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    2.3.   Предоставление мест в дошкольных группах осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей) будущих воспитанников. 

    2.4.    Родитель (законный представитель) после присвоения статуса «Направлен в ДОУ» обязан 

явиться в Учреждение для зачисления ребёнка или сообщить заведующему о дате прихода в 

Учреждение для зачисления ребёнка. 

     2.5 Заведующий ДОУ в течение одного рабочего дня с момента обращения Родителя (законного 

представителя) регистрирует заявление о зачислении ребенка в Учреждение в журнале регистрации 

заявлений.  
2.6 После подписания договора, издания распорядительного акта о зачислении воспитанника в 

Системе ребенку присваивается статус «Зачислен в ДОУ». Присвоение в Системе статуса 

«Зачислен в ДОУ» является окончательным результатом предоставления муниципальной услуги, 

основанием для снятия ребенка с очереди и удаления его из электронной базы очередников. 

2.7 Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в группы 

компенсирующей направленности ДОУ осуществляется на основании заключения Психолого-
Медико-Педагогической Комиссии.  

2.8.  Информация о предоставлении места в ДОУ доводится до родителей (законных 
представителей) Учреждением по телефону, электронной почте, в письменной форме по почте.  

2.5 Информация о ДОУ, условиях и сроках приема (отчисления) воспитанников, сроках 
оформления документов размещается на стенде, на сайте ДОУ http://medvegonok12.ru  

2.6 Заведующий ДОУ несет ответственность за комплектование образовательного 
учреждения, оформление личных дел воспитанников.  

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЕ  
3.1 Основанием для начала административной процедуры зачисления является получение 

направления в Учреждение через Систему, выданного ответственным «АИС-Комплектование» по 

комплектованию муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования администрации Вольского 

муниципального района. Родитель (законный представитель) обязан обратиться к заведующему 

Учреждением в срок 10 рабочих дней.  
3.2 Правила приема в Учреждение обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории Вольского муниципального 
района.  

3.3 Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест.  

3.4 Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации и Вольского муниципального района и носит 

заявительный характер.  
3.5 Основанием для зачисления в Учреждение является заявление родителей (законных 

представителей) воспитанника о приеме в Учреждение.  
3.5.1 Заявление составляется в одном экземпляре, подписывается заявителем. Заявление может 

быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных 
устройств.  

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

образовательную организацию 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)".  

3.5.3 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются:  

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

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

ребенка;
 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.



3.5.4. При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет:  
- оригинал документа, удостоверяющего личность (родитель (законный представитель) вправе 

предоставить его копию по своему усмотрению в добровольном порядке); 

 - свидетельство о рождении ребенка. 
 - медицинское заключение: медицинскую карту ребенка (форма № 026/У). (для 
детей, которые в первый раз идут в МДОУ).  

3.5.5.  Для иностранцев и лиц без гражданства:  
-документ,   подтверждающий   право   на   пребывание   в   РФ   заявителя;   документ, 

 
удостоверяющий личность заявителя (родитель (законный представитель) вправе предоставить его 

копию по своему усмотрению в добровольном порядке); 
 

 оригинал свидетельства о рождении (либо документ о родстве или подтверждающий 
законность представления интересов ребёнка);

 медицинское заключение: медицинскую карту ребенка (форма № 026/У).

 (для детей, которые в первый раз идут в МДОУ).
3.6. Заведующий при зачислении ребёнка в Учреждение:  
3.6.1 Разъясняет Родителю (законному представителю) порядок зачисления и сроки приёма 
документов в Учреждение;  
3.6.2 Знакомит родителей (законных представителей) под роспись с соответствующей отметкой в 
заявлении о приеме ребенка в дошкольную группу с  

 Уставом МДОУ; 
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением;
 иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и затрагивающие 
права и законные интересы детей и родителей (законных представителей.
3.6.3Регистрирует заявление в журнале приёма заявлений о приёме в Учреждение,
3.6.4 Выдаёт родителям (законным представителям) расписку о приёме документов с указанием 

регистрационного номера, присвоенного заявлению, и перечнем принятых документов (на 

расписке должна стоять подпись лица, принявшего документы, и печать);
3.6.5 Вносит данные о родителях (законных представителях) и о ребенке в книгу движения 
воспитанников;
3.6.6 Присваивает заявлению в Системе статус «Зачислен в ДОУ», что является окончательным 
результатом предоставления муниципальной услуги, основанием для снятия ребенка с очереди и 

