
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 35 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от __1 марта 2022 г._____                             № 30 

 

 

Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ № 35 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольно-

го образования» (с изменениями на 8 сентября 2020 года № 471 и на 4 октября 

2021 года № 686), с Уставом МБДОУ № 35, а также в целях приведения ло-

кальных актов МБДОУ № 35 в соответствие с действующим законодательством  

приказываю: 

1. Утвердить:  

1). Правила приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования в МБДОУ № 35 (приложение 1). 

2) Форму заявление о приеме ребенка в МБДОУ № 35 (приложение 2). 

3) Форму договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (приложение 3). 

     

            2. Считать утратившим силу приказ от 23 июля 2020 года № 37-1 «Об 

утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ № 35 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 35                                                     Н.А.Тульнева 

 

  



                    ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

детский сад № 35 

   от 1 марта 2022 г.  № 30 

 

 

Правила 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

 образования в МБДОУ № 35 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования (далее - Правила) определяют порядок приема 

граждан Российской Федерации в муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад № 35, осуществляющее образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - МБДОУ № 35). 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-

чественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими 

Правилами. 

3. Настоящие Правила приема в части, не урегулированной законодатель-

ством об образовании, установлены образовательной организацией самостоя-

тельно. 

4. Настоящие Правила обеспечивают прием в МБДОУ № 35 всех граж-

дан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

Настоящие Правила обеспечивают также прием в МБДОУ № 35 граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено МБДОУ № 35 (далее - закрепленная терри-

тория). 

Ребенок имеет право преимущественного  приема в муниципальные образова-

тельные организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные 

братья и (или) сестры. 

5. В приеме в МБДОУ № 35 может быть отказано только по причине от-

сутствия в нѐм свободных мест. 

 В случае отсутствия мест в МБДОУ № 35 родители (законные предста-

вители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образователь-

ную организацию обращаются непосредственно в отдел образования админи-

страции муниципального образования Отрадненский район. 



6. МБДОУ № 35 обязано ознакомить родителей (законных представите-

лей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, 

указанных в пункте 9 настоящих Правил, размещаются на информационном 

стенде МБДОУ № 35 и на официальном сайте МБДОУ № 35  в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

МБДОУ № 35 размещает на информационном стенде и на официальном 

сайте постановление администрации муниципального образования Отраднен-

ский район о закреплении образовательных организаций за конкретными тер-

риториями муниципального района, издаваемый не позднее 1 апреля текущего 

года (далее - постановление о закреплении территории). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через официальный сайт МБДОУ № 35, с указанными документами фик-

сируется в заявлении о приеме в МБДОУ № 35   и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

7. Прием в МБДОУ № 35 осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

8. Прием в МБДОУ № 35 осуществляется по направлению (путѐвке) от-

дела образования администрации муниципального образования Отрадненский 

район (далее - Отдел образования) посредством использования региональных 

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Документы о приѐме подаются в муниципальную образовательную орга-

низацию, в которую получено направление. 

Отделом образования родителю (законному представителю) ребенка 

предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) ре-

гиональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) сле-

дующая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата 

подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и ком-

ментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в муниципальной образо-

вательной организации; 

4) о документе о предоставлении места в государственной или муници-

пальной образовательной организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муници-

пальную образовательную организацию. 

9. Направление и приѐм в МБДОУ № 35 осуществляются по личному за-

явлению родителя (законного представителя) ребенка. 



Заявление для направления в МБДОУ № 35 представляется в Отдел обра-

зования на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявление о приѐме представляется в МБДОУ № 35 на бумажном носите-

ле и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

  В заявлении для направления и (или) приѐма родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

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

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического про-

живания) ребенка; 

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

ных 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 ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

ребенка дополнительно указываются сведения о муниципальных образователь-

ных организациях, выбранных для приѐма, и о наличии права на специальные 

меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости). 

При наличии у ребенка полнородных  или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ре-

бенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для 

направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - 

при наличии) полнородных  или неполнородных братьев и (или) сестер. 



Для направления и/или приѐма в МБДОУ № 35 родители (законные пред-

ставители) ребѐнка предъявляют следующие документы: 

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-

ля) ребѐнка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-

нина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ста-

тьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

 - документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 - документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходи-

мости); 

 - документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоро-

вительной направленности (при необходимости). 

