


 

 

I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Настоящий порядок приёма детей   разработан для  муниципального  

бюджетного дошкольного  образовательного   учреждения Центра развития 

ребенка – детского  сада № 232 «Жемчужинка» (далее – Учреждение) в  

соответствии с: 

1.1.1. Конституцией Российской Федерации (статья 43); 

1.1.2. Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 123-ФЗ;    

1.1.3. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

1.1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

1.1.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

1.1.6. Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящий  порядок является  документом, регламентирующим   приём и 

отчисление детей, поступающих  в  Учреждение. 

1.3.  Настоящий порядок вводится в действие в целях: 

1.3.1. обеспечения и защиты прав граждан на образование детей дошкольного 

возраста в  дошкольном образовательном учреждении; 

1.3.2. определения прав и обязанностей физических и юридических лиц, а 

также регулирования их при осуществлении приема, содержания, сохранения 

места и отчисления воспитанников из Учреждения. 

1.4. Настоящий порядок  утверждается руководителем Учреждения и действует 

до принятия нового. 

2. Порядок приема в образовательное учреждение 

2.1. Прием на обучение в Учреждение проводиться на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые правила (преимущества) при 

приеме на обучение. 

2.2. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

детей поступающих в Учреждение с  Уставом,  лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию  и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

2.3.Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.  



2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптивной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии при наличии соответствующих 

условий в Учреждение. 

2.5. Дети принимаются в Учреждение в течение всего календарного года по 

мере освобождения в них мест или создания новых мест по направлению 

отдела образования администрации города Ульяновска 

2.6. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) при предъявлении руководителю дошкольного учреждения 

или уполномоченным им должностным лицом документа, удостоверяющего 

личность одного из родителей (законных представителей), и медицинского 

заключения. 

2.7.В заявлении (Приложение №1) о приеме родителями (законными 

представителями) ребенка указывается следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка; 

2) дата и место рождения ребёнка; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей); 

4) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(Приложение №2). 

2.8.Родители (законные представители) представляют документы, необходимые 

для приема ребенка в дошкольное учреждение в сроки, установленные 

Учредителем. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

Копии предъявленных при приёме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребёнка. 

2.9. Родители (законные представители)   также должны представить 

следующий пакет документов для начисления компенсации части родительской 

платы за содержание ребёнка в МБДОУ 

 Заявление о выплате компенсации 



 Ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка 

 Ксерокопию паспорта 

 Ксерокопии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей 

 Ксерокопию свидетельства о заключении брака. 

Заявление о приёме и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за приём документов, в журнале приёма заявлений о приёме в детский сад 

(Приложение №3), листы которого нумеруются, прошиваются и скрепляются 

подписью руководителя учреждения и печатью учреждения. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребёнка, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за приём документов, 

и печатью образовательной организации. 

Копии предъявленных при приёме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребёнка. 

2.11. Родители (законные представители), представившие в Учреждение 

заведомо ложные документы или не достоверную информацию, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.12.После приёма документов Учреждение заключает договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования (далее договор) с 

родителями (законными представителями) ребёнка (Приложение №4). 

2.13. Заведующий издает приказ о зачислении ребёнка в течение трёх рабочих 

дней после заключения договора.  

2.14. На каждого ребёнка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы 

(Приложение №5).  

3. Отчисление ребенка из образовательного учреждения 

3.1. Отчисление ребенка из образовательного учреждения осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) по форме 

согласно Приложению № 6 к настоящему Положению; 

3.2. Отчисление ребенка из образовательного учреждения оформляется 

приказом заведующего. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

  

Форма заявления о приеме ребенка в учреждение 

 

Заведующей МБДОУ ЦРР- 

детский сад № 232 

__________________________ 

__________________________ 

от ________________________   

зарегистрирован(а) по адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

адрес фактического проживания:  

____________________________ 

 

Контактный телефон: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять в _________________________группу мою дочь (сына) 

(опекаемого) 

________________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка, дата и место рождения ребёнка 

_______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: 

___________________________________________________________. 

 

Родители (законные представители): 

Мать: Фамилия ____________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________________________  

Отчество __________________________________________________________________  

Адрес проживания __________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Отец: Фамилия _____________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________________________  

Отчество __________________________________________________________________  

Адрес проживания __________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

«   »_____________ 20       г.                          __________________________ 

                                                                                 личная подпись 

 

Я, __________________________________________________, с Уставом МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 232, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ ЦРР - детский сад №232 и иными 

локальными актами ознакомлен(а). 