удаления его из электронной базы очередников;
3.6.7 Получает от Родителя (законного представителя) согласие на обработку его персональных 

данных и данных ребёнка; 3.7.8 Заключает договор между Родителем (законным представителем) и 

Учреждением в 2-х
экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается Родителю (законному представителю), 

второй остается в Учреждении. Договор определяет взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон;
 
3.7.9. Издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение в течение 3 рабочих дней с момента 
оформления договора;  
3.7.10 Заводит личное дело на зачисление воспитанника для хранения всех сданных документов. 

 

3.7.11 Размещает в трехдневный срок на стенде и на сайте Учреждения приказ о зачислении 
воспитанника в Учреждение  

3.7.12 Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении в период 
нахождения воспитанника в Учреждении.  

3.7.13 Требование представления иных документов для приёма детей в Учреждение в части, не 
урегулированной действующим законодательством об образовании, не допускается. 

 
 



  
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ОДНОЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ В ДРУГУЮ 

4.1   В Учреждении учитываются условия формирования групп детей дошкольного возраста  
(от 1,6 лет до 7 лет) на 01  сентября текущего года - начало учебного года:  

 младшая группа – дети четвертого года жизни;

 средняя группа – дети пятого года жизни;

 подготовительная к школе группа  – дети шестого года жизни;
 – дети седьмого года жизни. 
4.2 Ребенок дошкольного возраста, родившийся до 1-го сентября, может быть зачислен в 

группу по возрасту на 01 сентября текущего года (или в группу детей на год старше при наличии 
в ней свободного места).  

4.3 По состоянию на 01 сентября каждого года заведующий ДОУ издает приказ о 

комплектовании групп со списками детей по дошкольным возрастным группам на новый учебный 

год. При поступлении ребенка в Учреждение заведующий ДОУ издает приказ о его зачислении. 

 

4.4 Воспитанники Учреждения могут перемещаться из одной дошкольной группы в другую  

в следующих случаях:  
 по заявлению родителей (законных представителей), при наличии свободных мест в 

желаемой группе;
 ежегодно в августе месяце при массовом переводе из одной группы в другую, в связи с 

возрастными особенностями;
4.5   При переводе воспитанников заведующим ДОУ издается приказ. 

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  
5.1 Отчисление воспитанника из Учреждения осуществляется при расторжении договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанника.  

5.2 Договор с родителями (законными представителями) воспитанника может быть расторгнут 
по заявлению родителей (законных представителей).  

5.3 Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом заведующего об 
отчислении в течении3-х дней. На его место принимается другой воспитанник.  

5.4 Личное дело воспитанника выдается на руки родителям (законным представителям) 
воспитанника.  

6. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП, ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ  
6.1. Заявление-согласие родителей на обработку персональных данных воспитанника 
(Приложение № 2). 

6.2. Заявление родителей о зачислении ребенка в Учреждение (Приложение № 3)  
6.3. Журнал регистрации заявлений, договоров о приёме ребенка в Учреждение (Приложение № 4) 
 

6.4. Расписка в получении документов при приеме заявления в Учреждение (Приложение № 5) 

6.5. Книга учёта движения воспитанников. (Приложение № 6) 

6.6.  Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 
(Приложение № 7)  

6.7. Копия документа, удостоверяющая личность одного из родителей (законных представителей). 
 

6.8. Книга приказов о комплектовании (приём, перевод, отчисление). 
6.9.  Копии документов, подтверждающих право на социальную поддержку по оплате за 
содержание воспитанников в Учреждении.  

6.10.  Положение о защите, хранении, обработке и передачи персональных данных воспитанников. 



Приложение 1 

 

№ п/п Наименование Форма предоставления Наименование Количество Стоимость услуги 

 дополнительной (оказания) услуги образовательной программы занятий   

 образовательной услуги (индивидуальная, (части образовательной в неделю в год за одно в месяц 

  групповая) программы)   занятие  

        

        

        
 
 



Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных 

г. Вольск                                                                                                                             "___" _____ 20___г. 
 

