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Положение
о правилах приема обучающихся ( воспитанников) на обучение по 
образовательным программам МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида

№ 26 «Белочка» г. Невинномысска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение муниципального бюджетного дошкольного образовательны 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Белочка» г. Невинномысска 
(далее - ДОУ) устанавливает правила и регулирует деятельность дошкольного 
образовательного учреждения по вопросам приема обучающихся (воспитанников) на 
обучение по образовательным программам.
1.2. Данное Положение определяет порядок и основания для приема воспитанников, а 
также регулирования возникающих спорных вопросов при реализации данных действий в 
дошкольном образовательном учреждении.
1.3. При приеме детей ДОУ руководствуется:

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года;

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательны-л 
программам дошкольного образования»;

• Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка, а
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»;

» Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» с изменениями на 8 сентября 2020 года;

• Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями на 15 октября 2020 
года;

• Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок действий администрации и родителП; 
(законных представителей) воспитанников, регулирует деятельность детского сада и и 
реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
гарантированного гражданам Российской Федерации.

2. Порядок приема воспитанников
2.1. Прием детей в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест.
2.2. Право на прием в ДОУ предоставляется гражданам, имеющим право на получение 
дошкольного образования и проживающим на территории, за которой закреплено 
дошкольное образовательное учреждение.
2.3. ДОУ размещает на информационном стенде образовательной организации и на 
официальном сайте образовательной организации распорядительный акт органа местного



сам справления муниципального района, городского округа (в городах федерального 
значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о 
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего 
тела.
2.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема в ДОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
2.5. В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в ю 
свободных мест. В случае отсутствия мест в дошкольном образовательном учрежтк-ппи 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другое дошкольное учреждение обращаются непосредственно в Управление образования - 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования.
2.6. Документы о приеме подаются в государственную или муниципальную 
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.
2.7. Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органом местного самоуправления, а также по решению указанных 
органов подведомственной им организацией родителю (законному представши.иго 
ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме мер!., 
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 
порталы государственных и муниципальных услуг (функций) следующая информация:

• о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 
заявления);

• о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к 
ним,

• о последовательности предоставления места в государственной или 
муниципальной образовательной организации;

• о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 
образовательной организации;

• о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию.

2.8. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребепк.:.
2.9. Заявление для направления в государственную или муниципальную образовательную 
организацию представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления 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).
2.10. 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).
2.11. В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 
представителями) ребенка указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
• дата рождения ребенка;
• реквизиты свидетельства о рождении ребенка;



• дпре: места, жительства (места пребывания, места фактического проживания)

• тдмплдт. :гул. отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка:

• тепзпзитъ: документа. удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка:

• реквизиты документа. подтверждающего установление опеки (при наличии);
• адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
• о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
• 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);

• о направленности дошкольной группы;
• о необходимом режиме пребывания ребенка;
• о желаемой дате приема на обучение.

2.12. 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).
2.13. При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной плп 
.'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.
2.14. 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";

• документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
• свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка н 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

• документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости):
• документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).
2.15. Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки
гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также в прайс 

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 
Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет



документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка.
2.16. 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 докучешы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
2.17. 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, медицинское заключение
2.18. Заведующий ДОУ или уполномоченное им должностное лицо знакомит родителей 
(законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности детей и их родителей (законных представителей).
2.19. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 
размещаются на информационном стенде ДОУ и на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе мере ; 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом, фиксируется приложением к заявлению о приеме 
в дошкольное образовательное учреждение и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) воспитанника.
2.21. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.22. Зачисление (прием) детей в ДОУ осуществляется:

• заведующим на основании направления, предоставленного Учредителем, в лице 
Управления образования;

• в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка о зачислении 

воспитанника при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личное i 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющею 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 
июля 2002г «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

2.23. Дошкольное образовательное учреждение может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.24. В заявлении о приеме несовершеннолетнего лица на обучение в ДОУ родителями 
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей);
• адрес регистрации и адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);



• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.25. Для приема в ДОУ родители (законные представители) ребенка предъявляют 
оригиналы следующих документов:

• свидетельство 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:

• медицинское заключение (для детей впервые поступающих в детский сад).
2.26. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданамп 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:

• документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка);

• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации.

