет в ОО АИГО СК подлинники документов, подтверждающих это право 

(подлинник и копия).  

 13. Заявление о приеме в ДОУ (приложение 1)  и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) де-

тей, регистрируются заведующим ДОУ в журнале приема заявлений о прие-

ме в ДОУ (приложение 2). После регистрации заявления родителям (закон-

ным представителям) детей выдается расписка в получении документов 

(приложение 3), содержащая информацию о регистрационном номере заяв-

ления о приеме ребенка в ДОУ, перечне представленных документов. Рас-

писка заверяется подписью заведующего ДОУ и печатью ДОУ. 

14. Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (за-

конного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ориги-

нала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и ли-

ца без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации".  

ДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
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представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Форма заявления размещается ДОУ на информационном стенде и на 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на осно-

вании медицинского заключения. 

Для приема в ДОУ: 

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

территории, для зачисления ребенка в ДОУ дополнительно предъявляют ори-

гинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетель-

ство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистра-

ции ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплен-

ной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ре-

бенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном поряд-

ке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ. 

15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного обра-

зования только с согласия родителей (законных представителей) и на основа-

нии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а дети – ин-

валиды в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида. 

16. Для учета контингента воспитанников ДОУ, осуществляющее обра-

зовательную деятельность, включающего сбор, хранение и обработку персо-

нальных данных воспитанников и данных о ДОУ представляются документы 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.10.2014г. № 2125-р. 

Требование представления иных документов для приема детей в ДОУ в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускает-

ся. 

17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
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том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, уставом ДОУ фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

В случае если родители (законные представители) не согласны на обра-

ботку персональных данных ребенка, они должны предоставить ДОУ пись-

менный отказ предоставления персональных данных ребенка. 

       Если родители предоставили письменный отказ от обработки персональ-

ных данных, ДОУ обезличивает персональные данные ребенка и продолжает 

работать с ними. 

18. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявле-

ние о приеме в ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении по-

средством официального сайта учредителя ДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной ин-

формационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)". 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 

заведующему ДОУ или уполномоченному им должностному лицу в сроки, 

определяемые учредителем ДОУ, до начала посещения ребенком ДОУ. 

19. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, пред-

ставленные родителями (законными представителями) детей, регистрируют-

ся заведующим ДОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответст-

венным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в ДОУ. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о ре-

гистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне пред-

ставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

ДОУ, ответственного за прием документов, и печатью ДОУ. 

20. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся 

в предоставлении места в ДОУ. Место в ДОУ ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

21. После приема документов, указанных в настоящих Правилах, ДОУ 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошко-

льного образования (далее - договор) с родителями (законными представите-

лями) ребенка (приложение 4). 

  22. Заведующий ДОУ издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ (да-

лее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. При-

каз в трехдневный срок после издания размещается на информационном 
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стенде ДОУ. На официальном сайте ДОУ в сети Интернет размещаются рек-

визиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных 

в указанную возрастную группу. 

23. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело. 

Все сданные документы хранятся в течение 5 лет после выбытия ребенка из 

ДОУ. 
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Приложение 1 

к правилам приема воспитанников 

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

Заведующему 

МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 

О. Н. Морозовой 

 

от_________________________________________                                                    
                                   (фамилия  

 
имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

проживающей (его) по адресу:_________________   

  

                      (индекс, город, улица, дом, кв.)               

____________________________________________________               
 

контактный телефон: ______________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на прием ребенка в ДОУ 

 

 

Прошу зачислить моего (ую) сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (Ф. И. О. ребѐнка)    

 

___________________________     место рождения   ____________________________________________             

(число, месяц, год рождения ребенка)          

 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в (во)____________ 

_____________________________группу__________________________________ №______   

 

__________________________________ направленности с « ____»______________ 20___ г.   
   (общеразвивающей, комбинированной)                                                                                    (дата приема) 

 

с режимом пребывания _______    часов. Язык образования – русский, родной язык из чис- 

 

ла языков народов России – _____________________________________________________ 

                                                                                                                                                                          

К заявлению прилагаются: 

– копия свидетельства о рождении ______________________________________________  

______________________________серия__________________№ _______________, выдано 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



10 

 

– копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории, 

выдано _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

– медицинское заключение, выдано ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________          _________________               ____________________________                                                       

(дата)                                                       (подпись)                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
 

 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, основной 

образовательной программой ДОУ, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МБ ДОУ 

ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово, ознакомлен(а). 

 

______________          _________________                   _____________________________ 

       (дата)                                                  (подпись)                                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

Даю согласие МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово, зарегистрированному по 

адресу: 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, переулок Гумани-

тарный, д. 15 ОГРН 1022602623988, ИНН 2608008046, на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (Ф. И. О. ребѐнка,    

 

________________________________   года рождения в объеме, указанном в заявлении и прила- 
число, месяц, год рождения ребенка) 

гаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по образо-

вательным программам дошкольного образования. 
 

