
 



ПРАВИЛА 

приема обучающихся по программам дошкольного образования 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Правила приема обучающихся по  программам дошкольного образования 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» (далее – Правила приема )  разработаны в целях 

соблюдения требований, установленных   Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 года № 293, Порядком и условиями 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, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527,  и  регулируют отношения по 

вопросам приема детей по программам дошкольного образования в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» (далее -Учреждение)    между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка в части, не 

урегулированной законодательством. 

1.2. Правила приема являются локальным нормативным актом Учреждения. 

1.3. Правила приема могут быть изменены и дополнены в соответствии с 

изменениями в законодательстве об образовании. 

1.4. Срок Правил не ограничен. Правила действуют до принятия новых. 

 

2. Правила приема в Учреждение. 

 

2.1 Для приема гражданина , впервые поступающего в Учреждение на 

обучение по программам дошкольного образования, в соответствии с 

направлением, выданным отделом образования администрации города 

Кирсанова, оформляется заявление родителей (законных представителей)  о 

приеме ребенка в образовательную организацию  (Приложение №1).  

2.2. Данное заявление фиксируется заведующим  в журнале приема заявлений 

и регистрации документов о приёме на обучение в образовательную 

организацию. (Приложение №2) 

2.3.  Прием на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования осуществляется на основании 

заключения ЦПМПК только с согласия родителей (законных представителей) 

(Приложение №3) 



2.4. Заведующий, осуществляющий прием заявления, копирует 

предоставленные для зачисления документы, заверяет копии для оформления 

личного дела обучающегося.  

2.5. Родителям (законным представителям) выдается расписка в получении  

Учреждением документов (Приложение №4) 

2.6. Родителями оформляется заявление о согласии на обработку 

персональных данных (Приложение №5) 

2.7. Родителям предоставляется право оформить согласие на использование 

фото-видеоизображений воспитанника (Приложение №6). 

2.8. Обучающийся считается принятым на обучение по программам 

дошкольного образования с момента подписания договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося 

(Приложение №7). Зачисление оформляется приказом заведующего,  

регистрируется в Книге учета движения детей (далее – Книга движения) 

(Приложение № 8). 

2.9. Учетный номер договора должен соответствовать порядковому номеру 

регистрации ребенка в Книге движения детей.  

2.10. Книга движения предназначается для регистрации сведений о 

воспитанниках и родителях (законных представителях) воспитанника и 

контроля движения воспитанников в Учреждении. Книга движения должна 

быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью Учреждения, 

подписью руководителя.  

2.10.  Уполномоченным лицом, ответственным за оформление личных дел 

воспитанников , зачисленных в Учреждение, формируется личное дело, 

которое включает следующие документы: 

 - направление в Учреждение;  

- заявление родителей (законных представителей) о приеме в учреждение;  

- копия паспорта родителей;  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- договор об образовании; 

 -свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство 

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории ; 

-заявление о согласии на обработку персональных данных;  

-согласие на использовании фото-видеоизображений воспитанников (при 

наличии такого согласия);  

-другие документы. 

2.12. Ежегодно на 01 сентября текущего учебного года руководитель 

Учреждения издает распорядительный акт о формировании контингента. 

Списки воспитанников Учреждения по группам должны быть подписаны 

руководителем, соответствовать количеству личных дел и медицинских карт 

воспитанников.  

 

 

 

 



3. Прием воспитанников по программам дошкольного образования  

в Учреждение в порядке перевода. 

 

3.1. При приеме по переводу из другой образовательной организации родители 

(законные представители) предоставляют личное дело воспитанника 

(выданного исходной образовательной организации) и заявление о зачислении 

воспитанника в порядке перевода, в котором указывают исходную 

образовательную организацию (Приложение №9). 

3.2. Данное заявление фиксируется заведующим  в журнале приема заявлений 

и регистрации документов о приёме на обучение в образовательную 

организацию. (Приложение №2) 

3.3. После приема заявления и личного дела  родителям (законным 

представителям) выдается расписка в получении  Учреждением документов 

(Приложение №10). 

3.4. Родителями оформляется заявление о согласии на обработку 

персональных данных (Приложение №5) 

3.5. Родителям предоставляется право оформить согласие на использование 

фото-видеоизображений воспитанника (Приложение №6). 

