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1. Настоящий  Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее по тексту - Порядок) определяет правила приема граждан Российской 

Федерации в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №29»  (далее по тексту – МБДОУ «ДСКВ №29») ,осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

2. Настоящий Порядок  разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

  Федеральным   законом  РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации "; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 октября 2021 года N 

686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. N 471 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28. 01.2021 г.  № 2 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

 Уставом МБДОУ «ДСКВ №29». 

3. 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 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) и настоящим 

Порядком. 

4. Правила приема в МБДОУ «ДСКВ №29» в части, не урегулированной законодательством 

об образовании,  устанавливаются МБДОУ «ДСКВ №29»  самостоятельно. 

5. Порядок приема в ДО обеспечивает прием: 

 всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования; 

 граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено МБДОУ «ДСКВ №29» (далее - закрепленная 

территория); 

 детей, имеющих право преимущественного приема в МБДОУ «ДСКВ №29» в котором 

обучаются их полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.  

6. В приеме в МБДОУ «ДСКВ №29»  может быть отказано только по причине отсутствия в них 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона 

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

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134).  

В случае отсутствия мест в МБДОУ «ДСКВ №29» родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию об-
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ращаются непосредственно в комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Донской. 

7. МБДОУ «ДСКВ №29» обязано ознакомить родителей (законных представителей) с  

Уставом МБДОУ «ДСКВ №29», лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

участников образовательного процесса. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде и на официальном  сайте образовательной организации в сети 

Интернет.   

МБДОУ «ДСКВ №29» размещает на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации Постановление администрации муниципального образования 

город Донской о закреплении  образовательной организации за конкретной территорией; 

издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами, в том числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в 

заявлении о приеме в МБДОУ «ДСКВ №29»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. 

9. Прием в МБДОУ «ДСКВ №29» осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

10.       Прием детей в ДОУ осуществляется по направлению комитета по 

образованию администрации муниципального образования город Донской полученного 

ДОУ в автоматизированной информационной системе «Е – услуги. Образование» (далее– АИС 

«Е-услуги. Образование»). 

11. Прием в МБДОУ «ДСКВ №29» осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. 

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 приема родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 
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л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

Примерная форма заявления (Приложение №1) размещается дошкольным отделением на 

информационном стенде и на официальном  сайте МБДОУ «ДСКВ №29» в сети Интернет 

Для приема в  МБДОУ «ДСКВ №29» 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); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства 

- документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 переводом 

на русский язык. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

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 переводом на русский язык.  

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию: 

 свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - 

граждан Российской Федерации), 

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка, 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей),  на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, при наличии условий в МБДОУ «ДСКВ №29». 

13.  Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ «ДСКВ №29» в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

14. Заявление о приеме в МБДОУ «ДСКВ №29» и копии документов, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются  ответственным лицом за 

прием документов, в журнале регистрации  заявлений о приеме в МБДОУ «ДСКВ №29». После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица, ответственного за прием документов,  печатью 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=365964#l2276
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МБДОУ «ДСКВ №29» или штампом ДО, содержащий индивидуальный номер заявления и 

перечень представленных при приеме документов.  

Заявление родителей (законных представителей), согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка (Приложение №2), направление в МБДОУ «ДСКВ 

№29» хранятся в личном деле воспитанника. 

15. Ребѐнок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, остается на учете и 

направляется в образовательную организацию после подтверждения родителем (законным 

представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

16. После приема документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, МБДОУ «ДСКВ 

№29» заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

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

№3). Договоры регистрируются в Книге учѐта и регистрации договоров, хранятся в папке-

регистраторе в кабинете заведующего МБДОУ «ДСКВ №29». 

17. Заведующий МБДОУ «ДСКВ №29» издает распорядительный акт (приказ) о зачислении 

ребенка в ДОУ (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде ДОУ. На официальном сайте ДОУ в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных 

в указанную возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации. 

18.  На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все 

предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы (документы  

хранятся в ДОУ на время обучения ребенка). 

