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положение
прпема п отчпс.пенпя детей дошкольtlого в

мунпципальшом бюджетном дошкольном образовательном учреждепии
детский сад Jф 18 <Солнышко>

1. общие положенпя

1.1. Настоящее Положение приема и отчисления дсгей дошкольного
возраста в Муниципальном бюдrкетном дошкольном образовательном
rlреждении детский сад N9 18 (солнышко>) регулируgг права и обязанности
участников образовательного цроцесса в части комIшекговаЕиrI, приема и
отчислеЕия детей дошкольного возраста, исходя из интересов ребёнка и
удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании.

|.2. Прием иностранных граждаЕ и лиц без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, в Доу за счет бюдхсгных ассигнований
федерального бюджсга, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджgгов осуществJUIется в соответствии с международными
договорами РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 r. Ns273-ФЗ ((Об образовании в Российской Федерации> и настоящим
положением.

l.З. Настоящее Положение разрабOгано в соответствии с:
- Констктуцией Российской Федерации (статья 43);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации

от 8 апреля 2014 г. Ns 29З (Об угверхдении Порядка приема на обr{ение по
образовательным программам дошкольного обршоваIrия);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. Ns 26 (Об угверждении СанПиН 2.4.|.З049-|З <Санитарно-
эпидемиологиtIеские требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций>;

- Постановлекием администрации муtlиципiшьного образования
Приморско-Ахтарский район сrг 04 марта 201б г. JlЪ 176 кОб угверждении
Порядка организации учета детей, подлежащих обr{ению по
образовательным программам дошкольного образов аЕчп, п комплектованиrI
муниципiцьных образовательных организаций, реilлизующих
образовательные программы дошкольного образования, муниципrrльного
обршования Приморско-Ахтарский район, Положения о муницип€}льЕой
комиссии по компдекговаtIию муниципальных образовательных
организаций, реirлизующих образовательные программы дошкольЕого
образования, муницип{шьного образования Приморско-Ахтарский райоЕ);



-Уставом Муниципального бюджсгного дошкольtlого образовательного
}п{реждениrI дsтский сад Nsl8 <<Солнышко>>.

1.4. Настоящее положение разработано в целях:
- уIорядочения приёма и 0тчислениrl детей дошкольного возраста в

дошкольном образовательном учреждении (далее * ДОУ);
- социапьной поддержки семей, имеющих дегей дошкольного возраста,

а также пользующихся льготами, предусмотренными дсйствующим
законодательством.

1.5. Настоящее положение действует до приЕятия нового. Изменения и
дополIlения в настоящее Положение вносятся с r{етом изменениrI
действующего законодательства.

2. Учаgтникп образоватеJtьного процесса и их полномочия

2.1. Участниками образовательного процесса при приеме и
отчиýлении воспитанников ДОУ являются:

- родителя (законные представители);
- адмиЕистрация {ОУ в лице заведующего.
2.2. К компсгенции ДОУ относится:
- формирование контиЕгеЕта воспитаЕников ЩОУ;
- ежегодное комIUIектование групп воспитанников на начало 1пrебного

года проводится ежегодно в пsриод с 1 июня по l сентября текуцего
календарного года;

- осуществлеЕие доукомплектованиrl освобождающихся мест в течеЕии
учебного года;

- предоставление В уtIравление образования информации о движении
контиЕгента воспитанников.

2,З. Управление образования в рамках своей компgгенции:
- коЕтролирУет исполнеНие уставной деятельЕости ДОУ и ведение

докуI!{ентации в части комплектования .ЩОУ воспитанниками в соответствии
С Законодательством РФ и настоящим Положением;

- контролируgг учет контингента воспитанников ЩОУ;
- реiшизуст механизм финансирования и отчётности по организации

питац}uI воспштанниками .ЩОУ.

3.1. Настоящее Положение обеспечиваgг прием в..ЩОУ всех граждан,
имеющих право ца пол)ление дошкольного образования в возрасте от l года
до 7 лgт, а также проживающих Еа территории, за которой закреплено ДОУ в
соответствии с постановлеЕием администрации муциципаJIьIIого образования
Приморско-Ахтарский район о закреплении территории за м}циципальными
бюджетными дошкольными образовательными организациями
му}rиципalльного образования Приморско-Ахтарский район,

В приеме в {ОУ может быть 0тказано только по причине отсугствиrI
свободных мест, за искJIючением случает, предусмотренных ст.88

3. Оргаппзация прпема



Федера.ltьного зако}tа от
Российской Федерации>.

