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1. Общие положения 

 

Правила приема (далее Правила) определяет порядок приема обучающихся в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 

№ 71» (далее МБДОУ) реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования. 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от 02.12.2019г., Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 с изменениями 

и дополнениями от 21.01.2019г. Приказом министерства Просвещения России от 04.10.2021 

№ 686 и приказом Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».  

1.2. Вопросы комплектования обучающими МБДОУ, не урегулированные настоящими 

Правилами, регламентируются законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Администрации г. Читы. 

 

2. Комплектование образовательной организации 
 

2.1. Комплектование детьми, в том числе детьми, имеющими право преимущественного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ, в котором обучаются его полнородные и не полнородные брат и (или) 

сестра, проводится однократно, в остальное время проводится доукомплектование МБДОУ 

детьми в соответствии с установленными нормативами. Заявления принимаются 

круглогодично. 

2.2. Количество групп в организации на новый учебный год определяется приказом 

Заведующего исходя из их предельной наполняемости. 

2.3. Списки детей, которым предоставлены места в МБДОУ, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, утверждаются приказом 

заведующего МБДОУ по состоянию на 01 сентября текущего года. 

2.4. В целях регулирования и оптимизации процесса комплектования МБДОУ учредителем 

принимается решение о закреплении территории за муниципальными дошкольными 

образовательными организациями в г. Читы, утвержденных муниципальными нормативно- 

правовыми актами. 

2.5. Руководитель МБДОУ обеспечивает прием детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, и проживающих на закрепленной за МБДОУ территории. 
 

2.5.1. Руководитель обеспечивает прием детей, проживающих в одной семье и имеющих 

общее место жительства. Дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальные 

образовательные организации, в котором обучаются его полнородные и не полнородные брат 

и (или) сестра. 

2.5.2. Прием в МБДОУ детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место 

жительства, осуществляется с учетом сохраняющегося неизменным и первичным общего 

принципа территориальности по месту жительства в зависимости от того, проживает 

несовершеннолетний, обладающий таким правом, на территории, за которой закреплена 

образовательная организация или нет. 

2.5.3. При недостаточности мест в МБДОУ всем детям, проживающим в пределах 
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закреплённой территории, у которых уже обучаются в МБДОУ его полнородные и не 

полнородные брат и (или) сестра, несовершеннолетние будут иметь преимущественное право 

на зачисление. 

В течение 20 календарных дней со дня получения направления родители (законные 

представители) ребенка представляют необходимые для зачисления документы в 

соответствующее ДОУ (направление, документы, удостоверяющие личность одного из 

родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, заявление). 

2.7. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

2.8. Прием детей, в том числе детей, имеющих право преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ, в котором обучаются их полнородные и не полнородные братья и (или) сестры 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя – Прил.1) ребенка 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. Примерная форма заявления 

размещается МБДОУ на информационном стенде и на официальном сайте МБДОУ в сети 

Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании личного 

заявления родителя (законного представителя ребенка). 

Для приема в образовательную организацию: 

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном носителе и 

(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно 

указываются сведения о государственных или муниципальных образовательных организациях, 

выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления 

указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) 

сестер. 

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

МБДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 

учредителя образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 Порядка приема на 

https://www.gosuslugi.ru/
http://ivo.garant.ru/%23/document/184755/entry/10
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обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с абзацем 29, п. 9  приказом 

Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» предъявляются 

руководителю МБДОУ или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые 

учредителем МБДОУ, до начала посещения ребенком дошкольного учреждения. 

Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию. Общий срок предоставления родителем всех документов, 

необходимых для зачисления ребенка в образовательную организацию составляет 20 дней. В 

случае невозможности представления документов в указанный выше срок родители (законные 

представители) детей информируют об этом руководителя МБДОУ (на личном приеме, по 

телефону, по электронной почте) и совместно с ним определяют дополнительный срок 

представления документов. 

Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ. 

Место в МБДОУ ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года. 

После приема документов, МБДОУ заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка, в котором определены сроки принятия на обучение 

детей, в том числе детей, имеющих право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования в МБДОУ, в котором 

обучаются их братья и (или) сестры (Прил.2). 

Руководитель МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в МБДОУ 

(далее – распорядительный акт) в течение трех дней после заключения договора. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 

в предоставлении, в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 8 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 №293. 

На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся 

все  документы. 