2.27. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в дошкольное 
образовательное учреждение только с согласия родителей (законных представителей) на 
обучение ребенка (детей) по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования или индивидуальному маршруту сопровождения ребенка, разработанному с 
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.28. Заведующий или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием 
документов, регистрирует заявление о приеме в дошкольное образовательное учреждение 
и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 
представителями) ребенка в журнале регистрации заявлений.
2.29. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаю ся 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов.
2.30. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 
приема документы (указанные в пункте 2.14.) остаются на учете детей, нуждающихся в 
предоставлении места в детском саду. Место в дошкольном образовательном учреждении 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 
года.
2.31. После предоставления документов, указанных в п. 2.14 Положения, детский сад 
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - Договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
2.32. Договор включает в себя основные характеристики образования, в том числе, вид. 
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, с рем: 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения), взаимные правь, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 
ДОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законник представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в детском саду. Один экземпляр договора выдается 
родителям (законным представителям ребенка).
2.33. В течение трех рабочих дней после заключения договора заведующий ДОУ издает 
распорядительный акт о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 
(далее - распорядительный акт). Распорядительный акт в течение трех дней после издания 
размещается на информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети 
Интернет. Уполномоченное руководителем должностное лицо, вносит учетную запись о 
зачислении ребенка в книгу движения воспитанников.
2.34. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей.



нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации.
2.35. На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, оформляется личное дело, в ■» 
котором хранятся все сданные документы.
2.36. Заведующий несет ответственность за прием детей в ДОУ. наполняемость групп, 
оформление личных дел воспитанников и оперативную передачу в У правлен i и- 
образования информации о наличии свободных мест в дошкольном образовательно'.; 
учреждении.
2.37. При наличии свободных мест (на период отпуска, длительной болезни ребенка) 
заведующий детским садом по согласованию с Учредителем, в лице Управления 
образования, может временно принимать детей на основании необходимых документов, 
предоставляемых родителями (законными представителями) воспитанников.
2.38. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает приказ о 
формировании возрастных групп на новый учебный год, с которым знакомит родителей 
(законных представителей) детей, зачисленных в дошкольное образовательное 
учреждение.
2.39. Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за прошедший 
год и фиксирует их: сколько детей принято в дошкольное образовательное учреждение в 
течение учебного года и сколько воспитанников выбыло (в общеобразовательное 
учреждение и по другим причинам).

3. Сохранение места за воспитанником
3.1. Место за ребенком, посещающим ДОУ. сохраняется на время:

• болезни;
• пребывания в условиях карантина;
• прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению 

родителей;
• отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней по 

письменному заявлению родителей;
• в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных представителей!) 

воспитанника дошкольного образовательного учреждения.

Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на 
Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждаеася 
(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным 
учреждением.
4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.
4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1, настоящего Положения.
4.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 
силу.



Приложение 1
ДОГОВОР

об образовании по образовательным программам дошкольного образования

г. Невинномысск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 26 «Белочка» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления раэшгпг!  

воспитанников» города Невинномысска (далее - МБДОУ) на основании лицензии от 23.12.2011 года Лд 2 ГИ 

выданной Министерством образования Ставропольского края, именуемое в дальнейшем " И с п о л н и т е л ь " ,  и 

лице заведующей Шатило Светланы Николаевны действующей на основании Устава и

(фамилия, имя, отчество)

Именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик",действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу:________________________________________________________________________

(адрес места жительства ребенка)

Именуемого(ой) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитанник;* 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы д о ш к о л ь н о ю  

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание Воспитанника в 

образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником .

1.2. Форма обучения очная.

1.3. Наименование образовательной программы общеобразовательная программа дошкольного 

образования.

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

настоящего Договора составляет 5 календарных лет (года).

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ -  5 -ти дневная рабочая неделя. Режим работы: с 7- 
до 19-00. Прием детей с 7-00 до 8-15. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

1.6. Воспитанник зачисляется в группу № _образовательной направленности.

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определяются другим договором.

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

2.1.4. Согласно статье 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» п.9,5 ребенка получившего менее 3 

вакцины п/полиомиелита разобщить (переводом в другую группу где дети не получали вакцину ОПВ в 

течении 60 дней, либо выводом из ДОУ на 60 дней) с привитыми вакциной ОПВ в течении 60 дней с 

момента получения детьми в группе последней прививки ОПВ.



2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, к 

формировании образовательной программы .

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:!.) по вопросам организации и обеспечения надлежащею 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 2.) о поведении, эмоциональном 

состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности.

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

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанною п 

Воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе .

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

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

ДР-)-

2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

ДОУ.

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 1 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.

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, е: о 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье.

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего



Договора.

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания ’ 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно

пространственной среды.

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием необходимым для ею  

нормального роста и развития установленным нормами Сан Пин.