 

______________          _________________                   _____________________________ 

          (дата)                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
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Приложение 2 

к правилам приема воспитанников 

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

в муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка -  детский сад № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края 
 

 

Регист-

рацион-

ный 

 номер  

    Дата  

принятия 

заявления 

Фамилия, 

 имя ребенка 

Дата 

рождения 

Сведения о родителях 

(законных представителях) 

Домашний адрес, 

телефон 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 
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       Приложение 3 

       к правилам приема воспитанников 

       на обучение по образовательным программам 

       дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписка – уведомление 

Заявление и документы гражданина ______________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

 

Регистрационный 

номер заявления 

ПРИНЯЛ 

 Дата приема Подпись лица, принявшего документы 
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                                                                                             Приложение 4 

      к правилам приема воспитанников 

      на обучение по образовательным программам 

      дошкольного образования 

 

 
 

 

ДОГОВОР № _____ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

(далее договор) 

 

               г. Ипатово                                                       "_____" ______________ _______ г. 
     (место заключения договора)                                                                                         (дата заключения договора) 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ре-

бенка - детский сад № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского  района Ставропольского 

края (далее - ДОУ), осуществляющее образовательную деятельность   на основании ли-

цензии от 20 февраля 2016 г. серия 26 Л 01 № 0000831, выданной Министерством образо-

вания и молодежной политики Ставропольского края, именуемое в дальнейшем "Испол-

нитель", в лице заведующего, Морозовой Ольги Николаевны, действующего на основании 

Устава ДОУ, и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем "Заказчик",  

в лице ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

действующего в интересах воспитанника_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

__________________________________________________________________________, 
                                                               
именуем___ в дальнейшем  Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили на-

стоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание ДОУ Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (да-

лее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание Вос-

питанника в ДОУ, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы образовательная программа ДОУ (При-

мерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

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

подписания настоящего Договора составляет           календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в ДОУ - полный день (нужное подчеркнуть): 
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- 10,5 часового пребывания с  7.30 до18.00; 

- 12-часового пребывания с 7.00 до 19.00 

 1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей (комбинированной) направлен-

ности (нужное подчеркнуть). 

  

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги за рамками 

основной образовательной деятельности. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотрен-

ных разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в ДОУ, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом ДОУ, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими 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 безвозмездной 

основе. 

2.2.5.  Находиться  с  Воспитанником  в  ДОУ в период его адаптации в течение 3-х дней, 

по согласованию с администрацией. 

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

в ДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

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

предусмотренных Уставом ДОУ. 

2.2.8. Пользоваться льготами по оплате за присмотр и уход за ребенком в ДОУ в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
2.2.9. Получать компенсацию  части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за ребенком в ДОУ: на первого ребенка в размере 20 % от фактически внесенной ими 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход ребенка в ДОУ, на второго ребенка - 

в размере 50 % и на третьего и последующих детей - в размере 70 % размера  в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 846, на основании 

постановления Правительства СК № 26-п, приказа Министерства образования СК 23.04.07 

г. 196-пр, приказа отдела образования от 02.05.07 г. 160 – а. Право на получение компен-

сации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату  

за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. (Ст. 65, 

п.5 Закона РФ «Об образовании»). 
2.2.10. Использовать материнский капитал на оплату платных образовательных услуг и 

содержания ребѐнка в ДОУ (постановление Правительства РФ от 14.11.2011 года №931 

«О внесении изменений в правила направления средств материнского (семейного) капита-

ла на получение образования ребѐнком и осуществление иных связанных с получением 

образования ребѐнком расходов». 

file:///F:\25.02.15?.-?????????\???????%20??????.docx%23Par74
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2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить  Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными про-

граммами 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        на-

стоящего Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной про-

граммой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Россий-

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

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

ции". 

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 индивиду-

альные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освое-

ния 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 на-

силия, 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 Воспи-

танником, его содержанием в ДОУ в соответствии с установленными нормами, обеспечи-

вающими 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 воспи-

тания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием в соответ-

ствии с СанПиН. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1сентября. 