2.9. В организации учитываются условия формирования групп детей дошкольного возраста 

(от 2 лет до 8 лет) на 01 сентября текущего года - начало учебного года: 

- вторая младшая группа – дети четвертого года жизни; 

- средняя группа – дети пятого года жизни; 

- старшая группа – дети шестого года жизни; 

- подготовительная к школе группа – дети седьмого, восьмого года жизни; 

Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-ноябре, может быть зачислен 

по желанию родителей (законных представителей) в группу по возрасту на 01 сентября 

текущего года или в группу детей на год старше при наличии в ней свободного места. 

2.10. По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель МБДОУ издает приказ об 

утверждении количества групп и списков детей по возрастным группам на новый учебный год. 

При поступлении ребенка в МБДОУ руководитель образовательной организации издает 

приказ о его зачислении. 

Руководитель МБДОУ несет ответственность за комплектование образовательного 

учреждения, оформление личных дел воспитанников. 

2.11. Отчисление ребенка из образовательной организации в течение текущего года 

осуществляется в следующих случаях: 



6 
 

1) по заявлению родителей (законных представителей); 

2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.12. Отчисление ребенка из МБДОУ оформляется приказом руководителя об отчислении с 

указанием причины отчисления. 

2.13. На время отсутствия ребенка в МБДОУ по уважительным причинам за ним сохраняется 

место в этом учреждении. 

2.14. Уважительными причинами отсутствия являются: 

1) отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) по их 

заявлению с указанием периода отсутствия ребенка; 

2) болезнь (подтверждающая соответствующим документом), ребенка и (или) 

родителей (законных представителей); 

3) временный перевод ребенка из одной образовательной организации в другую; 

4) устройство ребенка на временное пребывание в организации для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, усыновители либо 

опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении 

ребенка без прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

5) нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

6) карантин в образовательной организации; 

7) приостановление деятельности образовательного учреждения для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании актов 

органов государственного надзора (далее приостановление деятельности). 

2.15. Об уважительных причинах (за исключением отпуска и длительной командировки, 

карантина, приостановления деятельности) родители (законные представители): 

1) уведомляют образовательную организацию в течение трех рабочих дней с момента их 

наступления (личное заявление, почтовое отправление, электронная почта, телефон). 

2.16. Прием детей на временно освободившееся место в МБДОУ осуществляется 

руководителем организации. 

2.17. На основании заявления о приеме ребенка временно в МБДОУ и приложенных к нему 

документов руководитель МБДОУ издает приказ о временном приеме ребенка в 

образовательное учреждение. 

2.18. На период временного приема ребенка в МБДОУ за ним сохраняется место в 

соответствующем списке очередности на предоставление места в МБДОУ, реализующую 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.19. Для осуществления контроля за движением детей в МБДОУ руководитель 

(уполномоченный специалист) образовательной организации ведет Книгу движения детей. 

Ежегодно руководитель учреждения обязан подвести итоги и зафиксировать их в Книге 

учета движения детей: сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам), сколько детей 

принято в учреждение в течение года: 

- на 1 сентября за прошедший учебный год; 

- на 1 января за прошедший календарный год. 
2.20. Взаимоотношения между организацией и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) ребенка (Прил. 

2), включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 

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

длительность пребывания ребенка в организации, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольной организации. 

2.21. Договор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителю 

(законному представителю). Договор не может противоречить Уставу организации и 

настоящим Правилам. 

2.22. При приеме детей организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 
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- уставом; 

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- основными образовательными программами, реализуемыми МБДОУ; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность организации и затрагивающие 

права и законные интересы детей и родителей (законных представителей). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации 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. 

2.23. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с правилами приема, 

уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, МБДОУ размещает копии указанных документов на информационном стенде и в 

сети Интернет на своем официальном сайте. 

На информационном стенде образовательная организация также размещает 

информацию о документах, которые необходимо представить руководителю для приема 

ребенка в образовательную организацию и о сроках приема руководителем указанных 

документов. 

2.24. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

2.25. Родителям (законным представителям) может быть отказано в зачислении ребенка в 

МБДОУ при отсутствии свободных мест. Отсутствие свободных мест определяется как 

укомплектованность групп в соответствии с предельной наполняемостью, установленной в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.26. Руководитель (или уполномоченное им лицо) осуществляет выдачу справок, 

подтверждающих отсутствие выделенного на ребенка (детей) места в МБДОУ для назначения 

и выплаты Управлением социальной защиты населения по месту жительства ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет. 

Управление образования осуществляет контроль за соблюдением Порядка 

комплектования детьми дошкольного возраста образовательной организацией, реализующей 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Заведующей МБДОУ  

________________________________________ 
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                                 ________________________________________ 

                                ________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество 

                                      (последнее - при наличии) заявителя) 

                                   Адрес регистрации ______________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                                                           

                                Контактные телефоны: ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка ___________ _______________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения, место проживания) 

В________ ___________группу _____________ учебного года в МБДОУ «Детский сад  № 71»  
                                                                                                                                        (наименование образовательной организации) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной организации, 

основной образовательной программой дошкольного учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен. 