з.2. Прием детей

29.|2,2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в

в ,ЩОУ ос)дцествJlяется в течение всего
календарного года при нttличии свободных мест.

3.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья
ос)лцествляеТся на обуrение по адаrпированной образовательной программе
дошкольного образования только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании закJIючения территориtлльной психолого-
медико-педагогической комиссии муниципzrльного образования Приморско-
Ахтарский район.

з.4. На информационноМ стеЕде и на официагrьном сайте ДОУ в
информационно-телекоммуникативной ссги <йнтернсг> Irttр:iimЬtlоul8.рг-
edu.ru размещаются:

- копия постановления адмиЕисlрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район о закреплении территории за муниципtlльЕыми
дошкольныМи образовательными организацLIJIми муниципttJIьного
образования Приморско-Ахтарский район;

- копИ Устава, лицензии на осуществление образовательной
деятельностИ, образоваТельЕые црограммы и другие документы,
регламентирующие осуществлеЕие образовательной деятельности, права и
обязанности воспитаЕников;

- информация о сроках приема докр{ентов в ЩОУ;
- примерн(ц форма заявления о приеме ребенка в.ЩОУ.
На официальном сайте .ЩОУ размещаегся информациr{ о нiцичии

свободных мест в .щоу. {анrrая информация систематически менrlется в
связи с Еаправлением дgгей в Доу и их зачислением.

3.5. При приёме дsгей в !оу администрация обязана ознакомить
родителей (законных представителей) с вышеуказанными докр{ентами.з,6. Прием докуI!{ентов о присме в ЩОУ оaущ"ar"п"".ся заведующим
или уполномоченным им должностным лицом, 0тветственным за прием
докумецтов в соOтветствии с приказом .ЩОУ.

4. Порялок зачпсленпя

4. 1. .ЩокументЫ о приеме подаютсЯ родителями (законными
представителями) в Щоу на основании направлениrI, выданного управлениемобразования администрации муницип€lльного образования'Приморско-
Ахтарский район )далее - управление образования), 

" 
те"еrrе ,еa"ца с даты

его выдачи в соответствии с постановлением администрации
муяиципlцьного образования Приморско-Ахтарский район от 14.07.2015 г.
Ns71l (об угверждении административного регламента предоставления
администрацией муниципzцьного образования Приморско-Ахтарский район
муЕиципальной услуги <dIрием заявлений, постановка на }пiет и зачисление
дегей в образовательные учреждениrI, реtцизующие основную
образователЬную програМму дошкоJъНого образовани;t (дgгские сады)>.



Направление в ЩОУ действительно в течение месяца. В слlчае
окончаниrI срока действиrl Еtшравлениrl в период болезни ребенка, карантина
в .ЩОУ дJuI приема ребенка в ДОУ родитеjIями (законными цредставителями)
предоставляется письмеЕное подтверждение медиципского уrрех(дениJI о
причине несвоевременного приема ребенка в ЩОУ с указанием сроков. По
зчrявлению родителей (законных представителей) ребенка, не пришtтого в
дошкольную образовательную организацию по медицинским
прOтивопоказаниям, срок действия Еаправления продлевается.

Дgrи, родители (законные представrтели), которые пол}п{или
направление, но не обратились В Доу для зачисления, остаются на у{ете
дсгей, подлежащих обулению по образовательным программам доцкольного
образования и нуждающихся в предоставлепии места в дошкольной
образовательной организации (далее - учgт). В данном слr{ае место в.ЩОУ
не сохраняется.

4.2. Прием в ЩОУ осуществляется по личному зtUIвления
(Прпложепие ЛЬ1) родителя (законного цредставитеJuI) ребенка при
ttредъявлеIrиИ оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законногО представитеJI;I), либО оригинrrла документа, удостоверяющего
личность иностранного !рФ(даЕина и лица без гражданства в Российской
Фодерации в соответствии со ст.10.Федерiшьпого закоЕа от 25.07.2012г. Nq
l15-ФЗ <О правовом положеttии иностранньш граждаЕ в Российской
Федерации>,

4.2.1. основаниеМ длЯ приема зФIвлеЕия родителей (законных
представитеЛей) ребенка в МБ{ОУ является протокол Комиссии по
комплектованию образовательЕых уlреждений, реализующих octtoBlryю
общеобразовательную программу дошкольного образования, а также
присвоение в автоматиЗированноЙ системе <Е-услуга. Образование>
зшIвлению родитеJut (законпого представителя) о постановке Еа )лrет статуса
<GIаправлен в {ОУ>.