3.6. Обучающийся считается принятым на обучение по программам 

дошкольного образования с момента подписания договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося 

(Приложение №7). Зачисление оформляется приказом заведующего, 

регистрируется в Книге учета движения детей. 

3.7. В распорядительном акте о зачислении делается запись о: 

 - зачислении воспитанника в порядке перевода с указанием исходной 

организации, в которой он обучался до перевода; 

 - возрастной категории воспитанника;  

- направленности группы.  

3.8. Уполномоченным лицом, ответственным за оформление личных дел 

воспитанников , зачисленных в Учреждение, оформляется личное дело в 

соответствии с п.2.11. настоящих Правил приема. 

3.9. После зачисления обучающегося, отчисленного из исходной организации, 

в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода, заведующий  письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию (Приложение 11). 

 

4. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения о приеме воспитанника на обучение. При 

приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 

Учреждение, предшествует заключение договора об образовании.  

 



Приложение 1  

К Правилам приема  

обучающихся по программам  

дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

 

И.о. заведующего  МБДОУ  

«Детский сад «Ромашка» 

Серяпиной О.В. 
                                                                                                                                                           

от ___________________________ 
_________________________________, 

                                                                                                            ФИО заявителя: родителя (законного представителя)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                   Прошу зачислить  моего ребенка     
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                   Ф.И.О (последнее-при наличии) ребенка 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка», в группу_______________ ____________________________направленности,   

(общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей)  с  «__  » _________ 20 ___      г.   

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _______________________________________ 

Место рождения ребенка: _______________________________________________________ 

Место проживания ребенка:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                              Родители (законные представители): 

Мать (законный представитель) 

Фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 
 
 Отец (законный представитель) 

Фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 
 

___________________                  __________________ __________________                

                (дата)                                         (подпись)                       (ФИО) 

 
    С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации, образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности участников образовательных отношении ознакомлен (а):  

 

____________________                  __________________ __________________                

                (дата)                                         (подпись)                       (ФИО) 

 



Приложение 2  

к Правилам приема  

обучающихся по программам  

дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

 

  

Журнал приема заявлений и регистрации документов о приеме 

 в образовательную организацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 
законного 

представителя 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
(при 

наличии) 

ребенка 

Дата 

подачи 

заявления 

Перечень 

представленных 

документов 

Заявление и документы 

представлены 

Подпись 

родителей в 

получении 
расписки 

ФИО  

лица, 

приня
в-

шего 

докум
енты 

Ли
чн

о 

По 
почте 

В 
электрон-

ном виде 

    Направление      
Медицинская 

карта 
   

Копия 

свидетельства о 

рождении 

   

Копия паспорта 

родителя 

(законного 

представителя) 

   

Документы, 

содержащий 

сведения о 

регистрации 

ребенка по 

месту 

жительства или 

месту 

пребывания 

   



Приложение №3 

к Правилам приема  

обучающихся по программам 

 дошкольного образования 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

 

 

 МБДОУ  «Детский сад «Ромашка»  

393360, г. Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, д.62 А 

 

 

 

Согласие  

на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе  

дошкольного образования  

 

Я,   __________________________________________________________________________  
                                                            ФИО родителя  (законного представителя) ребенка 

 

паспорт  серия_____________ номер____________, выдан ________________________________ 

______________________________________________________дата выдачи_____________, 

 

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

 

являясь______________________________________________________________________________ 
                                           отцом, матерью,( законным представителем) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           Фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения 

даю свое согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования  в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Ромашка» с __________________________________________. 

Срок, в течение которого действует согласие: до получения воспитанником образования 

(завершения обучения) или до момента досрочного прекращения образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника. 

     Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. С положениями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ознакомлен(а). 

 

«________»______________20____года 

_____________ _____________________________________________________________________ 

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

 

 



Приложение №4 

к Правилам приема  

обучающихся по программам 

 дошкольного образования 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
 

 

Расписка в получении документов при приеме ребёнка в  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» 

 

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

_________________________________________________________________________________ 

в отношении ребенка _______________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О.) 

дата рождения ребенка  __________________  

 

регистрационный  № заявления_______    дата «______» _____________20_____г. 