Для направления родители (законные представители) ребенка дополни-

тельно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специаль-

ные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, 

выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистра-

ции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о реги-

страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплен-

ной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет доку-

мент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического прожива-

ния ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) закон-

ность 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 вме-

сте с заверенным переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в МБДОУ № 35 свидетельство о рождении ребенка (для родите-

лей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), сви-

детельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ № 35. 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образо-

вания только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на ос-

новании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

11. Требование представления иных документов для приема детей в 

МБДОУ № 35 в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

не допускается. 



12. Заявление о приеме в МБДОУ № 35 и копии документов регистриру-

ются руководителем МБДОУ № 35  или уполномоченным им должностным ли-

цом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о прие-

ме в МБДОУ № 35. После регистрации родителю (законному представителю) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица образо-

вательной организации, ответственного за прием документов, содержащий ин-

дивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме доку-

ментов. 

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка, остается на учете и направляется в МБДОУ № 35 после подтвержде-

ния родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении ме-

ста. 

14. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

МБДОУ № 35 заключает договор об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования (далее - Договор) с родителями (законными 

представителями) ребѐнка. 

15. Руководитель образовательной организации издает приказ о зачисле-

нии ребенка в МБДОУ № 35 (далее – Приказ) в течение трех рабочих дней по-

сле заключения Договора. Приказ в трехдневный срок после издания размеща-

ется на информационном стенде МБДОУ № 35. На официальном сайте МБДОУ 

№ 35 в сети Интернет размещаются реквизиты Приказа, наименование возраст-

ной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

После издания Приказа ребенок снимается с учѐта детей, нуждающихся в 

предоставлении места в МБДОУ № 35. 

16. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ № 35, оформляется лич-

ное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  
Статья 10. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Феде-

рации 

1. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 

являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

2. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, явля-

ются: 

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства; 

2) разрешение на временное проживание; 

21) временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; (Подпункт 

введен - Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ) 

3) вид на жительство; 

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих лич-

ность лица без гражданства. 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102078147&backlink=1&&nd=602039494


Приложение № 2 

к приказу МБДОУ № 35 

от «01» марта  2022 г.№30  

 

Регистрационный № ___________дата __________ 

 

Заведующему МБДОУ № 35 

Н.А.Тульневой 

______________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. без сокращений родителей (законных представителей) 
________________________________ 

________________________________ 

(регистрация родителей (законных представителей) по месту жительства 

(пребывания) на территории МО Отрадненский район)                       
________________________________ 

________________________________ 

Контактный телефон _________________ 

______________________________________ 

Адрес электронной почты  

 

Заявление о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

Прошу принять моего ребѐнка _______________________________________________ 

                                                                                                                            (Ф.И.О. ребенка без сокращений) 
_______________________________   «_______ »___________________20____г.  

                                                                                           (дата рождения) 
______________________________________________________________________________ 

(место рождения) 
Свидетельство о рождении ребенка _____________________________________ 

                                                                                                                                            (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ребенка____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(адрес по свидетельству о регистрации) 
________________________________________________________________________________ 

(адрес по фактическому месту жительства) 
 

на обучение  в МБДОУ № 35 по образовательной программе дошкольного образования, в 

группу общеразвивающей направленности. С режимом пребывания Воспитанника в 

образовательной организации — 10,5 часов. Язык образования – русский, родной язык из 

числа языков народов Российской Федерации - ________________________________, с 

«_____» _____________ 20___ г. 

                                                                                             (дата приема на обучение) 
 Имеется ли потребность 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) 

__________________________________________________________________________ 

 

(Мать) _____________  ___________________  (Отец) ____________  ___________________ 

                         (подпись)             (инициалы и фамилия)                          (подпись)              (инициалы и фамилия)  
 



Сведения о родителях (законных представителях) 

___________________________ 

отец/мать/опекун/приемный родитель 
____________________________________________ 

Ф.И.О. 

Адрес места жительства __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

серия ______ номер ____________ кем выдан ________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 
__________________________________________ дата выдачи __________________________ 

____________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
____________________________________________________________________ 

(контактный телефон, адрес электронной почты) 

 

___________________________ 

отец/мать/опекун/приемный родитель 
____________________________________________ 

Ф.И.О. 