Обязуюсь соблюдать правила внутреннего распорядка. 

__________________________________________________________________ 

       подпись                                                                                                             расшифровка подписи 



 

 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшийся ______________________________________, _______ года рождения 

зарегистрированный по адресу:______________________________________________________ 

паспорт серия _______№_______ выдан ______________________________________________ 

родитель (законный представитель) воспитанника ____________________________________ 

                                                                                          (Ф.И. дата рождения) 

 в соответствии с требованием статьи 9 Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  подтверждаю  свое  согласие на обработку   моих   персональных  

данных, и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка включающих: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; адрес регистрации; адрес проживания; 

телефон;  семейное, социальное положение; образование; профессия; реквизиты страхового 

медицинского полиса обязательного медицинского страхования ребенка, реквизиты 

банковского счета (банковской карты); данные о состоянии здоровья  с целью приема в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 232 (МБДОУ ЦРР – детский сад № 232), расположенный по адресу: 

432029, г. Ульяновск, ул. Корунковой, д.10. Даю свое согласие на публикацию фотографий с 

моим ребёнком на официальном сайте МБДОУ. 

Предоставляю право Оператору (МБДОУ ЦРР – детский сад № 232) осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных. При 

этом используются бумажные и машинные носители, каналы связи с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, а также от специальных 

воздействий в целях ее уничтожения, искажения или блокирования доступа к ней. Прием  и 

обработка персональных данных осуществляется лицом, обязанным сохранять 

профессиональную тайну. Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными в системе персонифицированного учета. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. Настоящее Согласие дано мной «____» ____________ 20 ____г. и 

действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который направляется в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

 

 Контактный телефон____________________ 

 

Подпись субъекта персональных данных__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ПАМЯТКА 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных - 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
может осуществляться оператором, с согласия субъектов персональных данных. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц 
(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление 

доступа к персональным данным каким-либо иным способом. 
Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. 
Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения 

персональных данных, в том числе их передачи. 
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных 

данных конкретному субъекту персональных данных. 
Субъект персональных данных имеет право: 
1)   на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными; 
2)  на уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
3) на получение при обращении (запросе) информации, касающейся обработки его персональных данных; 
4) на защиту своих прав и законных интересов; 
5) отозвать согласие на обработку своих персональных данных.  

Оператор обязан: 
1)  принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных; 
2)  сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю информацию о наличии персональных данных, 

относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при 

обращении субъекта персональных данных или его законного представителя; 
3)   внести в персональные данные необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие персональные данные по 

предоставлении субъектом персональных данных или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные 

данные, которые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 
Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их 

обработку своей волей и в своем интересе. 
 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

Журнал приёма заявлений о приеме в детский сад 
 

№ п/п Дата 

обращения 

заявителя в ОУ 

Регистрационный 

номер заявления 

Ф.И.О. заявителя 

(законного представителя) 

Ф.И.О. ребёнка, дата рождения группа 

 

 

 

     

 

 

Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) Роспись родителей 

(законных 

представителей) в 

получении расписки о 

приёме документов 

Подпись лица, 

принявшего документы Личное дело воспитанника: Заявление 

родителей, копия свидетельства о рождении 

ребёнка, копия паспорта родителя 

(законного представителя). Дата приёма. 

Пакет документов для родительской 

компенсации: заявление, копия 

свидетельства о рождении, копия паспорта 

родителя (законного представителя), копии 

свидетельств о рождении 

несовершеннолетних детей, копия 

свидетельства о браке 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

  

Договор об образовании №______ 

между  Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

Центром развития ребенка – детским садом № 232 «Жемчужинка» и родителем 

(законным представителем) ребенка, посещающего дошкольное учреждение 

 
г. Ульяновск                                                                                        «__»______20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 232 
«Жемчужинка», именуемое в дальнейшем Учреждением, в лице заведующего Румянцевой Ирины Львовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)______________________________________________(ФИО), 

именуемый в дальнейшем «Родитель» (законный представитель), ребенка ____________________________________________(ФИО 
ребенка, число, месяц, год рождения) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                      1.Общие положения. 

1.1. Предмет договора: в соответствии с настоящим договором между сторонами устанавливаются отношения по 
содержанию, воспитанию, обучению, оздоровлению и уходу за ребенком. 

1.2. Стороны осуществляют  свою деятельность в соответствие с Законом Российской Федерации  от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», другими нормативными правовыми актами, включая акты 

органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, договором между учредителем и Учреждением, настоящим договором, 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, локальными актами Учреждения. 