19. Родителям (законным представителям) на основании ст. 65 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставляется 

компенсация части родительской платы из расчѐта фактически взимаемой за содержание детей в 

ДОУ, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования, в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Порядок установления  компенсации части родительской платы определяется 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

20. Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

21. Право на получение льгот по родительской плате за содержание ребенка в  ДОУ возникает 

у родителей со дня подачи заявления об установлении льготы (приложение №4). Для 

установления льгот по родительской плате один из родителей (законных представителей) 

ребенка должен  подать  в  образовательное  учреждение  письменное  заявление  с документами, 

подтверждающими право на льготу.  

22. Право на льготу по плате за содержание ребенка в ДОУ ежегодно подтверждается       

родителем  (законным представителем) и сохраняется в течение одного календарного года. После 

прекращения оснований для предоставления льготы родители (законные представители) должны 

уведомить об этом ДОУ  в течение 14 дней от даты возникновения основания. Если родители не 

уведомили ДОУ в указанные сроки, ДОУ вправе сделать перерасчет родительской платы со дня 

изменения обстоятельств, повлекших отмену льгот. 

23. Льгота   по   родительской   плате   за   содержание   ребенка   в ДОУ     ежегодно     

устанавливается    приказом заведующего ДОУ. 
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Приложение №1 
 

                                    

_________________________________________________________, 

Ф.И.О. заявителя 

зарегистрированного по адресу: __________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________, 

паспортные данные: серия ______ N _____________, 

выдан _____________________________________ 
(когда, наименование органа,  выдавшего паспорт) 

 

_____________________________________________________________, 

Контактный телефон__________________________. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь) 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

____________________________________________________________________________________________ 

дата  и место рождения,  

 

проживающего по адресу _____________________________________________ 
 

в _________________ _________________________________________группу с 

____________________________________________________________________ 
                        (указать срок начала посещения ребенком образовательной организации) 

Сведения о родителях: 

Мать:_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О., адрес места жительства. 

Отец:_____________________________________________________________ 
Ф.И.О., адрес места жительства. 

 

С  уставом,  лицензией  на  осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников  

ознакомлен(а). _____________________ 
 подпись родителя 

Согласно   ФЗ  от  27.07.06 N 152-ФЗ  даю  свое  согласие  на обработку персональных  

данных  моих  и  моего  ребенка  любым не запрещенным законом способом в соответствии с 

Уставом учреждения. _______________________ 
   подпись родителя 

                                                  Дата ____________________ 

                                               Подпись ____________________ 
 

Заведующему МБДОУ «ДСКВ № 29» 

Турлаевой С.Ф.  
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Приложение №2 

Оператор: МБДОУ «ДСКВ №29» 

МКУ «ЦБУО» 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

 
Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт _____________ № ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании 

_____________________________________________________________________________ 

серия _________ № ____________________________________________________________  

от ___________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий, что субъект является законным 

представителем подопечного) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от  27.07.2006 г «О персональных данных» 

.  №  152-ФЗ  даю  согласие своей волей и в своем интересе   

на обработку  в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, своих  

персональных данных и персональных данных моего сына (дочери) 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

      Персональные данные в отношении которых дается данное согласие,  включают: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 дату рождения; 

 домашний адрес; 

 серию, государственный  номер, регистрационный номер, дату выдачи документов 

(удостоверение личности – паспорт и иные документы, удостоверяющие личность). 

      Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные 

данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные действующим законодательством, 

регламентирующим предоставление отчетных данных (документов). 

     Даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных путем смешанной обработки, 

включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, 

автоматизированную обработку документов на электронных носителях с передачей полученной 

информации с использованием сети общего пользования  «Интернет» с соблюдением мер, обеспечивающих 

их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться 

лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну; перевод электронных документов в документы на 

бумажных носителях и обратно.      