Субъект персональных данных (данные ребенка), 

______________________________________________________________ ____________________________ 

                                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

   Свидетельство о рождении серия______№_______выдан ___________________________ 

(основной документ, удостоверяющий личность (св-во о рождении, общегражданский паспорт) 

______________________________________________________________________________              

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

Субъект персональных данных (данные родителя, законного представителя ребенка) 

_____________________________ _ _____________________________ _ _______________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

паспорт серия ___ № ______ выдан                                        ___________дата____________. 

(основной документ, удостоверяющий личность, выдан кем и когда,) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________ 

________________ свидетельство о рождении серия______№__________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании (указать св-во о рождении, 

общегражданский паспорт) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающие полномочия представителя) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных моего ребенка и даю согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе      

 МДОУ  «Детский сад № 12 «Медвежонок», 412919, г. Вольск, пос. з-да Пионер. стр.10 

Со следующей целью обработки персональных данных: 

-  обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

- обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

- учет воспитанников, нуждающихся в социальной поддержке и защите;  

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических 

отчетов по вопросам качества образования;  

- ведение статистики; 

- обеспечение личной безопасности воспитанников. 

Перечень персональных данных 

данные свидетельства о рождении / общегражданского паспорта;  

Анкетные данные: 

- данные о возрасте и поле;  

- данные о гражданстве;  

- данные о месте жительства  

- информация для связи;  

- данные о прибытии и выбытии из МДОУ 

Сведения о родителях (законных представителях):  

- Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация.  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение использования, распространение), в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных). 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, 

если иное не установлено федеральным законом: 

- до окончания срока действия договора по образовательной программе 

В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 

субъектом персональных данных путем письменного обращения к организации, получающему согласие 

субъекта персональных данных. 

Подпись субъекта персональных данных: 

   ________________                                                               / __________________________ / 

                                                                                                               Фамилия, имя, отчество полностью) 

 



Приложение № 3 

№          от        ______ 
  номер и дата регистрации заявления

 

  

Заведующему МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок» 

г.Вольска Саратовской области» 

 Т.В. Морьевской  

_________________________________________________ 

от ф.и.о. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

паспорт, серия _______ № ______________________ 

выдан _______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего(ю) сына, дочь ______________________________________________  
                               (фамилия, имя, отчество  

____________________________________________________________________________ 
(дата, место  рождения ребенка) 

____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребёнка)  

в МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок» г. Вольска Саратовской области в группу 

____общеразвивающей_______    направленности  с «_____»___________201___г. 
             вид группы    

  
    

____________________________________________________________________________
 

Ф.И.О. , адрес места жительства,  контактные телефоны  родителей (законных представителей) ребёнка: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 

образовательными программами дошкольного образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников, ознакомлен                                                                                                       

________________ 
                                                                                                                                                                                (подпись)  

«Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка)  по договору об образовании по    образовательным программам дошкольного 

образования на срок действия договора»                                                                                                                             

_________________                                                                                                                                                                                                       

(подпись)            

Перечень представленных документов: 

  

  

  

  

  

Дата __________________     Подпись _____________________ 

 _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Расписка – уведомление. 

Заявление №_   /  _от            г.  в   МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок» г.Вольска, Саратовской области   

с приложением документов принято __________________  

Перечень принятых документов: 

  

  

  

  

  

Дата __________________ 

                                                       МП 

Подпись ответственного                                                                                                                            

лица___________________ 
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Расписка – уведомление. 

Заявление №_   /  _от            г.  в   МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок» г. Вольска 

Саратовской области   с приложением документов принято __________________  

Перечень принятых документов: 
  

  

  

  

  

Дата __________________ 

 

МП 

Подпись ответственного                                                                                                                            

лица___________________ 
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Книга учета движения воспитанников 

 

 

№ 

п\п 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Дата 

принятия 

№ приказа Дата 

выбытия 

Место работы 

родителей 

ФИО 

родителей 
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ДОГОВОР № __/20__ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
г. Вольск                                                                                           "00" ХХХХХ 20__г. 

