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Правила 

приема, перевода, отчисления воспитанников  

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

« Детский сад № 2 комбинированного вида» города Пикалёво 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила приема, перевода, отчисления воспитанников в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного 

вида» города Пикалёво (далее Правила), разработаны с целью регулирования деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» города Пикалёво в части приема, перевода, отчисления 

воспитанников. 

1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими действующими нормативно 

правовыми актами:  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки России от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 года № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 05 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), расположенные на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области», Устав Учреждения. 

 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» города Пикалёво 

2.1.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида» города 

Пикалёво осуществляется на основе  Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области». Результатом настоящей 

административной процедуры является выдача направления ребенку заявителя в  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида» города Пикалёво.  

2.2.  Выдача родителю (законному представителю) направления для зачисления ребенка в 

образовательную организацию осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты 

поступления ребенка в образовательную организацию. Критерием принятия решения 

являются наличие вакантного места в образовательной организации.  
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3. Прием воспитанников в образовательную организацию 

 

3.1.  Документы о приеме подаются в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида» города Пикалёво, 

на основании полученного направления от органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

3.2. Прием граждан в организации осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

3.3 Примерная форма заявления размещена на официальном стенде и на официальном сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» города Пикалёво   в сети Интернет http://detsk-sad2.ucoz.com/. 

3.4. Прием заявлений о приеме может осуществляться в форме электронного документа с 

использованием информационно – телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.5. В заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие 

сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

          д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3.6. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

3.7. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка: 

- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом организации, 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка. 

3.8. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной к образовательной организации 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания ребенка на закрепленной территории. 

3.9. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют только свидетельство о рождении ребенка. 

3.10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико – 

педагогической комиссии. 

consultantplus://offline/ref=C3B5AD20C02580969D8AFBF00E57DFA070FFAF430E0B9A0212561B59BAAC93CC4F5A8D7BC85651v7e6J
consultantplus://offline/ref=C3B5AD20C02580969D8AFBF00E57DFA078F2A9460907C7081A0F175BBDA3CCDB4813817AC856517BvBeFJ
http://detsk-sad2.ucoz.com/
consultantplus://offline/ref=B69364F299FEBB1355F23C1FAD309412A08599E1B7D5810AA0DF17792514F5D34DCD4B213AAA9FE9VCN


 4 

3.12. При приеме в образовательную организацию у родителей (законных представителей) не 

запрашиваются дополнительные документы, не предусмотренные требованиями 

законодательства. 

3.13. Заявление о приеме в образовательную организацию и  прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме ребенка в образовательную организацию. 

3.14. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

3.15. После приема документов образовательная организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.16 Руководитель издает распорядительные акты организации о зачислении в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 

3.17. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет http://detsk-sad2.ucoz.com/. 

3.18. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.19 При  приеме  на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 

образовании. 

3.19.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

 организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица). 

3.19.2. В договоре об образовании указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.20. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, знакомит родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

3.20.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

consultantplus://offline/ref=B69364F299FEBB1355F23C1FAD309412A08599E1B7D5810AA0DF17792514F5D34DCD4B213AAA9FE9VCN
http://detsk-sad2.ucoz.com/
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Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Заявление о досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося подлежит 

обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в 

образовательную организацию.  

2)  отчисление обучающихся по инициативе образовательной организации осуществляется в 

случае  

-за невыполнение условий договора между образовательной организацией  и родителями 

(законными представителями) ребенка; 

- за непосещение ребенком образовательного учреждения в течение 30 календарных дней, 

руководитель образовательной организации  направляет родителям (законным 

представителям) письменное уведомление об   отчислении ребенка из образовательной  

организации и по истечение 10 календарных дней оформляет отчисление приказом, 

направление аннулируется, место выбывшего ребенка предоставляется другому ребенку в 

соответствии с очередью. 

Образовательная  организация осуществляет все необходимые меры, предусмотренные 

статьей 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», прежде чем 

отчислить обучающегося из образовательной организации. 

3). По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации.  

Распорядительный акт об отчислении обучающегося из образовательной организации  по 

возможности доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

 

  

 

5. Порядок перевода воспитанников из образовательной организации 

5.1. Руководители образовательных организаций ведут книгу Учёта движения воспитанников 

в  образовательной организации. Книга предназначается для регистрации сведений о детях и 

родителях (законных представителях) и контроля  движения контингента детей в 

образовательной организации. Книга должна быть прошнурована, пронумерована и 

скреплена печатью организации. Книга ведётся по установленной форме. 

Ежегодно, по состоянию на 1 сентября  и 1 января текущего года руководитель 

образовательной организации обязан подвести итоги  и зафиксировать их в книге «Учет 

движения детей в образовательной организации»: сколько детей принято в образовательную 
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организацию в течение учебного года и сколько детей выбыло (отдельно в школу, отдельно – 

по другим причинам). 