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями 

Федерального закона от 27.07.2006г №152-ФЗ. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Настоящее согласие дано мной____________________и действует до окончания договора с  

Оператором.           (дата) 

 

Дата:______________________      Подпись _________________ / ____________________ / 
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Приложение №3 
ДОГОВОР №  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

г. Донской                                                                                                                                       "  "   __________  20   г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №29» , 

осуществляющая   образовательную деятельность (далее  -  МБДОУ) на основании лицензии от "03" июля 2015г. N 

0133/02578, выданной  Министерством образования Тульской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице  заведующего  Турлаевой Светланы Федоровны, действующей  на основании  Устава, и родителем (законным 

представителем) именуемым  в дальнейшем "Заказчик", в лице родитель  

 

 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии представителя Заказчика) 

действующего в интересах несовершеннолетнего  

 

 

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

проживающего по адресу:   

    

 

                                                                (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуемый  в  дальнейшем  "Обучающийся",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Обучающемуся 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 Обучающегося в образовательной 

организации, присмотр и уход за Обучающимся. 

1.2. Форма обучения     очная   . 

1.3. Наименование образовательной программы:  

основная образовательная программа дошкольного образования;  

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования. 

1.4. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы общеразвивающей направленности в 

ДОУ составляет 5 лет; 

нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования в 

ДОУ составляет 2 года. 

1.5. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации - полный день (12 ч) 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу : 

                                                    Общеразвивающей направленности                                                                          

                       (направленность группы (обще развивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги (за рамками основной 

образовательной деятельности), основанные на принципе добровольности и  организованные на базе 

образовательной организации по заявлению Заказчика  и заключенного договора с ним. 

2.1.3.Установить график посещения ребѐнком МБДОУ:  

понедельник-пятница – с 7 ч. 00 мин. до 19ч.00 мин.;   

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

предпраздничные дни – с 7 ч. 00 мин до  18 ч. 30 мин. 

2.1.4.Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и 

временного отсутствия  по уважительным причинам (болезнь, длительная командировка,  учѐба и т. п.), а также в 

летний  период сроком на 75 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска Заказчика на основании  его 

письменного заявления. 

2.1.5.  Обеспечивать сохранность имущества Обучающегося во время нахождения его в МБДОУ за 

исключением  украшений из драгоценных металлов и/или камней, мобильных телефонов, игрушек, игр, 

принесѐнных из дома и прочих дорогостоящих вещей.    
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2.1.6.  Разрешать Заказчику находиться в группе вместе с  Обучающимся: во время адаптации, проведения 

утренников, занятий, режимных моментов,   с согласования  с  администрацией  МБДОУ. 

2.1.7. Не передавать  Обучающегося  Заказчику, если тот находится в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения. 

2.1.8. Заявлять в отдел опеки и попечительства муниципального образования город Донской о случаях 

физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого, небрежного 

обращения с Обучающимся со стороны Заказчика. 

2.1.9. Вносить предложения по совершенствованию воспитания, обучения и развития  Обучающегося в семье. 

2.1.10. В случае необходимости переводить Обучающегося в  другие возрастные группы (в летний период, в связи 

с низкой наполняемостью групп, на период карантина). 

2.1.11. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы на основаниях, установленных Законом РФ «Об образовании в РФ». 

2.1.12. Требовать  от Заказчика выполнения условий настоящего договора. 

2.1.13. Требовать, в случае не внесения Заказчиком своевременной платы за присмотр и уход ребѐнка в МБДОУ, 

погашения задолженности в полном размере. Долг по родительской плате может быть взыскан с Заказчика в 

судебном порядке. 

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 Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

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

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

    2.2.5.  Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение двух 

недель. Предъявить документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости), в котором 

указываются рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, которую 

«Воспитанник» может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию 

специальных условий для получения образования. 

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

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

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

уставом образовательной организации. 

2.2.8. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в МБДОУ. 

2.2.9. Присутствовать на обследовании Обучающегося специалистами ПМПК, врачами узких специальностей при 

проведении углубленного медицинского осмотра специалистами МБДОУ (логопедом, психологом и др.). 

2.2.10. Выбирать виды дополнительных платных образовательных услуг (за рамками основной образовательной 

деятельности). 

2.2.11. Оказывать помощь в улучшении организации учебно-воспитательного процесса, предметно-развивающей 

пространственной среды, ремонтных работах и озеленении прилегающей территории, игровых участков для 

комфортного пребывания детей. 