1.3.Стороны осуществляют взаимную деятельность, целью которой является создание благоприятных условий для 
воспитания, обучения, содержания детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечение интеллектуального, физического и 

личностного развития детей, принятых в Учреждение. 

      1.4. Учреждение оказывает ребенку Родителя (законного представителя) образовательные услуги согласно основной 
общеобразовательной программе – образовательной программы дошкольного образования и  осуществляет содержание его ребенка в 

Учреждении, согласно нормам и требованиям. Родитель (законный представитель) вносит плату за содержание ребенка в Учреждении, 

размер которой в соответствии с Законом «Об образовании» не может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в 
учреждении, а с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 10 процентов указанных затрат. За содержание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих Учреждение, родительская плата не взимается. 

      1.5. Родитель (законный представитель) имеет право осуществлять содействие Учреждению в процессе их взаимной 
деятельности по достижению вышеопределенных целей в соответствии с условиями настоящего договора. 

      1.6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих Учреждение, реализующего основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), 
внесшим родительскую плату за содержание ребенка, выплачивается компенсация: 

-20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка –на первого ребенка; 

-50 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка –на второго  ребенка; 
-70 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка –на третьего и последующих детей в семье; 

 

2.Обязанности сторон 

 2.1. Учреждение  обязано: 

     2.1.1. Зачислить ребенка в__________________группу Учреждения на основании  медицинского заключения, заявления одного 

из родителей (законных представителей) и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей), 
свидетельства о рождении ребенка, направления № _______________________________________________, выданного Управлением 

образования администрации города Ульяновска. 

              2.1.2. Ознакомить Родителя (законного представителя) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности,  с образовательными программами и другими документами, регламентирующими учреждение и осуществление 

образовательной деятельности. 

             2.1.3. Обеспечить содержание, воспитание, обучение, присмотр и уход за ребенком, заботу об эмоциональном благополучии 
ребенка. 

            2.1.4. Организовать и создать безопасные условия для пребывания ребенка, обеспечивающие охрану его жизни и укрепление 

физического и психического здоровья ребенка. 
            2.1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием 

образовательных программ, обеспечивая его интеллектуальное, личностное развитие. 

    2.1.6. Обучать ребенка по программе в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» по основной общеобразовательной программе дошкольного образования.  

       2.1.7. Осуществлять необходимую коррекцию (элементарную;    квалифицированную)    имеющихся отклонений в развитии 

ребенка; 
       2.1.8.  Предоставлять ребенку платные дополнительные образовательные услуги (за рамками объемов общеобразовательных 

программ) на основании отдельного договора об оказании платных образовательных услуг, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   
                2.1.9. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка специалистами детской городской поликлиники ГУЗ «Детская 

городская клиническая больница города Ульяновска»: лечебно-профилактические мероприятия, оздоровительные мероприятия, 

санитарно - гигиенические мероприятия. 
       2.1.10.Создавать и совершенствовать предметно-развивающую среду в Учреждение (оборудование, учебно-наглядные 

пособия, настольные игры, игрушки). 

               2.1.11.   Оказывать   квалифицированную   помощь   "Родителю"  (законному представителю) в воспитании и обучении 
ребенка;   

              2.1.12.Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

              2.1.13.   Организовать    сбалансированное    питание ребенку, обеспечить соблюдение режима и качества питания, 
необходимые для его нормального роста и развития за счет внесенной платы «Родителя» (законного представителя) за содержание 

ребенка, с учетом условий пункта 2.2.2. настоящего договора. 
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              2.1.14. Устанавливать график посещения ребенком Учреждения: пятидневное посещение с 7.00 до 19.00 (выходные дни - 

суббота, воскресенье, праздничные дни). 

               2.1.15. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, карантина, отпуска родителей (законных представителей), при 
условии предоставления на имя заведующего Учреждением письменного заявления о сохранении места за ребенком на период его 

отсутствия с указанием  причин. 

               2.1.16. Обеспечить сохранность имущества ребенка во время нахождения его в дошкольном учреждении, за исключением 
украшений из драгоценных металлов и\или камней, мобильных телефонов, игрушек, игр, принесенных из дома и прочих 

дорогостоящих вещей 

               2.1.17. Переводить ребенка в следующую возрастную группу с 1 июня ежегодно. 
               2.1.18. Возвратить неизрасходованную плату за содержание ребенка в случаях расторжения или прекращения срока действия 

договора. При этом, если оплата произведена за счет средств материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат 

возврату на расчетный  счет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области.         