4.з. При приеме в ЩОУ должностЕое лицо, ответСтвеЕное за прием
докумеtпов, знакомrг родителей (законных представителей) с уставом ,,ЩОУ,
лицензией на осуществлеЕие образовательной деятельЕости, с
образовательными программами и другимц докtlиентами,
регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и
обязанностИ воспитанников. ФакТ ознакомленИrI родителей (законных
цредставителей) ребенка, в том числе через информационttые системы
общего пользованиJI, с указанными документами фиксируется в заявлеIIии о
приеме в .ЩОУ и заверяетсЯ лиrIноЙ подписьЮ родителей (законных
представителей) ребенка.

4.4. Подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется также согласие Еа обработку их персоЕiulьЕых даtIных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федеращ.rи.

4,5. Щля приема в ДОУ родители (законные цредставители) дsгей,
проживающих на закрепленной территории, дополнительЕо предоставляют:



- оригинiш свидетедьства о рождении рбеЕка ши докумеЕг,
IIодтверждающий родство зtu{вителя (или законность представлениrI прав

ребенка);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту пребывания на закрепленной территории ипи докулr{ент, содержащий
сведениJI о регистрации ребенка по месту житеJIьства или по месту
пребывания.

Родители (законные цредставители) дgгей, не проживающих на
закрегшенной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о

рождении ребенка.
4.6. Родители (законные представители) дgгей, являющихся

иностранными граждаЕами или лицами без граяtданства, дополнительно
предъявJUlют:

- документ, подтверждающих родство зtшвителя (или законность
представления прав ребенка);

- документ, подтверждающий право зlUIвителя на пребывание в

Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы

предостаВJlяютнарУсскомязыкеилиВместесзаВереннымВУстановленяоМ
порядке переводом на русский язык.

4.,7. ПриеМ дсгейо впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на

основании медицинского закJIючения.
4.8. КопиИ предъявJIяемЫх при приеМе докр!еflтов храtштся в ДОУ

на время обуrения ребенка.
4.g. Требование предъявлениJt иIrых докумеЕтов для приема детей в

доу в части, не урегулированной законодательством от образовании, не

допускается.
4.10. .щоУ можсг осуществлять прием ука:}ацного зtивления в форме

элекцронного докуNrента с использованием информационно-

телекоммуtlИкационныХ сетей общего пользования, Адрес электронной

почты ДОУ - mаrапiпаi(@ща{_tц).
4.11. ЗаявлеНие о цриеме в ДОУ и прилагаемые к нему докуl!{енты,

представленные рол"rел"*" (законнымИ представителями) детей,

регистрируются должностным лицом, 0тветственным за прием документов, в

журнале приема заявлениЙ о приеме в муItиципальное бюджетное

дой*оп""оJобразовательное уФеждение дсгский сад Ns 18 <<Солнышко>.

4.12, После регистрациИ заrlвле}tиJl, родителям (законным

представителям) дегей выдается расписка в пол)леItии докумеЕтов
(приложение Л! 2), содержащая информацию о регистрационном номере

зшIвлеЕия о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне

предоставленных докуN{ентов. Расписка заверястся подписью должностЕого

лица ДОУ, ответственного за прием докуN(ентов, и печатью,ЩОУ,

4.13. После приема вышеуказанных докуN{ентов, .ЩОУ закJIючает

договор об образовании по образовательньtм программам дошкольного

обр*оuut "" 
(да.гrее - договор) (Прпло?IсенИе Л}3) с родителями (законными

представителями) ребенка.



4.14. В течеЕие трех рабочих дней после закпючения договора
заведующий Доу издасг прикttз о зачислении ребенка в .щоу, одновременно
осуществJIяJI зачисление в автоматизированной информационной системе.

Копия приказа о зачислении рбенка в ,ЩОУ в трехдневный срок после
изданшI рirзмещается на информациоЕном стенде ДОУ и на официальном
сайте .ЩОУ в информционно-телекоммуникационной сgги <Интернет>.
Приказы о зачислении ребенка доJDкны быть доступны пользоватеJuIм
официального сайта.ЩОУ в течении б месяцев со дшt их издания, на стеЕде
приказы находятся в течение трех месяцев со дtя изданЕя.