2.2.12.  Своевременно получать перерасчет родительской платы. 

2.2.13.  Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за Обучающимся  в МБДОУ. 

Основанием для выплаты компенсации является личное заявление Заказчика. 

2.2.14. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом «МБДОУ» не менее чем за 14 дней до даты расторжения договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. 2.1.1.Зачислить Обучающегося в образовательную организацию на основании, заявления «Заказчика», 

направления, выданного системой Е-услуги. Образование  и медицинского заключения специалистов о состоянии 

здоровья Обучающегося.  В группу компенсирующей направленности  (для детей с нарушением речи) 

Обучающийся зачисляется на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.3.2. 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 Обучающихся и Заказчика. 
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2.3.3. 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. 

2.3.4. 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". 

2.3.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах 

ее реализации. 

2.3.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его содержания в 

образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

2.3.9. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

         2.3.11. Обеспечивать Обучающегося 5-х разовым сбалансированным питанием, необходимым  для его 

нормального роста и развития. 

         2.3.12. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу. 

         2.3.13. Уведомить Заказчика  не менее чем за 14 дней до даты расторжения Договора 

о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   

настоящего   Договора,   вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.14. 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 Обучающегося. 

2.3.15. Производить перерасчет оплаты Заказчику за питание в МБДОУ ежемесячно в порядке, предусмотренном 

положением о плате, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Родительская плата за питание Обучающегося  в МБДОУ 

взимается за дни фактического посещения Обучающимся МБДОУ в данном месяце. Родительская плата за иные 

расходы по присмотру и уходу за Обучающимся в МБДОУ взимается за календарный месяц независимо от 

количества дней посещения Обучающимся МБДОУ. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить  плату за присмотр и уход за Обучающимся, осваивающим образовательную 

программу дошкольного образования в МБДОУ. 

            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. Оповещать «Исполнителя» об индивидуальных особенностях «Воспитанника», 

об особенностях организации питания, в том числе о сведениях по итогам проведения ежегодных 

профилактических, медицинских осмотров (диспансеризаций) с фиксацией в Учетной форме №026/у. 

 2.4.4. Своевременно предоставлять документы, необходимые для зачисления Обучающегося в МБДОУ, а также 

документы, необходимые для установления размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ. 

2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, наличия 

льгот по родительской плате. 

2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной организации до 

10 часов текущего дня, вовремя сообщать о болезни Обучающегося. О начале посещения ребенком  МБДОУ после 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F4D7CC4A4A9D77C3CCB4A3XDm0K
consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B29F4DBC94B4A9D77C3CCB4A3XDm0K
consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F5D8CF454A9D77C3CCB4A3XDm0K
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болезни, отпуска и т.д. информировать воспитателя или медицинскую сестру заранее, до 12 часов дня, 

предшествующего дню возвращения. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательной организации Обучающимся в период заболевания. 

2.4.8. 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. 

 2.4.9. Лично передавать и забирать Обучающегося у воспитателя, не находясь в  состоянии алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения,  не передоверяя ребѐнка  лицам, не достигшим 16-летнего возраста или 

устно другим лицам.  Поручать эти действия  другим лицам с указанием степени родства  и при наличии заявления 

на имя заведующей МБДОУ, согласованного с ним. При этом  не допускать поручение совершения 

вышеуказанных действий  лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психическими 

заболеваниями. 

2.4.10.  Приводить Обучающегося в МБДОУ опрятным, в чистой одежде и обуви, иметь носовые платки, 

расческу,  в случае необходимости запасное нижнее белье и теплые вещи в холодный период времени, 

летом  головной убор. 

2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.12. Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям обучения и воспитания Обучающегося. 

2.4.13. Оказывать МБДОУ посильную помощь в реализации организованного педагогического  процесса: 

знакомить Обучающегося с правилами поведения со сверстниками, со взрослыми, на улице, за столом, приучать 

Обучающегося пользоваться личными вещами. 

2.4.14. Выполнять решения родительского комитета МБДОУ, решения групповых родительских собраний. 

2.4.15. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие педагогической этике. 

