
 
 



1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила приёма в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 22» Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее - Учреждение) и комплектования контингента воспитанников 

(далее - Правила) разработаны и приняты в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 

образовании», иными Федеральными законами Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, санитарноэпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН № 2.4.1.30.49-13), утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, 

Уставами Учреждений, Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. 

N 1527 "Об утверждении Порядка и условий 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"  

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения прав на получение 

дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения 

образовательных отношений.  

1.3. Правила обеспечивают приём граждан в Учреждение, имеющих право 

на получение дошкольного образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 

 1.4. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение дошкольного образования. Прием иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в 

образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 1.5. В приёме в Учреждение может быть отказано только 

по причине отсутствия в нём свободных мест. В случае отсутствия мест в 

Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о 

его устройстве в другое Учреждение обращаются непосредственно в орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

 

 

 



2. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении 

места в Учреждение 

 

   2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждение, устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной 

базе данных будущих воспитанников (далее - Электронная база данных), в 

соответствии с п.56 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р.  

2.2. Постановка на учет детей в Электронной базе данных осуществляется 

на основании заявления родителя (законного представителя), содержащего 

указание на реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и 

свидетельства о рождении ребенка.  

2.3. В случае, если родитель (законный представитель) относится к 

категории, имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в Учреждение, он, при постановке на учет ребенка в Учреждение 

дополнительно предоставляет документы, подтверждающие это право. 

 2.4. Необходимым условием постановки на учет является согласие 

гражданина на обработку персональных данных в целях предоставления 

вышеуказанной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Фактом согласия родителя 

(законного представителя) является его личная подпись. В случае если родители 

(законные представители) не согласны на обработку персональных данных 

ребенка, они должны предоставить детскому саду письменный отказ 

предоставления персональных данных ребенка. Если родители предоставили 

письменный отказ от обработке персональных данных, детский сад обезличивает 

персональные данные ребенка и продолжает работать с ними.  

2.5. Постановка на учет детей в Электронной базе данных осуществляется 

по выбору родителя (законного представителя) одним из следующих способов: 

самостоятельно. путем обращения в Учреждение. В этом случае постановка на 

учет ребенка в электронной базе данных осуществляется уполномоченным лицом 

Учреждения.  

2.6. По письменному заявлению родителя (законного представителя) 

Учреждение выдает ему письменное уведомление о постановке на учет ребенка в 

Электронной базе данных с указанием номера очереди.  

2.7. Письменное уведомление направляется родителю не позднее, чем 

через 3 рабочих дня с момента обращения родителя (законного представителя) в 

Учреждение.  

 

 

3. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение 

 

 3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в возрасте от двух 

месяцев(при наличии соответствующих условий) до прекращения 

образовательных отношений. 3.2. Возраст приема детей в Учреждение 

определяется его Уставом. 



3.3. Приём в Учреждение осуществляется на основании следующих 

документов: медицинского заключения; личного заявления родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). В заявлении 

родителями (законными представителями) ребенка указываются 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 

представителей) ребенка; 

 г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

е) язык на котором будет обучаться ребенок. 

  Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения . Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Уставом Учреждения , адаптированной программой 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 данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Примерная форма заявления размещается в Учреждении на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети Интернет. Для приема в образовательную 

организацию: 

 а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

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

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. Учреждение может 

осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 



пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

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 представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии. 

3.5. Вне очереди в Учреждение принимаются:  

а) дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;  

б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете 

Российской Федерации»;  

в) дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

 

 г) 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 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

 д) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в п.1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам Федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

 е) дети других категорий граждан, имеющих право предоставление на 

мест в Учреждении во внеочередном порядке в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными актами субъекта федерации. 

 В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления 

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

зачисление в Учреждение во внеочередном порядке, места предоставляются по 

мере их появления. Свободными являются места в группах, не укомплектованных 

в соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 

законодательством.  



3.6. В первую очередь в Учреждение принимаются дети следующих 

категорий граждан:  

а) дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в 

п.п. «д» п.3.5 настоящих примерных Правил) в соответствии с Федеральным 

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

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

которых является инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»;  

в) дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, 

умершего 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, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность 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»;  

г) дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы в 

соответствии с Федеральным Законом № 283 ФЗ от 30.12.2012 «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых Федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;  

е) дети сотрудников федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы в соответствии с Федеральным 

законом № 283 ФЗ от 30.12.2012 «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых Федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

ж) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление 

места в Учреждении в первоочередном порядке в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации.  

3.7. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день 

поступления заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего 

право на зачисление в Учреждение в первоочередном порядке, места 

предоставляются по мере их появления. Свободными являются места в группах, 

не укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью, 

установленной действующим законодательством. 