 
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 12 

«Медвежонок» г. Вольска Саратовской области, осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

осуществляющее  образовательную   деятельность (далее  - образовательная организация)    

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности   выданной 

Министерством  образования  Саратовской области,  в лице заведующего Морьевской 

Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

______________________________________________________________________ 
       ФИО родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании  

паспорта серия ____________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика) 

 в интересах несовершеннолетнего ___________________________________ 
                                                                                           (ФИО, дата рождения) 

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

именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: образовательная 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 образовательной организации с     ч. до ____ч 

    1.6. Воспитанник зачисляется в группу «_______» 

_____________общеразвивающей_______________________________направленности. 

 (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, 

             комбинированная, оздоровительная) 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

       2.1.2  Согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации образовательной программы 

дошкольного         образования проводить оценку индивидуального развития детей в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка 

результаты, которого будут использоваться  для оптимизации образовательной работы и 

решения задач индивидуализации образования, через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющие особые образовательные потребности 

      2.1.3. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за 

рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых 
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определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в 

том числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

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. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, 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 в течение ___________5 дней______________________________ 

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. 

2.3. 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. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

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

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

Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B2AFCD6CC464A9D77C3CCB4A3D0DD64474DB873048F4DA4X1mCK
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психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в 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 

_пятиразовым питанием _. 
          (вид питания, в т. ч. диетическое, кратность и время его приема) 

    2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

    2.3.12. Уведомить Заказчика ____в течении  двух месяцев_______________ 
                                                                                     (срок) 

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и 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 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 предоставляемые Воспитаннику 

дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему 

Договору, в размере и порядке, определенными в разделе __ настоящего Договора, а 

также плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

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 Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

за Воспитанником  

    3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее 

- родительская плата) составляет _0000,00_(________________________________) рубля. 
                                                                                        (стоимость в рублях) 

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. 

 3.2. 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__________________ 
                         (период оплаты - единовременно, ежемесячно,  ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период) 

вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную 

впункте 3.1 настоящего Договора, в сумме ___________________________________рубля 
                                                                                                                  (сумма прописью) 

 3.4. Сумма компенсационных выплат составляет __________________________ 

 
    3.5. Оплата производится в срок ___до 15 числа каждого 

месяца__________________ 

     

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных 

образовательных услуг  

    4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, 

наименование,      перечень      и     форма     предоставления     которых 

определены    в    приложении    к    настоящему    Договору,    составляет 

________________________________________________________________________ 
                   (стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

    4.2. Заказчик _________________________________________________________ 
                         (период оплаты - единовременно, ежемесячно,  ежеквартально, по четвертям, полугодия   или иной 

платежный период) 

оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги     в    сумме 

____________________ (____________________) рублей. 

                        (сумма прописью) 

    4.3. Оплата производится в срок _______________________________________ 

    4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть составлена смета. 

 
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

    5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и 

потребовать     полного     возмещения     убытков,    если    в    течение 

__трех месяцев________________________________________________ 
                        (срок (в неделях, месяцах)) 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

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

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 

(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий 

настоящего Договора. 

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

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

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

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

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

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

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

VI. Основания изменения и расторжения договора  

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

соглашению сторон. 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

VII. Заключительные положения  

7.1. Настоящий договор вступает в силу с___________. и действует по ______г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 7 

 

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

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 
VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 
Учреждение: МДОУ «Детский сад № 12 

«Медвежонок»  г. Вольска, Саратовкой области 

Адрес: 412919, Саратовская область, г. Вольск, 

пос. з-да Пионер, строение 10 

Телефон: (884593) 7-74-17 

Заведующий  

 
__________________/Т.В. Морьевская/            

 «____» ___________ г.                     

 
МП  

Заказчик: ____________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспортные данные: 

серия____________________________ 

выдан __________________________  

дата _.____________________________ 

Адрес:  
  с указанием почтового индекса 

Телефон:  

 

__________________ /______________./                     

«_____» ___________г.                     

 
 

С уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой дошкольного образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен(а)         

 

«__» _________ г                                                       __________________/__________./                     

 

С правилами выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за  присмотр и уход ребёнка  ознакомлен(а) 

 

                                                                                       _________________/_____________./                     

«__» ___________ г       

 

С порядком обращения за снижением или освобождением от платы за присмотр и уход за 

ребенком ознакомлен(а) 

 

  «___» __________ г                                                          __________________/___________./                     

 

Второй экземпляр договора об образовании получил(а) 

 

                                                                                           __________________/____________./                     

«____» _________ г                   

                                                                                  

 

 

 

 

 