4.15. ,Щолжностное лицо, ответственное за прием документов,
регистрирует ребенка в Книге }п{ета движения детей в Муниципальном
бюджетном дошкольном образоват€льном }пrреждении дегский сад Jф 18

<<Солнышко>> с даты зачисления ребенка в ,ЩОУ, указанной в приказе о
зачислении ребенка в ,цОУ.

4.1б. На каждого ребенка, зачисленного в .ЩОУ, заводится личное дело,
в кOтором хранJIтся все сдаЕные документы, а именно:

- Еаправление в .ЩОУ, выданЕое управлеЕием образования;
- зaцвдение родителя (законного представителя) о приеме в ДОУ;
- копия докр{еЕтq удостоверяющего лиtIность родитеJuI (законного

представителя), либо копиJl докр{еЕтq удостоверяющего личность
иностранного граждаЕина и лица без гражданства в Российской Федерации;

- коплш свидетельства о рождеЕии ребенка или копиrI документа,
подтверждающего родство заrIвитеJUt (или законность представлениJI прав

рбепка);
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства ли

по месту пребывания на зiкрепленной территории или докуN{еЕта,
содерхащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту пребываниJl;
- заявление о согласии родителей (законных представителей) на

обуrение по адаптцрованной образовательной программе дошкольItого
образования, копия закJIючения территориатrьной психолого-медико-
педагогической комиссии муниципаJIьного образовапия Приморско-
Ахтарский район (для дgгей с ограЕичеЕными возможностями злоровья);

- доку!{ент, подтверждающий право з€lявителя на пребывание в

Российской Федерации ( для родителей (законных представителей) дsтей,
явJurющимися иностраЕными гражданами или лltцами без гражданства);

- договор Об Обl"rении по образовательным программам дошкольного
образования;

- согласие родителей (законных представителей) Еа обработку
персональЕых данных рбеЕка.

4,1'l , В.ЩОУ осуществJuIется прием детей на времешно освободившееся

места (на время отсугСтвия ребенка в периоД отпуска родителей (законных

представителей), длительного лечения) на основании паправлениJI,

выданного управлепием образования.



5. Сохрапенпе места в ЩОУ за воспптапнпком
5.1. Место за ребенком сохранrtется на время:
- болезни ребенка;
- пребываниrt в условиrtх карантина;
- прохождения санитарно-курортного лечения;
- отпуска родlrгелей (законных представитшей):
1) В ЛСГНИй период, вне зависимOсти от продолжительности отпуска

РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ), без оправдательных докуN[ентов ;

2) ИНых случаJD( в соответствии с семейкыми обстоятельствами по
зffIвлению родrгелей.

б. Irорядок и основанця для отчпсленпя воспитанников

6.1. отчисление детей из .щоу может производиться в следующих
случаях:

- по зt}явлению родителей (законных цредставителей) воспштанника, в
том числе в случае перевода воспитанника в другое Доу для шродолжения
ОСВОеНиrI образователъноЙ шрограммы, заполненног0 по форме, согласно
(IIрилоlкепия Л}4) настоящего Положения;

- по достижения предельного возраста пребываниrI в ЩОУ ( в связи с
полуIением дошкольного образования (завершение обуlения) ;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представrгелей) воспитанника и ДОУ, в том числе в сл}чшх ликвидации
ДОУ, аннул}Iрования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

6.2. Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом
заведующего.

7. Плата за содержание ребенка в ДОУ

7.1. Плата за сOдержание ребенка в {ОУ взимается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер компенсации части родительской IuIаты, взимается с

родrrтелей (законных представителей) за содержание детей в ДОУ,
cocTaBJUleT:

- 20% размера внесенной родительской Iшаты, фактически взимаемой
за содержание ребенка в ЩОУ - на первого ребенка;

- 50% рtшlмера внесенной родlтгельской IuIаты, фактически взимаемой
за содержание ребенка в.ЩОУ - на второго ребенка;

- 70% prшMepa внесенной родителъской Iшаты, фактически взимаемой
за содержание ребенка в ДОУ - на третьего и последующих дgтей.

7.2.t. Для пол}л{епия компенсации родителям (законным
представrrгелям) необходимо заполнитъ з{tявление по форме, согласно
(Приложеншя .IЧhS) настоящего Положения и своевременно предоставить
пакет докуl!{ентов, подтверждающих данное право.