 

Приняты следующие документы для зачисления в  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» 

 
№ 

п/п 

Перечень документов Отметка о 

сдаче 

документов 

1 Направление (оригинал)  

2 Заявление о приеме в образовательную организацию (оригинал)  

3 Медицинская карта ребенка (оригинал)  

4 Паспорт родителя (законного представителя ребёнка) (копия)  

5 Свидетельство о рождении ребенка (копия)  

6 Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или месту пребывания (копия) 

 

7 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (копия) 

 

   

 

 

 

 

Документы принял: ____________      ____________        ____________________ года 

                                      (подпись)           (Ф.И.О.) (дата) 

М.П. 

 

 

Расписку получил:_____________________    _________________ _______________года. 

                                  (подпись родителя)                (расшифровка)   (дата) 

 

 
 

 



Приложение №5 

к Правилам приема  

обучающихся по программам 

 дошкольного образования 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

 

1. Управление образования и науки Тамбовской области, 

393000, г.Тамбов, ул. Советская, 108 

2.Отдел образования администрации города Кирсанова 

393360 г. Кирсанов, ул. Советская, д.31 

3.МБДОУ «Детский сад «Ромашка», 

393360 г. Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 62А 

от_________________________________________________________ 

 

проживающего по адресу _____________________________________  
 

паспорт серии ______ №  ________выдан

 __________________ _______________________ 
 

 ___________________  дата выдачи____________________________ 
 

Заявление 

Я, являюсь родителем (законным представителем) воспитанника _________________ 

________________________________________________, в соответствии с требованиями ст. 

9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие 

на обработку персональных данных моих, моей семьи, ребенка, в том числе: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, адрес места жительства и регистрации, домашний телефон, 

паспортные данные и данные свидетельства о рождении, реквизиты ИНН, полиса, страхового 

номера; данных о социальных условиях, сведений, необходимых для организации учебно-

воспитательного процесса, создания информационных баз данных, мониторингов, других 

мероприятий по контролю качества образования. 

Все персональные данные могут быть использованы для сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, использования при 

организации учебно-воспитательного процесса, передачу в учреждения системы образования, 

в том числе по телекоммуникационным каналам связи, Интернет, публикацию, в т.ч. на сайтах 

учреждений системы образования в целях распространения положительного опыта 

достижений ребенка, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональные данных ребенка может осуществляться посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры), отчетные формы и другое. Оператор 

имеет право на обмен (прием и передачу) персональных данных ребенка с другими 

организациями с использованием электронных носителей или по каналам связи. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных, согласие отзывается 

письменным заявлением не позднее двух месяцев до прекращения действия согласия на 

обработку персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному 
заявлению, согласно п./п.4 ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Данное согласие действует с момента его  подписания до завершения обучения и воспитания 

ребёнка в ДОУ. 
 

Дата «____»_____________________ Подпись _____________________  



Приложение №6 

к Правилам приема  

обучающихся по программам 

 дошкольного образования 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

 

Согласие на использование фото-видеоизображений воспитанника 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(ф.И.О. родителя полностью) 

разрешаю проведение фото- видеосъемки мероприятий с участием моего ребенка, публикацию на 

безвозмездной основе фотографий моего сына (дочери) _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(ф.И.О. ребенка полностью) 

на официальном сайте образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка», персональных сайтах педагогов, 

администрации ДОУ , в профессиональных изданиях, в газете детского сада «Ромашка», а также 

использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-

классах, педагогических советах, выставках, праздниках, днях открытых дверей), при проведении  

методических объединений,  оформлении опыта работы дошкольной организации в разных 

направлениях деятельности. 

     Указанные изображения могут использоваться на территории РФ  

с «____» _______________20___г. до прекращения образовательных отношений. 

 

     Согласие может быть отозвано путем предоставления в образовательную организацию заявления 

в простой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

Дата заполнения: «_____»_____________20____г. 

 

_____________________/______________________________ 
          (подпись)                                             (Ф.И.О. родителя) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение №7 
к Правилам приема  

обучающихся по программам 
 дошкольного образования 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
 

Договор №__________  
об образовании по образовательным программам дошкольного  образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Ромашка» 

 
___г. Кирсанов__________________________                                                                            "_____" 

____________г. 
     (место заключения договора)                                                                                          

                                                                                                                                                                                  (дата заключения договора) 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка»  
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей дополнительные образовательные услуги) 

 (МБДОУ «Детский сад «Ромашка»), расположенное по адресу: 393360, Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 62 А, ул. Гоголя, д.43, ул. Гоголя д.49 

(место нахождения исполнителя)  