 3.8. Решение о внеочередном или первоочередном предоставлении 

ребенку места в Учреждение либо об отказе в таком предоставлении принимается 



по результатам рассмотрения заявления и необходимых документов, о чем 

родителю (законному представителю) направляется соответствующее 

уведомление. Уведомление направляется в день принятия решения.  

3.9. В уведомлении об отказе во внеочередном или первоочередном 

предоставлении ребенку места в Учреждении указываются причины отказа.  

3.10. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором «Об образовании», включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

Учреждении.  

3.11. В случае отказа стороны добровольно выполнить свои обязанности 

по договору, другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в 

судебном порядке.  

3.12. Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, с выдачей 1-го экземпляра договора родителю (законному 

представителю), другой – помещается в личное дело воспитанника. Родительский 

договор не может противоречить Уставу Учреждения и настоящим примерным 

Правилам. 

 3.13. Руководитель Учреждения в течение трех рабочих дней после 

заключения договора с родителями (законными представителями) воспитанника 

издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение. Приказ в течение трех рабочих 

дней после изданияразмещается на информационном стенде Учреждения. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. После издания приказа ребенок снимается с учета 

детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждение.  

3.14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.  

3.15. При приёме детей Учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) со следующими документами: Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

 

 

 

 

 



4.Порядок комплектования Учреждения 

 

 4.1. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в 

сроки с 15 мая по 30 июня ежегодно, в остальное время проводится 

доукомплектование Учреждения в соответствии с установленными нормативами. 

4.2. Родители (законные представители), дети которых имеют право в 

соответствии с электронной базой данных на зачисление в Учреждение, 

уведомляются об этом уполномоченным лицо. Форма уведомления может быть 

устная, письменная (в том числе электронная).  

4.3. Если в течение месяца с момента отправки уведомления в письменной 

форме родитель (законный представитель) не обратился в Учреждение с 

заявлением о зачислении ребенка, руководитель Учреждения вправе предложить 

зачисление родителю (законному представителю), номер очереди ребенка, 

которого следующий в Электронной базе данных.  

4.4. Количество групп в Учреждении определяется исходя, из их 

предельной наполняемости и закрепляется в уставе Учреждения. 

 4.5. Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.1.30.49 – 13).  

4.6. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом. 

4.7. В группы при необходимости могут включаться как дети одного 

возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).  

4.8. Для комплектования групп в соответствии с возрастом воспитанников 

родители (законные представители) предъявляют руководителю Учреждения 

оригинал свидетельства о рождении ребенка (детей).  

 

5. Порядок перевода воспитанника в другое Учреждение 

 

 5.1. Родители (законные представители) воспитанников, посещающих 

Учреждение, имеют право перевести своего ребенка в другое Учреждение. 

Порядок и условия 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 (далее - Порядок), устанавливают общие требования к 

процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в которой он обучается (далее - исходная организация), 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее - 

принимающая организация), в следующих случаях: по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (далее - 

обучающийся); в случае прекращения деятельности исходной организации, 



аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 

лицензия); в случае приостановления действия лицензии.  

5.2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 

управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

5.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

5.4. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) обучающегося: 

осуществляют выбор принимающей организации; обращаются в выбранную 

организацию с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной 

категории обучающегося и необходимой направленности группы, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); при отсутствии свободных мест в выбранной организации 

обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального района, городского округа для определения 

принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций; обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

 5.5 В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: а) 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; б) дата рождения; в) 

направленность группы; г) наименование принимающей организации. В случае 

переезда в другую местность родителей (законных представителей) обучающегося 

указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

 5.6. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации.  

5.7. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело обучающегося (далее - личное дело).  

5.8. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом 

из исходной организации не допускается.  

5.9. Личное дело представляется родителями (законными 

представителями) обучающегося в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. - 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебнопрограммной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 



деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей 

((законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. - При приеме в 

порядке перевода на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования выбор языка обучения, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 5.10. После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 

обучающегося и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 

распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода.  

 

6. Прекращение образовательных отношений 
 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения: в связи с завершением дошкольного обучения 

(выпуск в школу); досрочно: по инициативе родителей (законных 

представителей), в том числе, в случае перевода ребёнка на обучение в другое 

Учреждение; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения.  

6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения о расторжении договора «Об образовании» с 

родителями (законными представителями) и отчислении воспитанника из 

Учреждения.  