Прошу организовать обучение на ________________языке для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 

 

 

 

Дата: ______________                                                                           Подпись _____________ 

 

Согласен  на  обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата: ___________________                                                           Подпись ________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

  
г.Чита                                                                                                                     "____" ______________ 20___г. 

(место заключения договора)                                                                             (дата заключения договора) 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №71», (далее – Учреждение), 

действующее на основании лицензии _________________________________________, выданной, Министерством образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей 

Учреждением __________________________________________________________________________, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и родителями воспитанника, именуемыми в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

действующего в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________, 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемом 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, комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня). 

1.2. Форма обучения - очная 

1.3. Наименование образовательной программы - Образовательная программа Учреждения, принятая педагогическим советом. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет 

________________________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полный день (12-часового пребывания) с 7.30 до 19.30 ч. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

1.7. Оказание первичной медико-санитарной помощи воспитаннику осуществляют органы исполнительной власти здравоохранения (ГУЗ 

Городская поликлиника № 4). 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Отчислить Воспитанника при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в образовательном учреждении (при условии невозможности создания необходимых условий для дальнейшего обучения).  

2.1.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком своих обязательств, уведомив Заказчика 

об этом письменно за 10 дней. 

2.1.5. Перевести ребенка в другую группу при особых обстоятельствах (ремонтные работы, отсутствие педагога, работа дежурной группы, 

при малом количестве детей и т.д.) при условии уведомления об этом Заказчика. 

2.1.6. Обрабатывать с согласия Заказчика предоставленные персональные данные в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.7. Обращаться в субъекты городской системы профилактики безнадзорности, защите прав несовершеннолетних в случае выявления 

ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по воспитанию, образованию и развитию своего ребёнка. 

2.1.8. Сохранять место за воспитанником на период отпуска родителей или на время его болезни при условии надлежащего уведомления 

Исполнителя Заказчиком в виде письменного обращения или заявления. 

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 образовательной организации, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности. 

обо всех планируемых обследованиях (медицинских, психологических, психолого-педагогических) воспитанника, давать согласие на 

проведение и участие в таких обследованиях, отказываться от их проведения или участия, получать результаты данных обследований. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность организации и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных услуг (если таковые имеются), 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 не более 3-х дней по договоренности с 

администрацией и воспитателями группы, если пребывание Заказчика не ущемляет интересы других воспитанников, при наличие у 

Заказчика справки о состоянии здоровья, позволяющем находиться среди детей данной группы. 

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. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.2.8. Ходатайствовать перед образовательным учреждением об отсрочке платежей за присмотр и уход за Воспитанником. 

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. 
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2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое 

и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития: 5-ти 

разовое сбалансированное питание в соответствии с возрастными и физиологическими нормативами, в случае возникновения 

аллергической непереносимости определенных пищевых продуктов производить замену продуктов питания в рамках 10-дневного меню 

на основании предоставленного медицинского заключения. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу, в случае комплектования групп по одновозрастному принципу с 1 

сентября. 

2.3.11. Уведомить Заказчика 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. Дальнейшие вид и форма оказания образовательной услуги решается по согласованию сторон. 

2.3.12. 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. 

2.3.13. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и временного 

отсутствия Родителя по уважительным причинам (болезнь), а также в летний период сроком на 75 дней. 

2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 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 участников образовательного 

процесса и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, 

не посягать на их честь и достоинство. Со всеми претензиями, предложениями и замечаниями обращаться лично к заведующему 

Учреждением или к его заместителю по воспитательно – методической работе. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в соответствии с разделом III настоящего договора. 

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 и правилами приема 

в ДОУ. 

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 участников 

образовательного процесса. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни, сообщать 

о приходе в группу ребенка накануне  по телефону 35-76-61 или воспитателю группы. 

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. 

2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. В иных 

случаях Родитель обязан подать заведующему нотариально заверенное или лично написанное в присутствии заведующего заявление с 

указанием лица с их паспортными данными, которому он доверяет забирать ребенка. 

2.4.10. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви. Вся одежда и обувь должны быть промаркированы.  

Ребенок должен иметь форму для занятий физкультурой. 

2.4.11. Соблюдать режим работы Учреждения, группы. 

2.4.12. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания, обучения и коррекции в развитии ребенка.  