5.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

руководителем образовательной организации ежегодно не позднее 30 августа. 

5.5. За ребенком сохраняется место в образовательной организации в случаях: 

- болезни ребенка; 

- отсутствия по причине карантина в группе, которую посещает ребенок; 

- отпуска родителей (законных представителей) общей продолжительностью не более 2 

месяцев; 

- в летний оздоровительный период сроком до 75 дней вне зависимости от 

продолжительности отпуска родителей - при предоставлении родителями (законными 

представителями) подтверждающих документов. 

 

  

6.  Прочие положения 

 

        При возникновении у родителей (законных представителей) ребенка вопросов, 

связанных с постановкой на учет, комплектованием образовательных организаций, 

переводом ребенка из одной образовательной организации в другую, отчислением и иных 

вопросов, родители (законные представители) могут обратиться в вышестоящие органы 

образования. 
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Приложение №1 

 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ № _____   _________2014г. 

 

Ф.И.О. ребенка, 

Дата рождения________________________________________________________________   

 

Направляется  в образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования (наименование ОО): 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Адрес ОО:__________________________________________________________________ 

 

При неявке, в образовательную организацию в течение 30 дней после выдачи направления, 

претендент  исключается из списков нуждающихся на устройство в образовательную 

организацию. 

Направление выдано родителю (законному представителю): 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

 

О неявке по уважительной причине необходимо сообщить в образовательную организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                                   М.М. Смирнова 

 

 

М.П. 
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Книга  учета будущих воспитанников образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в 

Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области 

 

 

 

Порядковый 

№ очереди 

Дата приема и 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес , 

контактный 

телефон, эл. 

почта 

Ф.И.О. родителей 

законных 

представителей, 

документы, 

подтверждающие 

льготу 

Предполагаемая 

дата поступления 

в ОО 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

Журнал  

приема заявлений  

о приеме в образовательную организацию 

№ Дата приема 

заявления 

ФИО 

заявителя 

ФИО 

ребенка 

Перечень 

принятых 

документов 

Подпись в 

получении 

расписки 
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Приложение №4 

 

 

Расписка  

в получении документов при приеме ребенка  

в МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево 

от гр.  ______________________________________________________________ 

(ФИО) 
В отношении ребенка ____________________________________, № заявления_______. 

(фамилия, имя, год рождения) 

Приняты следующие документы: 

№ Наименование документа Количество  

1.  Заявление  1 

2.  Медицинская карта ребенка  

3.  Документ, удостоверяющий личность родителей 1 

4.  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства 

 

5.  Свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка). 

1 

6.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания ( Для детей, проживающих на 

закрепленной территории) 

1 

7.  Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства 

 

 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

 

 - документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.  

Всего принято документов ________ на  ___4__________ листах. 

Документы передал: ______________________/ _____________ « __» _____________2015 г  

 

Документы принял: ______________________/ _____________ « __» _____________2015 г. 
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Приложение №5 
 Заведующей  

МБДОУ «Детский сад № 2 КВ» города Пикалёво 

Урбанской  Т.Е. 
  

от _________________________________________________  
                            Ф.И.О. родителя (законного представителя):   

зарегистрированного  по адресу: _______________________ 

___________________________________________________ 

проживающего  по адресу: ____________________________ 

____________________________________________________ 

контактный тел. _________________________________ 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

   Прошу  принять моего ребенка ________________________________________ 

____________________________________________________________________

_  

фамилия, имя, отчество  ребенка полностью 

 

«____»_______________  20___г.  в муниципальное бюджетное дошкольное   
                          дата рождения 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида» 

города Пикалёво  с  «____»_______________  20___г. 

       Родители (законные представители):   

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

Льгота: _________________________________________ 

  С родительским договором,  Уставом и режимом работы Учреждения 

ознакомлены. 

 

Согласен (согласна), чтобы  фотоматериалы, видеоматериалы и  персональные 

данные ребенка и родителей (законных представителей), были размещены в 

сети Интернет (на основании Федерального Закона от 27.07.2006 г.  № 152 ФЗ    

"О персональных данных")._________________ 

 

 

«____» ______________ 20___ г.                    __________________________   

                                                                                                                                                                         подпись 
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Приложение №6 

 
 Заведующей  

МБДОУ «Детский сад № 2 КВ» города Пикалёво 

Урбанской  Т.Е. 
  

от _________________________________________________  
                            Ф.И.О. родителя (законного представителя):   

зарегистрированного  по адресу: _______________________ 

___________________________________________________ 

проживающего  по адресу: ____________________________ 

____________________________________________________ 

контактный тел. _________________________________ 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

   Прошу  отчислить моего ребенка _________________________________ 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  ребенка полностью 

 

из группы ___________________в связи _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

причина отчисления, куда выбывает 

с   «____»_______________  20___г.   