             2.2. Родитель  обязан: 

              2.2.1. Соблюдать Устав Учреждения в т.ч., режим деятельности Учреждения, требования санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических норм и правил, а также соблюдать правила нахождения на территории и в помещении Учреждения. 
             2.2.2. Вносить плату за содержание ребенка в размере _____75__рублей (38 рублей для многодетных родителей) в день за 

каждый календарный месяц, согласно квитанции, выдаваемой Учреждением, в срок до ____20_____числа оплачиваемого календарного 

месяца. Средний размер родительской платы в месяц составляет ____1500,00_____рублей.  
 Оплата содержания ребенка за счет средств материнского (семейного) капитала осуществляется единовременным платежом за 

прошедший период. 

              2.2.3. Лично передавать воспитателю и забирать ребенка у него, не находясь в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения, не передоверяя устно ребенка другим лицам. Поручать эти действия другим лицам с указанием степени 

родства и при наличии заявления на имя заведующего  Учреждения, согласованного с ним. При этом, не допускать поручение 

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

не достигшим 16-летнего возраста или имеющим нарушения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за ребенком. 

              2.2.4. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других 

детей и их родителей (законных представителей). Обращаться к работникам Учреждения с уважением в соответствии с 
общепринятыми этическими нормами. 

              2.2.5. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных задач, добросовестно и своевременно выполнять 

рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком. 
              2.2.6. Не приводить ребенка в Учреждение с признаками простудных и\или инфекционных заболеваний для предотвращения их 

распространения среди других воспитанников 

              2.2.7. Приводить ребенка в Учреждение  в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с учетом погодных условий, с запасным 
нательным бельем. 

              2.2.8. Приводить ребенка в Учреждение с 7.00 часов до 8.00 часов утра рабочего дня  и забирать не позднее 19.00 часов. 

              2.2.9. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребенка вследствие его болезни или по иным причинам по 
тел.______58-96-38, 58-96-39____________ 

             2.2.10. Взаимодействовать с Учреждением об изменении контактного телефона родителей (законных представителей) и места 

жительства ребенка. 

3. Права сторон. 

   3.1. Учреждение имеет право:  

             3.1.1.Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы на основаниях, установленных Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

           3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье; 

            3.1.3. Требовать от «Родителя» (законного представителя) выполнение условий настоящего договора; 

            3.1.4.  Отчислить ребенка из Учреждения при наличии медицинского заключения  о состоянии  здоровья  ребенка,   

препятствующего  его  дальнейшему пребыванию в ДОУ, либо по заявлению Родителя (законного представителя). 

            3.1.5. Предоставлять Родителю (законному представителю) отсрочку платежей за содержание  ребенка в Учреждении  по его 
ходатайству. 

            3.1.6. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в организации, взимать в полном 

объёме за все дни работы организации в месяц за исключением дней отсутствия ребенка в случаях: болезни (при предоставлении 
справки из медицинского учреждения); по заявлению одного из родителей (законного представителя) в период его отпуска; введения 

ограничительных мероприятий (карантина) в организации; закрытия организации на ремонтные или аварийные работы. 
            3.1.7.  В случае несвоевременного внесения Родителем (законным представителем) платы на содержание ребенка, взыскать 

задолженность в судебном порядке. 

            3.1.8. Вносить изменения и дополнения в настоящий договор. Изменения,   дополнения  к договору  оформляются  в форме 
дополнительного соглашения  к нему. 

  3.2. Родитель  имеет право: 

3.2.1.Дать ребёнку дошкольное образование в семье. Ребёнок, получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учётом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 

3.2.2.Знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 
3.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями; 

3.2.4. Защищать права и законные интересы ребёнка; 

3.2.5.Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) ребёнка, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований ребёнка; 
3.2.6.Присутствовать при обследовании ребёнка психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать своё мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания ребёнка; 
            3.2.7. Принимать участие в работе органов самоуправления Учреждения в соответствие с Уставом Учреждения; 

            3.2.8. Участвовать в реализации уставных задач, создании условий для деятельности ребенка в Учреждении; 

            3.2.9. Вносить предложения по улучшению        работы с детьми и по организации    дополнительных  платных услуг. 
            3.2.10.  Выбирать виды дополнительных платных  образовательных услуг для своего ребенка при их наличии и заключать 

отдельный договор для получения их ребенком.  