'l .З. За присмсrгр и уход за дsтьми-инвалидами, детьми-сирOтами и
детьми, оставшимися без попечении родштелей, а также за детьми с
тферкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муЕиципаJIьньЖ образовательныХ организацлUЖ, реаJIизующих
образовательную программу дошкольного образования, родительскtш плата
не взимается.

7.З.1. !рЯ пол}п{ениrI льготы родителям (законным представителям)
необходимо заполнить заявление по форме, согласно Приложенпя Мб
Еастоящего Положеция и своевременно предоставить пакет док)д{ентов,
подтверждающих данное право.

'l .4. Многодетные родители (законные представители), имеющие
несовершеннолетних детей (3-х и более детей) имеют право Ira пол)ление
льготы, в размере 50%.

7.4.1. Ия полrIениrI льготы родителям (законным представителям)
необходимо заполнить зtйвдеЕие по форме, согласЕо Приложепия }lb 7
настоящего Положения и своевременно предоставить пакет документов,
подтверждающих данное право.

8. Зак;rючптельныеположеншя

8.1. ЗаведующиЙ ДОУ издасг прикiв о зачислеЕии вновь прибывших
детей. При лоступлении ребеЕка в .щоу в течении года так же издается
пIrикЕв о его зачислении. объяснительной документацией по
комшлектованию Щоу являются писки по группам, кOторые утвержда9т
заведующий .Ц,ОУ.

Выбытие ребенка из .ЩОУ оформляется tlрик€tзом заведующего.ЩОУ.
8.2. в доУ ведется <Книга движения дgtеЙ)), кOтор€UI предна:}начена

для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителей) и
коItтроля за движеЕием детей в )лrреждении.

8.з. На каждого ребенка, зачисленного в .ЩОУ, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные документы. В автоматизированной
информациоНной системе <СgтевоЙ город. ОбраЗование) (далее - Система)
формируется карточка воспитанника с его персональными данными, а также
донными родlл,гелей (законных представlтгелей).

8.4. В приёме в ЩОУ может быть отказано только по fiричине
отс)дствия свободных мест, за искJIючением слrrаев, предусмотренных ст.88
Федераrrьного закоЕа 0т 29.|2.20|2 г. Лl! 273-ФЗ (Об образовании
Российской Федерации>.

В слуrае отсугствиrI мест в .ЩОУ родители (законные представители)
ребенка для решеншI вопроса о его устройстве в др}тое .ЩОУ обращаются
непосредственно в оргаЕ исtrолнительной власти края, осуществляющей
государственное управлепие в сфере образования, ли орган местного
самоуправления (администрация мушиципального образования Приморско-
Ахтарский район), осуществляющий управление в сфере образования.

8.5. В слуrаях невозможности предоставить место из-за отс)дствия
свободных мест, зчuIвления родителей (закоrrных представителей)



рассматриваются в течении года при доукомплектовании на появившиеся
свободные места и при укомплектовании на будущиЙ уrебныЙ год в
установленном порядке.

Положение разработано рабочей группой МБДОУ }lb 18.

Заведующий МБ{ОУ }lb 18 И.А.Маранина



Регистрационньй Nэ _

ПриложениеNл 1 к Положению опорядке
приема и отчисления детей МБДОУ Ns 18

Заведующему м)лиципального
бюджетного дошкольного
образомтельного уrреждения детский
сад Ns 18 <<Солтlышко>

И.А. Мараниной

фамилия, имя, отчество (последнее *
при наличии) родителя (законного
представителя) рбенка

адрес места регистрации родителя
(законного представителя) ребенка

заявление
о приеме на обl"rение по образовательным программам

дошкольного образования
Прошу принять

(фами,пия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)
.Щата, место рох(дениrt:
Проживающего (юу) по адресу:

(адрес
в Мунищ,Iп
<rСолнышко>l с <<

места жительства ребенка (индекс, населенный пyIrKT, улица, номер дома )
шlьное бюджетное дошкольное образовательное }чреждение детский сад Nэ 18

)) 20 г
на об\дение по пDогDамме дошкольного образоBaHllJI
(основной общеобразовательной,адаrrпrрованной образовательной)
в группу_ направленности

(общеразвивающей, компенсирующей)
Сведения о родителях (законных представителях):
мать
отец
(фамилия,

ребенка)

имJI, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)

мать

(
отец
адрес места жИтельства родителей (законных представителей) ребенка)

мать о
(контактные телефоны родителей (законньпк представителей) ребенка)
выбираем для об5rчения по образовательным программам дошкольного образования язык
образования -
ребёнок прибы,т в образовательное уrрех(дение (из семьи, переведён из другого
образовательного учреждениJl, приехаJI из другого города и т,д.):

(( 20))

.Щата Подпись заявитеJUl
Ф.и.о.