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

за Воспитанником, осваивающим образовательную программу дошкольного образования 

        3.1. Установить с 01.01.2022г. родительскую плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  на основании постановления Администрации муниципального 

образования города Донского Тульской области от 06.12.2021 г. № 1021 в следующих размерах:  

 Для детей до 3-х лет – 2145 руб. в месяц; 

   Для детей старше 3-х лет – 2521 рублей в месяц 

Установить родительскую плату в месяц за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность для семей, имеющих статус многодетных в размере 90% от установленного размера 

родительской платы: 

 Для детей до 3-х лет – 1930,50 руб. в месяц; 

 Для детей старше 3-х лет – 2268,90 рублей в месяц» 

Утвердить стоимость суточного рациона питания одного ребенка с учетом дифференцирующих коэффициентов и 

среднесуточных норм питания в образовательных организациях, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования в следующих размерах 

 Для детей до 3-х лет – 85 руб. в день; 

 Для детей старше 3-х лет – 101 рублей в день 

          3.2. Родительскую плату взимать за дни фактического посещения детьми образовательной организации в 

данном месяце согласно табелю учета посещаемости детей. 

    Сумму средств, оставшуюся после оплаты всех расходов, необходимых для питания детей, направлять на оплату 

остальных расходов за присмотр и уход за детьми: 

 На хозяйственно-бытовое обслуживание детей в образовательной организации; 

 На обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня. 

   Запрещается расходовать средства, оставшиеся от организации питания, на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, на содержание недвижимого имущества образовательной организации»  

3.3. Заказчик   ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Обучающимся, указанную в пункте 

3.1 настоящего Договора, в сумме, начисленной МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 

МО город Донской.              

3.4. Оплата производится в срок  не позднее 10 числа текущего месяца путѐм перечисления денежных средств на 

счѐт образовательной организации через кредитные организации, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата 

зачисления денежных средств на расчѐтный счѐт образовательной организации. Оплата подтверждается копией 

платѐжного документа.  

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
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4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. 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. 

V. Заключительные положения  

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

образовательных отношений. 

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

Сторон. 

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

изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

                     Исполнитель                                                                                                         Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное                                   

        образовательное учреждение                                                

Ф.И.О.______________________________________ 

«Детский сад комбинированного вида №29»                                       Паспортные данные        серия        

№_______                   
 Адрес: 301764, Тульская область, город Донской                              Выдан : 

_________________________________ 
мкр. Центральный, ул. Калинина д. 29б                                               

____________________________________________ 
ИНН 7114006344; КПП 711401001                                                        Дата выдачи:                                                        

.           

УФК по Тульской области ФУАМО г. Донской                                  Адрес регистрации :                                      

,  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»                       

_____________________________________                   

БИК:017003983         л/сч: 857030198                                                    

____________________________________________ 

р/с: 03234643707120006600                                                                  

к/сч:40102810445370000059                                                                                                 

Отделение Тула Банка  России 

Контактный телефон :(48746)5-14-26                                                     С Уставом и лицензией ДОУ 

ознакомлен(а) 
 

Заведующий _____________________ /Турлаева С.Ф../                        

                                                                                                                        _____________________________                    

подпись                                                                   

 

 

                                                                       

 

                                                   Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком                                                                           

 

                                                                                                                                              Дата: __________  Подпись 

______________      
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Приложение №4 
 

Заведующей МБДОУ «ДСКВ №29» 

Турлаевой С.Ф. 

от_________________________________ 
___________________________________ 

(Ф.И.О., получателя) 
 

                                                                                  проживающего _____________________ 
__________________________________ 

(адрес родителя (по паспорту) с которым проживает ребёнок) 
 

контактный телефон_________________ 
(рабочий или домашний) 

 
 
 
                                                  З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу назначить компенсационные выплаты согласно Постановления Правительства Тульской 

области № 550 от 16.10.2013г _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                               ( Ф. И. О. ребёнка, число, месяц, год рождения, ребенок по счету, % ) 

 
 

 

 

 

Перечень сданных документов: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
_______________________                                                       _____________________ 
                      Дата                                                                                                                                            Подпись заявителя 
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