осуществляющее   образовательную   деятельность (далее -  образовательная организация) на 
основании лицензии от «_12_» _мая 2015 г. серия 68Л01 N 0000416, выданной Управлением                                                                                                                                                                                                        
(дата и номер лицензии)                                                                                                                                                                                           (наименование лицензирующего 
органа) 

образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице И.о. 
заведующего МБДОУ «Детский сад «Ромашка» Серяпиной Ольги Валентиновны,           действующего 
на  

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации города Кирсанова Тамбовской 
области 19.03.2015г. №323, 
_________________________________________________________________  

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и 
____________________________________________________________________________________
___ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 

именуем______ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________________________________ 

______________________________________________________________________
____ 

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

действующего на основании 
________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

____________________________________________________________________________________
_____ 
в интересах несовершеннолетнего 
___________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________
____, проживающего по адресу: 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_____ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса, телефон) 

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: Основная образовательная программа 

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

подписания настоящего Договора составляет _________________ календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полный день (10,5 -

часового пребывания) __________________________________________. 
          1.6. Воспитанник зачисляется в группу ___________________________ направленности. 
                                                       (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

 

II. 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 определены Договором об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

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

2.1.4. Определять содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

2.1.5. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. Временно переводить 
ребенка в другую группу при необходимости (возникновение карантина, отсутствие работников по 
уважительным причинам, в случае резкого сокращения количества обучающихся в группе, 
например, в летний период, в предпраздничные дни). 

2.1.6. Осуществлять, при необходимости, действия защищающие права Воспитанника в 
семье. Вносить предложения по совершенствованию воспитания и образования Воспитанника в 
семье. 

2.1.7. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи 
населению, других социальных институтов в случаях ненадлежащего соблюдения прав 
Воспитанника в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами 
Российской Федерации 

2.1.8. Сообщать, если станет известно, об угрозе жизни или здоровью Обучающегося, о 
нарушении его прав и законных интересов, в орган опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения и в иные уполномоченные органы. 

2.1.9. Посещать семью Воспитанника по адресу проживания с целью обследования 
жилищно-бытовых условий семьи. 

2.1.10. Направлять Заказчика посетить с Воспитанником психолого-медико-педагогическую 
комиссию с целью определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной 
помощи Воспитаннику. 

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.  Находиться с  Воспитанником  в  образовательной  организации в период его адаптации 
в течение 
________________________________________________________________________________. 
                                 (продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации) 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 
здоровья и др.). 

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



  2.2.7. Оказывать Образовательной организации посильную помощь, а также делать 

добровольные пожертвования и благотворительные взносы на реализацию образовательной 

организацией уставных задач. 

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, информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг 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 дошкольного образования, 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 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    3-х разовым сбалансированным питанием в 

соответствии с примерным меню, рассчитанным в соответствии с требованиями СанПиН, с учётом 

возраста ребёнка, временем его пребывания в образовательной организации и в пределах, 

установленных Учредителем денежных средств. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
          2.3.12. Уведомить Заказчика 
__________________________________________________________ 

(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 работникам, техническому, 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. В случае если Заказчик доверяет другим лицам 



забирать ребенка из МБДОУ, представлять заявление с указанием лиц, имеющих право забирать 
ребенка, копию документа, удостоверяющего личность. Исполнитель имеет право не передавать 
ребенка родителям (законным представителям) в нетрезвом состоянии и лицам, не достигшим 18-
летнего возраста. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни лично или по телефону в день его отсутствия. 

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. 

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 
в соответствии с требованиями СанПиН, с указанием диагноза, длительности заболевания, 
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.4.8. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде, со сменной одеждой, 

обувью (в соответствии с ростовыми показателями), без признаков болезни и 

недомогания. 

2.4.9. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

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 
_________________________________________________________________________  

(стоимость в рублях) 

в соответствии с локальным актом Учредителя. 
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 ________________________________ вносит родительскую плату за присмотр и 
уход 
                         (период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме _____________ 
(_________________________________________________________________) рублей. 

(сумма прописью) 

    3.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке в 
соответствии с выданным платежным документом на счет, указанный в разделе VII настоящего 
Договора. Излишние поступившие суммы родительской платы засчитываются в последующие 
платежи или возвращаются родителям. 
 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

 
V.  Основания изменения и расторжения договора  

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

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

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. 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. 