2.4.13. Оказывать Учреждению посильную помощь в решении уставных задач. Игрушки, оборудование и прочие материалы, которые 

родители передали ДОУ в качестве благотворительного дара, не возвращаются и становятся собственностью детского сада. 

2. 4.14. В соответствии со ст.63 Семейного кодекса РФ нести ответственность за воспитание и развитие ребенка, заботиться о его 

физическом и психическом здоровье, духовном и нравственном развитии. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанников 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата), на основании 

Постановления администрации городского округа «Город Чита», от 31.03.2022г   № 154  составляет 156 рублей 00 копеек   за один день. В 

соответствии с пунктом 9  постановления № 174 при непосещении ребенком образовательной организации по уважительным причинам оплата 
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производится пропорционально количеству дней, в течение которых осуществлялся присмотр и уход за ребенком в образовательной 

организации. 

3.2. Уважительные причины: 

- болезнь ребенка (согласно предоставленной медицинской справке); 

- закрытие образовательной организации по причине карантина; 

- нахождение ребенка на санаторно – курортном лечении (согласно предоставленной медицинской справке); 

- нахождение ребенка на домашнем режиме (согласно предоставленной медицинской справке), но не более 2 недель; 

- летний период сроком до 70 дней (согласно письменным заявлениям родителей (законных представителей); 

- отпуск родителей (законных представителей) от пяти и более календарных дней, но не более трех месяцев в год, на основании их 

заявления о непосещении ребенком образовательной организации; 

- болезнь родителей (законных представителей), подтвержденная справкой учреждения здравоохранения; учебный отпуск родителей 

(законных представителей), подтвержденный справкой – вызовом учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию; 

регистрация родителей в органах занятости населения в качестве безработных, подтвержденная справкой органов занятости населения; 

- простой (временная остановка работы) на предприятии родителей не по вине работника (согласно представленной справке с 

предприятия); 

- закрытие образовательной организации, в том числе на ремонтные и (или) аварийные работы, согласно приказу образовательной 

организации. 

3.3. Родительская плата начисляется в полном размере во всех случаях, за исключением указанных в пункте 3.2 настоящего 

Положения. 

3.4. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком учреждения по уважительным причинам, указанным в пункте 3.2  

настоящего Положения засчитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. Днями непосещения считаются дни, 

следующие после дня уведомления родителем (законным представителем) администрации образовательной организации о невозможности 

посещения ребенком образовательной организации. 

3.5. Возврат излишне уплаченной суммы родительской платы родителю (законному представителю) производится при выбытии 

воспитанника из образовательной организации на основании следующих документов: 

           заявления родителя (законного представителя); 

           копии документа с указанием номера лицевого счета; 

           копии свидетельства о рождении ребенка. 

3.6. При непосещении воспитанником образовательной организации без уважительной причины перерасчет платы не производится. 

3.7.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. 

3.8. Заказчик обязан вносить плату за содержание ребенка в образовательной организации в размере, утвержденном постановлением 

администрации города Читы в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего оплачиваемому на счет, указанный в 

разделе III настоящего договора. 

3.9. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей обучающимися в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается. 

 

IV. Дополнительные условия 

4.1. Заказчик доверяет сопровождать Воспитанника следующим лицам (только совершеннолетним 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 Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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 окончания пребывания ребенка в 

образовательной организации. 

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. 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 
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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. Прочие условия. 

Родители согласны (не согласны) _________________ на размещение на сайте ДОУ, других средствах массовой информации: 

 фото и видеоматериалов с изображением детей, родителей; 

 словесной, продуктивной детской деятельности (рисунки, поделки, стихи, рассказы и др.) 

 на проведение фотосъемок. 
 

VIII. Реквизиты и подписи сторон: 

  

Исполнитель                                                                   Заказчик 

     МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

№71»   

Адрес: ___________________________________ 

ИНН 7534010199     КПП  753601001   

ОГРН 1027501151787 

Тел.(36022) 357661 

Электронная почта: ___________________ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 71»                                            

_______________________Н.В. Самсонова 

М.П. 

  

«Родитель»: 

________________________________________________ 

мать (отец, законный представитель) 

паспортные данные:____________________________________ 

__________________________________________________ 

(адрес проживания) 

__________________________________________________ 

(место работы, должность) 

__________________________________________________ 

(телефон домашний, служебный) 

С Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность, с 

учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности  МБДОУ  «Детский сад № 47» ознакомлены: 

 «Родители»: 

Мать (_______________) _________________________ 

подпись фамилия 

Отец (_______________) _________________________ 

подпись фамилия 

«_____»_________________20 _____г.                

 Получил(а) один экземпляр договора: 

«___»___________________202   года                            _______________(______________________)    
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