 

 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 20___ г.                    __________________________   

                                                                                                                                                                         подпись 
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Приложение №7 

 
 ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

г.Пикалево   "__" ___________ 20___ г. 

  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №2 

комбинированного вида» города Пикалево (далее - МБДОУ), осуществляющий 

образовательную деятельность на  основании лицензии от 07 марта 2012 года № 200-12 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Урбанской Тамары Елизаровны, 

действующего на основании Устава МБДОУ,  и родитель (законный представитель), 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в 

лице_________________________________________________________________________,  

действующего в интересах несовершеннолетнего______________________________________ 

______________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О., дата рождения) 

 именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (далее - Образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, содержание Воспитанника в МБДОУ, присмотр и уход за 

Воспитанником.  

1.2. Форма обучения – очная.  

1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная основная программа. 
    (нужное подчеркнуть) 

1.4. Срок освоения образовательной программы МБДОУ на момент подписания настоящего 

Договора составляет   ____________    календарных года.  

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ: с 12-ти часовым пребыванием  с 7.00 до 

19.00, с 10-часовым пребыванием  с 7.45 до 17.45       (нужное подчеркнуть) 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу: общеразвивающей направленности, 

комбинированной направленности.      (нужное подчеркнуть) 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги   за рамками 

основной образовательной деятельности.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, 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 МБДОУ, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

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

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика.  

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем  

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной и безвозмездной 

основе.  

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

МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  

2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления МБДОУ, 

предусмотренных Уставом МБДОУ.  

2.2.7. Пользоваться льготами по оплате за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ в 

соответствии с действующим законодательством, получать компенсацию   части 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ.  

2.2.8. Использовать  материнский  капитал  на оплату платных образовательных услуг и 

 содержания ребёнка в МБДОУ (постановление Правительства РФ от 14.11.2011 года №931 

«О внесении изменений в правила направления средств материнского (семейного) капитала 

на получение образования ребёнком и осуществление иных связанных с получением 

образования ребёнком расходов» 

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МБДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с Образовательной программой 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.  

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой МБДОУ 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 программой 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 МБДОУ в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора.  

2.3.9. Обеспечить реализацию Образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды.  

 2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием 

в соответствии с СанПиН. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1 сентября.  
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2.3.12. 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 административному, педагогическому, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя и другим Воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство.  

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

 2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом и локальными актами МБДОУ.  

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанника МБДОУ согласно правилам внутреннего 

распорядка Воспитанников.  

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МБДОУ или 

его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, 

принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения МБДОУ 

Воспитанником в период заболевания.  

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

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

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными.  

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

за Воспитанником 

 3.1. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги 

по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга.  

 3.2. Заказчик ежемесячно, вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником. 

 3.3. Оплата производится авансом в срок до 15 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя.  

3.5.Исполнитель вправе изменять стоимость услуг по присмотру и уходу за Воспитанником, 

на основании распоряжений органов местного самоуправления и других законодательных 

актов, по согласованию с Комитетом образования администрации Бокситогорского 

муниципального района, поставив в известность Заказчика.  
 

IV. Дополнительные условия 

4.1. Заказчик доверяет сопровождать Воспитанника следующим лицам (только 

совершеннолетним лицам, достигшим 18-ти лет): 

   

Ф.И.О. Родственные отношения 

    

    

    

    

  

4.2. Исполнитель имеет право не отдавать ребенка родителям (законным представителям) и 

лицам, указным в п.4.1., находящимся в нетрезвом состоянии.  
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V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  

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 Сторонами.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

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

установленном законодательством Российской Федерации.  

7.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

«_____»_________________20 __г.Родитель______________  (_____________________) 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

«Учреждение»   

Муниципальное бюджетное  

дошкольное 

 образовательное учреждение  

 « Детский сад № 2 

комбинированного вида»  города 

Пикалёво 

187600, Российская Федерация, 

Ленинградская область,  

Бокситогорский район,  

город Пикалёво, ул.Школьная  д.48 

Телефон (813-66) 4-12-05 
            

Заведующий  МБДОУ  

 «Детский сад № 2 КВ» города 

Пикалёво 

 

______________  Т.Е. Урбанская 

Родитель: 

мать, отец (законный представитель) 

______________________________________________________________ 

                                                Ф.И.О 

Паспорт серия ___________  номер __________ выдан ______________ 

_____________________________________________________________ 

адрес________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

тел. 

подпись ______________________________________________________ 

 С Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности  МБДОУ  «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево 

ознакомлен. 

«_____»_________________20 __г.Родитель______________  (_____________________) 

Экземпляр Договора получил на руки. 