Адрес места жительства __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

серия ______ номер ____________ кем выдан ________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 
__________________________________________ дата выдачи __________________________ 

____________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
____________________________________________________________________ 

(контактный телефон, адрес электронной почты) 
При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих об-

щее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной образова-

тельной организации, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для 

приёма указывают Ф.И.О. (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

1.__________________________________________________________________  

2.__________________________________________________________________  

При необходимости: сведения указываемые родителями (законными представителями) 

ребенка о наличии права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий 

граждан и их семей: 

_______________________________________________________________________________ 

 
(Мать) _____________  ___________________  (Отец) ____________  ___________________ 

                         (подпись)             (инициалы и фамилия)                          (подпись)              (инициалы и фамилия) 
 

С условиями пребывания ребенка в детском саду, Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников, ознакомлен(а): 

 

(Мать) _____________  ___________________  (Отец) ____________  ___________________ 

                         (подпись)             (инициалы и фамилия)                          (подпись)              (инициалы и фамилия) 
 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку, 

хранение и передачу своих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

указанных и внесенных в личное дело ребенка (в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

 
(Мать) _____________  ___________________  (Отец) ____________  ___________________ 

                         (подпись)             (инициалы и фамилия)                          (подпись)              (инициалы и фамилия) 
 

«____» ________________ 20__ г.                   



 

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

детский сад № 35 

  от 1 марта 2022г. № 30 

 
                   ДОГОВОР № _____ 

 об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

с. Благодарное                                                                             ____________________________20     г.  

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 35 (далее 

– МБДОУ № 35), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, серия РО № 030484 от 20.10.2011 года, выданной департа-

ментом образования и науки Краснодарского края именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

исполняющей обязанности заведующего МБДОУ № 35 Тульневой Наталии Анатольевны, действую-

щего на основании Устава, и ___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», в интересах своего несовершеннолетнего ребенка______________________________,  

проживающего (ей) по адресу:____________________________________________________,  
именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ № 35 Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 35 (далее - Образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), содержание Воспитан-

ника    в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.   

1.2. Форма обучения - очная.   

1.3. Наименование образовательных программ:  

 - Основная общеобразовательная программа-обазовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №35.  

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

ния настоящего Договора составляет ________ календарных лет (года).  

1.5. Установить режим посещения ребенком МБДОУ № 35, определенный Уставом Учрежде-

ния: 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Продолжительность пребывания Воспитанника в МБДОУ № 35- полный день с 07.30 до 18.00  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей  направленности. 
                  (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая) 
 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Осуществлять образовательную деятельность самостоятельно.  

2.1.2. Получать от Заказчика информацию об индивидуальных потребностях ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образо-

вания.  

2.1.3. Уведомить Заказчика об отсутствии в МБДОУ № 35 диетического питания для воспитанников.  

2.1.4. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образова-

тельной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являю-

щемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее — дополнительные образовательные услу-

ги). 



2.1.5. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги (при 

наличии).  

2.1.6. Переводить по завершению учебного года воспитанника в группу с соответствующей возраст-

ной категорией воспитанников.  

2.1.7. Переводить в случае производственной необходимости (отпусков воспитателей, ремонтных 

работ и пр.) воспитанника в другие группы, предварительно уведомив родителей (законных предста-

вителей). 

 

2.2. Заказчик вправе:   

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ № 35, в том числе, в формировании об-

разовательной программы.  

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: - по вопросам организации и обеспечения надлежаще-

го исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в МБДОУ № 35, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

 2.2.3. Знакомиться с Уставом МБДОУ № 35, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказ-

чика.  

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполните-

лем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе (при наличии). 

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

течение трех дней по 2 часа . 
 (продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации)  

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

№ 35 (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7.Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных Уста-

вом образовательной организации.  

2.2.8. Оказывать благотворительную помощь на основе действующего законодательства РФ. 2.2.10.  

 

2.3. Исполнитель обязан:   

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МБДОУ № 35, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.  

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-

вора, в полном объѐме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой (частью образова-

тельной программы) и условиями настоящего Договора.  

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-

вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные по-

требности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяю-

щие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образова-

тельной программы на разных этапах ее реализации.  

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

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального бла-

гополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.3.6.Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в МБДОУ № 35в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь 

и здоровье.  



 2.3.7.Обучать Воспитанника по образовательной (ым) программе (ам), указанной (ых) в пункте  

1.3 настоящего Договора.   

2.3.8.Обеспечить реализацию образовательных программ,  указанных в пункте 1.3 настоящего Дого-

вора. средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации образовательной деятель-

ности и создания развивающей предметно-пространственной среды.   

2.3.9.Обеспечивать Воспитанника необходимым рациональным сбалансированным четырѐхразовым 

питанием в соответствии с режимом посещения: завтрак 08.30 - 09.00, второй завтрак 10.00 -10.30, 

обед 11.30 — 12.50, полдник 15.30 — 15.50 в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормативами.   

2.3.10.Уведомить Заказчика за один календарный месяц о нецелесообразности оказания Воспитанни-

ку образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги.   