2.3.12. Уведомить Заказчика за один календарный месяц 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 внутренне-

го распорядка воспитанников и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, пропускного режима, в том числе, проявлять уважение к педагогическим ра-

ботникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

file:///F:\25.02.15?.-?????????\???????%20??????.docx%23Par74
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вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанни-

кам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в ДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотрен-

ные Уставом ДОУ. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником ДОУ согласно правилам внутреннего распо-

рядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в ДОУ или 

его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской органи-

зации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восста-

новлению его здоровья и не допускать посещения ДОУ Воспитанником в период заболе-

вания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребен-

ка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указани-

ем диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекцион-

ными больными. 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. 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 (нужное подчеркнуть):  

- в группах с 9-10,5 часовым пребыванием – ________ рубля в месяц на одного ребенка; 

- в группах с 12 часовым пребыванием – __________ рублей в месяц на одного ребенка; 

- за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в ДОУ, реа-

лизующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, роди-

тельская плата не взимается, в соответствии с постановлением администрации Ипатов-

ского района Ставропольского края  от 18 августа 2016  № 352 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского 

края от 09.08.2013 г. № 649 «О регулировании родительской платы за присмотр и уход в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ипатовского муниципально-

го района Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования».  
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошколь-

ного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества ДОУ в родительскую 

плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится согласно табелю учета посещаемости 

детей за текущий месяц. При непосещении ребенком ДОУ по уважительной причине, раз-

мер ежемесячной платы уменьшается пропорционально количеству дней, в течение кото-

рых не осуществлялся присмотр и уход за ребѐнком в ДОУ. 

3.3.Днями непосещения по уважительной причине считаются: 
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- дни болезни ребѐнка (при наличии соответствующей медицинской справки); 

- дни пребывания ребѐнка на санаторно-курортном лечении (при наличии письменного за-

явления родителей (законных представителей) и подтверждающих документов); 

- дни нахождения в трудовом отпуске родителей ребѐнка (при наличии письменного заяв-

ления родителей (законных представителей) и копии приказа на отпуск); 

- дни (не более 75 дней подряд один раз в год) отсутствия ребенка в ДОУ по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) на имя администрации ДОУ. 

    При закрытии ДОУ по инициативе администрации ДОУ (ремонтные и (или) аварийные 

работы, карантин), родительская плата не начисляется. 

   Внесѐнная родительская плата за дни непосещения ребѐнком ДОУ по уважительной 

причине (болезнь или санаторно-курортное лечение ребѐнка, трудовой отпуск родителей 

(законных представителей), заявлению родителей (законных представителей), согласно 

договору учитывается за следующий месяц. 
3.4. Заказчик ежемесячно, с 10 по 25 число месяца, вносит родительскую плату за присмотр и 

уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора в сумме (нужное подчерк-

нуть): 

- в группах с 9-10,5 часовым пребыванием – ________ рубля (_______) в месяц на одного ре-

бенка; 

- в группах с 12 часовым пребыванием – _____ рублей (________) в месяц на одного ребенка. 

3.5. Оплата производится в срок с 10 по 25 число месяца через отделения банков, элек-

тронные платежи и т.д. на расчетный счет Исполнителя. 

 

IV. Дополнительные условия 

4.1. Заказчик доверяет сопровождать Воспитанника следующим лицам (только совершен-

нолетним лицам, достигшим 18-ти лет): 
   

Ф.И.О. Родственные отношения 

    

    

    

    

  
4.2. Исполнитель имеет право не отдавать ребенка родителям (законным представителям) 

и лицам, указным в п.4.1., находящимся в нетрезвом состоянии. 
 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, 

 порядок разрешения споров  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дого-

вору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательст-

вом Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора  

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

шению сторон. 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения  
 

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

"_____" __________ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 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 настоя-

щего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

тановленном законодательством Российской Федерации. 

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

говору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законода-

тельством Российской Федерации. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка - 

детский сад № 7  «Дюймовочка» г. Ипатово  

356630, Ставропольский край 

Ипатовский район, г. Ипатово, 

пер. Гуманитарный, д.15 .  

Телефон:8(865-42) 5-90-76 

 

 

 

 

Заведующий МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7  

"Дюймовочка" г. Ипатово 

 

  __________________ О. Н. Морозова 
              (подпись) 

 

"_____"______________________20___г. 

 

Заказчик: 

______________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя))  

________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия: ________________ 

№ ______________________________________ 

Кем выдан:  _____________________________ 

________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи:_____________________________ 

Адрес места жительства: 

_____________________________________________

_________________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

 

служебный телефон_______________________ 

 

______________      _______________________ 
             подпись                               расшифровка подписи 

 

"_____"______________________20___г. 
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С Уставом ДОУ, лицензией на образовательную деятельность, с основной образователь-

ной программой ДОУ, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  МБ 

ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка»  г. Ипатово ознакомлен (а): 

«____»_____________20__г.  

Родитель (законный представитель)  ____________   (____________________________) 

 

Экземпляр Договора получил на руки. 

«____»_____________20__г.  

 

Родитель (законный представитель)  ____________   (____________________________) 
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