 
VI. Заключительные положения  



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

_____ ______________________________ . 
6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.  Реквизиты и подписи сторон 
 
 

Исполнитель Заказчик 

Полное наименование 
образовательной организации: 
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский 
сад «Ромашка»  
 
Адрес местонахождения: 
ул. Рабоче-Крестьянская, дом 62А,  
г. Кирсанов, 393360, 
Тамбовская область, Российская 
Федерация 
ИНН 6824000320 
КПП 682401001 
 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810468501000006 
л/с 20646У57550 
Отдел №8 Управления Федерального 
казначейства по Тамбовской области 
БИК 046850001 
КБК 00000000000000000130 
 

___________________________О.В. 

Серяпина 
(подпись уполномоченного представителя 

              Исполнителя)        

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии): _________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Паспортные данные (серия, №, кем выдан, дата 
выдачи): ____________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Адрес места жительства, контактные данные: 
Адрес регистрации: __________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Адрес проживания: ___________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Телефон (домашний): _________________________ 
Рабочий: ____________________________________ 
Сотовый: ____________________________________ 

 
_____________________________________________ 

(подпись) 

 
М.П.                                  
 
Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 
Дата: ______________________________ Подпись: 
__________________________________________ 



Приложение №8 

к Правилам приема  

обучающихся по программам 

 дошкольного образования 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
 

 

КНИГА 

учета движения детей 

 
№п/п ФИО ребенка Дата 

рождения 
ребенка 

Домашний 
адрес, 

телефон 

ФИО, место 
работы, 

должность 
родителей 
(законных 

представителей), 
телефон  

Дата 
зачисления 

в ДОО и 
откуда 

Дата 
убытия и 

куда 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №9 

к Правилам приема  

обучающихся по программам 

 дошкольного образования 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

 
И.о. заведующего МБДОУ  

«Детский сад «Ромашка» 

Серяпиной О.В. 
 

от ___________________________ 
_________________________________, 

                                                                                                            ФИО заявителя: родителя (законного представителя)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
                                   Прошу зачислить  моего ребенка     
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                   Ф.И.О (последнее-при наличии) ребенка 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка», 
по переводу из ________________________________________________________________ 

в группу______________________ _________________________________направленности,   
                                                                                          (общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей)                                  
с  «__  » _________ 20 ___      г.   

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _______________________________________ 

Место рождения ребенка: _______________________________________________________ 

Место проживания ребенка:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                              Родители (законные представители): 

Мать (законный представитель) 

Фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 
 Отец (законный представитель) 

Фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 
____________________                  __________________ __________________                

                (дата)                                         (подпись)                       (ФИО) 

 
   С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации, образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности участников образовательных отношении ознакомлен (а):  

____________________                  __________________ __________________                

                (дата)                                         (подпись)                       (ФИО) 



 

Приложение №10 

к Правилам приема  

обучающихся по программам 

 дошкольного образования 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
 

 

Расписка в получении документов при приеме ребёнка в  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» 

 

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

_________________________________________________________________________________ 

в отношении ребенка _______________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О.) 

дата рождения ребенка  __________________  

 

регистрационный  № заявления_______    дата «______» _____________20_____г. 

 

Приняты следующие документы для зачисления в  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» 

 
№ 

п/п 

Перечень документов Отметка о 

сдаче 

документов 

1 Заявление о приеме в образовательную организацию (оригинал)  

2 Личное дело обучающегося (оригинал)  

3   

4   

 

 

Документы принял: ____________      ____________        ____________________ года 

                                      (подпись)           (Ф.И.О.) (дата) 

М.П. 

 

 

Расписку получил:_____________________    _________________ _______________года. 

                                  (подпись родителя)                (расшифровка)   (дата) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение №11 

к Правилам приема  

обучающихся по программам 

 дошкольного образования 

 в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

 

 

Образец письменного уведомления: 

 

Заведующему МБОУ 

 «Детский сад _____________» 

Ф.И.О. 

 

 

Администрация МБОУ «Детский сад «Ромашка»  уведомляет Вас о том, что 

несовершеннолетний, Ф.И.О, дата рождения, зачислен в ______________________ группу  

___________________________направленности  с _____________ (приказ №, дата).  

Основание: заявление родителей от «___» _____20_____ года.  

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Ромашка»       _____________Ф.И.О. 

 



 