2.3.11.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О пер-

сональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспи-

танника. 

2.3.12. Сохранять место за ребенком:  

–  на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина;   

– на основании заявления Родителя на период отпуска, командировки, болезни Родителя. 

 2.4 .Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распо-

рядка и иных законодательных и локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в 

том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 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 образова-

тельные услуги, если таковы оказываются, в размере и порядке, определѐнными в разделе II настоя-

щего Договора, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником.  

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ № 3 и в период действия настоящего Договора свое-

временно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Правилами 

приѐма в МБДОУ № 3, медицинскую карту формы № 026/у  для ознакомления с группой здоровья 

ребѐнка и его индивидуальными особенностями, необходимыми для охраны здоровья Воспитанника 

при реализации образовательных программ, полис обязательного медицинского страхования, 

СНИЛС.  

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю (воспитателю группы) об изменении контактного те-

лефона и места жительства.  

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ № 35 согласно правилам внутреннего распо-

рядка исполнителя.  

2.4.6. Информировать Исполнителя (воспитателя группы) о болезни или предстоящем отсутствии 

воспитанника в МБДОУ № 35. 

В случае заболевания Воспитанника, подтверждѐнного заключением медицинской организа-

ции либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения МБДОУ № 35 Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесѐнного заболевания, а также отсутствия Воспитанника 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания.  

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный воспитанни-

ком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

2.4.9. Приводить и забирать своего ребенка только в трезвом и адекватном состоянии с це-

лью недопущения  физического и психического насилия, оскорбительных заявлений по отношению 

воспитанникам, родителям, сотрудникам МБДОУ № 35.  

2.4.10. Не допускать с целью сохранения здоровья, личного имущества и недопущения конфликтных 

ситуаций на территории МБДОУ № 35, не одевать и не давать ребѐнку дорогостоящие, ценные, ко-



лющие вещи, игрушки и украшения, а также продукты питания.   

2.4.11. Не загромождать личным автомобильным транспортом въезд на территорию, организованный 

для спец машин.  

2.4.12. Приводить ребенка в МБДОУ № 35  в опрятном виде, в одежде и обуви с учетом погодных 

условий. В летний период обязательно обеспечить ежедневное наличие головного убора.   

2.4.13. Взаимодействовать с образовательным учреждением по всем направлениям воспитания и обу-

чения ребенка; выполнять рекомендации педагогических работников.  

 

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

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

тельская плата) составляет От 3 до 8 лет 1310,0 в месяц, от 1 года до 3 лет 1250,0 в месяц . 

                                  
 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного обра-

зования, 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 при-

смотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.  

3.3.Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, согласно 

п. 3.1. настоящего договора.  

3.4.Оплата производится в срок до 20 числа каждого месяца. Оплата производится в безналичном по-

рядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.  

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных   

образовательных услуг (при наличии). 

 

4.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг составляет 0 руб. Увеличение стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допус-

кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-

смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый период. 

  

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме 0 руб.  

4.3.Оплата производится ежемесячно в срок до 10 числа в безналичном порядке на счѐт, указанный в 

разделе VII настоящего Договора.  

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

быть составлена смета.  

 

V. Ответственность Сторон, порядок разрешения споров: 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны  

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

VI. Основания изменения и расторжения договора: 

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

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

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сто-

рон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством Российской Федерации.  

VII. Заключительные положения: 

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

«___»______________г.  



7.2. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному для каждой из Сторон.   

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных суще-

ственных изменениях.   

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

вора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

7.5. Споры, не урегулированные путѐм переговоров, разрешаются в судебном порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре-

тьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.  

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 35 

 Юридический и фактический адрес: 352290, 

Россия,                                                        

Краснодарский  край, Отрадненский район,  

с. Благодарное, ул. Октябрьская, 102 а 

 телефон:8 (86144) 9-17-02 

 ИНН/ КПП 2345009400/234501001 

 БИК ТОФК 010349101 

Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

ЕКС 40102810945370000010 

 

Исполняющая обязанности аведующей 

 МБДОУ № 35                         Н.А.Тульнева  

Заказчик: 

Родитель (законный представитель) 

Ф.И.О.  
Паспортные данные: серия _____№ _________ 

Кем выдан ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю в ст.Отрадной   

Дата выдачи  

Адрес по месту жительства Краснодарский край,  

 

Адрес по месту регистрации Краснодарский край,  

 

 

Телефон: 

 

 

 

Второй экземпляр Договора получен лично 

_____________/   
           (подпись, расшифровка)   
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