2 .3 . И. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу .

2.3.13. 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 и 

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

педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

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

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательной организации.

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя.

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МБДОУ 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 МБДОУ Воспитанником в период заболевания.

2.4.6. 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.

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанники 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) установливается администрацией города Невинномысска. Оплата 

производится из расчета 1280 руб. в месяц.

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 в срок до 11 числа вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную впункте 3.1 настоящего Договора.



4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договор) 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

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

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дейа влетим  

законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует

с «____ »__________ 20__г. по «___ »_________20___ г.

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одном) лдя 

каждой из Сторон.

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

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

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

законодательством Российской Федерации.

6.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:

МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 26 
«Белочка» г. Невинномысска
Адрес: 357108, Ставропольский край,
г. Невинномысск, Бульвар Мира, 22Б.
Тел./факс: 8(86554) 72103, 65935

С.Н. Шатило

Заказчик:
Родитель (Законный представитель) 

Ф.И.О.
Паспорт серия №
Выдан

Адрес проживания

Тел.
Подпись

м.п.
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: Подпись:



Приложение 2
Заведующ ей М БДОУ «Д /с общеразвивающего 
вида №  26 «Белочка» г.Невинномысска 
Шатило Светлане Николаевна
о т _______________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного прелстанше.кп
Проживающего по адресу:_______________________
Ул.________________________________________________ ’
Дом №____________ кв._____, тел.___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего ребенка_____________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
«__»______20____года рождения Место
рождения__________________________________ Свидетельство о рождении серия
_____номер____________________
на обучение по основной общеобразовательной программе МБДОУ «Д/с 
общеразвивающего вида № 26 «Белочка» г. Невинномысска.

Адрес фактического проживания ребенка____________________________________
Адрес регистрации ребенка________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец_________________________________________________________________________

контактный телефон________________________;
Реквизиты документа___________________________________________________________
Мать__________________________________________________________________________
контактный телефон________________________;
Реквизиты документа___________________________________________________________

С уставом МБДОУ, правилами внутреннего распорядка, положением о порядке 
привлечения и расходования благотворительных пожертвований и целевых 
взносов (денежных средств) от физических и (или) юридических лиц, 
постановлением администрации города № 1034 от 16.04.2015г. МБДОУ «Д/с 
общеразвивающего вида № 26 «Белочка» г. Невинномысска, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, основной общеобразовательной 
программой МБДОУ, постановлением администрации города Невинномысска «О 
закреплении муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений за 
территориями города Невинномысска» и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями воспитанников в том числе через 
информационные системы общего пользования, ознакомлен(а).

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования 
языком образования русский, в том числе русский, как родной язык.

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Даю согласие на фото 
и видео сьемку моего ребенка и размещение информации в сети интернет и на 
официальном сайте ДОУ.

К заявлению прилагаю:
1. Медицинское заключение.
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории.

Дата_________ _________________



Приложение 3

Заведующей
МБДОУ № 26 г. Невинномысска 
С.Н. Шатило

(Ф. II. О. ринитам апкпинагп пра1>атчшталч1 ремнкш

Адрес регистрации:__________

Адрес фактического проживания:

Контактный телефон

Согласие
на обучение по адаптированной образовательной программе

Я ._________________

дата рождения: «____»
ЧИСЛО

№ __________серия _

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

месяц год наименование документа, удостоверяющего личность

_______ , выдан____________________________________
« »

(дата выдачи и орган выдавший документ)

зарегистрирован по адресу:

являясь родителем (законным представителем)

(Ф.И.О. ребенка)

«_____» _____________________ года рождения, даю свое согласие на обучение ребенка в
МБДОУ № 26 г. Невинномысска по адаптированной программе дошкольного 
образования.

« » 20 г.

дата
представителя)

подпись Ф.И.О. родителя (законного



Приложение 4
Журнал

регистрации документов о приеме воспитанников 
в МБДОУ № 26 г. Невинномысска

№ п/п Дата приема Ф.И.О. ребенка Перечень Подпись родителя в
Регистр.№ заявления документов получении расписки

о принятии
заявления

Журнал приема заявлений о приеме в МБДОУ № 26 г. Невинномысска 
должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью руководителя 
МБДОУ и печатью.



Приложение 5

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида jV° 26 «Белочка» 

города Невинномысска

Расписка
в получении документов

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение

Расписка-уведомление 
Заявление и документы гражданина

(фамилия, имя, отчество)
Регистрационный номер 
заявления

Принял
дата приема заявления подпись лица, принявшего 

документы