            3.2.11.  Находиться с ребенком в Учреждении в период его адаптации. 
            3.2.12. В соответствии с планом работы Учреждения заслушивать отчеты заведующего   и педагогов Учреждения  о 

работе с детьми в группе. 



            3.2.13. Расторгнуть  настоящий договор досрочно   при  условии  письменного предварительного уведомления об этом 

Учреждение за___5___ календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении. 

             3.2.14.  На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного образования. 

             3.2.15.На освобождение  от родительской платы за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья. 

             3.2.16.Оказывать помощь в улучшении организации учебно-воспитательного процесса, предметно-развивающей 
пространственной среды, ремонтных работах и озеленении прилегающей территории игровых участков для комфортного пребывания 

детей при обращении заведующего Учреждения либо по собственной инициативе. 

             3.2.17.Выполнять решения Общего собрания родителей, органов государственно-общественного управления Учреждения. 
             3.2.18. Требовать выполнения Устава Учреждения и условий настоящего договора. 

 

 

4.Ответственность сторон 

 

Стороны несут взаимную  ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора. 

 

 5. Заключительные положения 

 

 5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня  его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с даты 

зачисления ребенка в Учреждение. 

 5.2.Срок действия договора: до достижения ребенком школьного возраста. 
            5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

            5.4.Отчисление ребенка в случаях расторжении или прекращения действия настоящего договора производится приказом 

заведующего Учреждения. 

            5.5.При расторжении или прекращении действия настоящего договора отношения сторон прекращаются со дня расторжения или 

прекращения действия договора, за исключением отношений связанных с финансовыми расчетами и ответственностью, которые 

прекращаются в момент их фактического исполнения каждой из сторон в полном объеме и размере. 
            5.6.Размер платы на содержание ребенка (среднемесячный размер родительской платы и стоимость одного дня пребывания 

ребенка в Учреждении) подлежит изменению на основании постановления администрации города Ульяновска, устанавливающего иной 

размер платы. 
            5.7.Изменения и дополнения  к настоящему договору производятся в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 

договору, которое вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

           5.8. В случае возникновения споров между сторонами, они обязуются принять все возможные меры для их разрешения путем 
переговоров. При не достижении согласия путем переговоров и или неполучения ответа на  письменные претензии в течение 10 

календарных дней с даты получения ее другой стороной, сторона имеет право подать жалобу в Управление образования 

администрации города Ульяновска или обратиться в суд. 
            5.9. Иные отношения сторон по договору, их ответственность неурегулированные настоящим договором регулируется 

гражданским законодательством Российской Федерацией. 

 5.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой из 
сторон. 

            5.11 Срок действия договора с _____________________ до _________________________ 

 
 Юридические адреса сторон: 

 

 «Учреждение»                                                                                     «Родитель» (законный представитель) 

                                                                                                                                 ____________________________________________________ 

Наименование:   МБДОУ ЦРР                                                                                    ФИО (полностью) 

- детский сад №232                                                                    
Почтовый адрес: 432029. г. Ульяновск, ул.  

Корунковой, д.10                                                                                                    Паспортные данные:__________________________________ 

Телефон: 616533                                                                                                     ____________________________________________________ 
ИНН 7327017541 

КПП 732701001                                                                                                     Адрес проживания:____________________________________                                                                          
Наименование банка: ГРКЦ ГУ                                                                          Адрес регистрации:____________________________________ 

Банка России по Ульяновской обл.,                                                                   место работы, должность:______________________________ 

Г. Ульяновска                                                                                                        ____________________________________________________ 
(р\счет)  40701810573081000001                                                                         телефон_____________________________________________ 

БИК  047308001                                                                                                   Подпись «Родителя» (законного представителя) 

                                                                                                                                ___________________(________________________________) 
Заведующий:_________________(И.Л. Румянцева) 

(ФИ.О, подпись) 

мп 

                                                                       

                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

  

 

Перечень  

документов, хранящихся в личном деле воспитанника: 

 

№ Наименование  Количество 

экземпляров 

1 Личная карточка воспитанника  1 

2 Заявление родителей о приёме ребенка в учреждение 1 

3 Копия приказа «О зачислении» 1 

4 Договор с родителями об образовании 1 

5 Копия свидетельства о рождении ребенка 1 

6 Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) 

1 

7 Направление Управления образования 1 

8 Согласие родителей на обработку персональных данных 1 

9 Иные документы, отражающие движение ребенка,  

волеизъявление родителей, например, заявление родителей о 

сохранении места за ребенком на период отпуска и др.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