6.3. При отчислении воспитанника из Учреждения копии документов 

возвращаются родителям (законным представителям) под роспись. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему МБДОУ № 31  О.С.Максименко. от ___________________________ 

______________________________ (полностью, Ф. И. О. родителя (законного представителя)       

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу зачислить моего ребенка 

___________________________________________________________ ( полностью Ф.И.О 

ребенка) в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 31» Дата и место рождения: ________________________________________________________  

Родители (законные представители) Мать (Ф.И.О., телефон) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________     

отец (Ф.И.О., телефон) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

Иной законный представитель (Ф.И.О., телефон)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ _ 

Выбор языка образования родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

_____________________________________________________________________________ 

«____»_____________ 20___г. __________________________ «____»_____________ 20___г. 

__________________________ В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 

года «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

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

(передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего 

ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, месте работы, 

семейном положении и т.д.. «____»_____________ 20___г. __________________________ 

«____»_____________ 20___г. __________________________ С Уставом учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в учреждении ознакомлен (а). «____»_____________ 20___г. 

__________________________ «____»_____________ 20___г. __________________________ 

Регистрационный номер заявления Дата, время принятия заявления Заявление принял Ф.И.О. 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Ленинск-Кузнецкий                                                                                      "__" ______________ ____ г. 
                                                                                                                                (дата заключения договора) 

    

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31», 

осуществляющее   образовательную   деятельность  на основании лицензии от "25". 03. 2016г. 42ЛО1  

№0002960, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Максименко 

Ольги Сергеевны,  действующего на основании Устава дошкольного образовательного учреждения, 

«Правил приема и комплектования будущих воспитанников» с одной стороны, и матерью (отцом, лицом 

их заменяющим)____________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Заказчик» в интересах несовершеннолетнего ______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 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 образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения ______очная________. 

1.3. Наименование образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. 

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

подписания настоящего Договора составляет ___5____ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – понедельник-пятница с 7.00-

до 19.00.,суббота, воскресенье и государственные праздничные дни – выходные.   

    1.6. Воспитанник зачисляется в группу 

_____________________________________________________________ 
 

II. 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, 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 образовательном 

учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, 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.(Приложение 1)    

 2.2.5.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в 

период его адаптации в течение ___________________________________________. 

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

образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья 

и др.). 

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

предусмотренных уставом образовательного учреждения. 

2.3. Исполнитель обязан: 

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

учреждения, 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 образовательном учреждении 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 питанием 

____________________  
(вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема) 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

    2.3.12. Уведомить Заказчика 

__________________________________________________________________ 
(срок) 

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 

consultantplus://offline/ref=1489B74DBCECD04D573DFCFFCEFBE302FA282FF22B36E87DB1E799AB99eEw7C
consultantplus://offline/ref=1489B74DBCECD04D573DFCFFCEFBE302FA282BF52A36E87DB1E799AB99eEw7C
consultantplus://offline/ref=1489B74DBCECD04D573DFCFFCEFBE302FA2328F7293BE87DB1E799AB99eEw7C


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  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 к настоящему Договору, в размере и порядке, 

определенными в разделе __ настоящего Договора, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном 

учреждении 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 образовательного учреждения 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. 

 

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)  устанавливается Учредителем.                       

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения 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 ежемесячно  вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. 

    3.4. Оплата производится в срок до 10 числа каждого месяца через банк с оплатой банковских 

услуг. 

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг  
 

    4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      

и     форма     предоставления     которых определены    в    приложении    к    настоящему    Договору. 

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 ежемесячно оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги не поздне  

10 числа следующего месяца через отделение банка с оплатой банковских услуг. 

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

быть составлена смета. 

 

V. 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. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

    5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     

возмещения     убытков,    если    в    

течение_____________________________________________________________________ 
(срок (в неделях, месяцах)) 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

VI. 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. 

 

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 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. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                      Заказчик 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

 образовательное учреждение                                           

«Детский сад № 31»                                                       

Адрес: 652519 г. Ленинск-Кузнецкий,    

Пос.Никитинский                         

ул. Ул.Поселковая 12, Телефон: (8 384 

56)5-47-55                                                                                      

  

Подпись_________________/О.С.Максиме

нко             

 

М.П.                                                                                  

 Родитель мать (отец, лицо их 

замещающее)                                              

_______________________________________                                                                                                     

Паспорт________________________________ 

Адрес_______________________________

___                                                                             

Подпись________________________________                                                                                  

Телефон________________________________ 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                                                                    Утверждаю: 

Председатель Совета Учреждения:                                       Заведующий МБДОУ №31 

____________А.В.Воронцова                                                 _________О.С.Максименко 

Протокол №___от _________                                                 Приказ №___от__________ 

 

 

 

Дополнение в правила приема в муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 31», 

 реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

Внести дополнение в правила приема в муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 31», реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее-Правила)  

Раздел 3 Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение, пункт 3.6 дополнить 

подпунктом «ж» следующего содержания: 

 Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство, имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным программам дошкольного образования, 

если в детском саду уже обучаются их братья и (или) сестры. 