С уставоМ мБдоу, лицензиеЙ на осуществление образовательной деятельности,
образовательными программами и
воспитательно-образовательный процесс,

другими документами, регламентир}тощими

(ознакомлены/не ознакомлены).



(( > 20
,Щата подпись матери

Ф.и.о

( ) 20
.Щата подпись отца

Ф.и.о.

Щаю согласие на обработку своих и моего ребенка персонitльньж данных в объеме,
указанном в зirявлении и прилагаемьж док)л\{ентах, в порядке, установленном
законодательством Россшiской Федерации.

( )) 2а
.Щата подпись матери

Ф.и.о.

( )) 20
.Щата подпись отца

Ф.и.о.



Приложение Ns 2 к Положению о порядке
приема и отчисления детей МБДОУ N'9 l8

Расппска
о пол)нении док)rментов от родителей (законньпi представителей) при поступлении

ребенка

ФИО ребенка дата рождения

в МБДОУ Ns 18

Заяв-гrение Ns с приложением докуI!{ентов на листах:
l .Направление УправлеЕиJI образования N9 от
2.Когпlя св-ва о рождении ребенка (летей) на листах.
3.Копия паспорта родитеJuI (законного представителя) на листах.
4.Медицинская карта рбенка
5.Копия свидетельсткl о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории уши док)д,{ент, содержащиЙ сведения о
peгистpaцииpeбeнкaпoмeстyжитeльстBaилипpeбьrвaниЯ-.
6. Копия докуIч[ента, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации (для иностранньIх граждан)_.
7. Рекомендация психолого-педагогической комиссии ( для детей с ограниченными

делопооизводитель
.Щолжность
подписи

подпись расшифровка



Приложение Ns 3 к Положению о порядке
цриема и отчисления детей МБДОУ Ns 18

,Щоговор ЛlЬ_

Об Йразоваппп по образовательшым программам дошкOJIьшого образованшя
г. Приморско-Ахтарск от 20 года

МУничипапьное бюджетное дошкольное образовательное )чреждение детский сад
J\Г9l8 <<Солнышко>> муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район,
ос)дцествJIяющее образовательнуrо деятельность (далее - образовательное уlрежлеrпае) на
основании лицензии от ОЗ>> декабря 2015 года Nе а7522 (бессрочная), вьцанной
министерством образования, науки и молодежноЙ политики Краснодарского крш,
ИМеНУемое в дальнеЙшем <Йсполнитель)), в лице заведующего МараниноЙ Ирины
дrrгоновны, действующей на основании Устава МБДоУ Ns18 муницишаIьного
образования Приморско-Ахтарский район, угверх(деЕного постановлением
администрации IчfуниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район от 05 мая 20lб
годаМ 392,п

(фамшrия, имя, отчество (при наличии) родитеJuI (законного цредставителя)
явлlяющиЙся (являющаяся) родителем (законным представителем), именуемыЙ
дальнейшем <<Заказчию>, действующая в интересах несовершеннолетней

(фамr,шrия, имrI, отчество (при наличии)о дата рождения)
проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с 1кшанием индекса)
именуемого в дальнейшем "Воспитанник||, совместно имекуемые Стороны, закJIючили
настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора явjulются оказание образовательным уIреждением
Воспитаннrжу образовательных услуг в рамках реЕrпизации основной
общеобразователъrrой программы дошIкольЕого образования МБДОУ Nр 18 (далее
образовательнtш программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (лалее - ФГОС дошкольцого
образования), содержание Воспr.rганника в образовательном учреждении, присмотр и уход
за Воспитанником.
1.2. Стороны ос)лцествjulют свою деятеJьность в соответствии с Закоrrом Российской
Федерашии от 29 лекабря 2012 года Ng 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>
(далее Закон об образовании), Постановлением администращ{и муниципz}JIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 18.03.201б года Ns 210 <Об установлении
ппаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваиваюпs{ми образователъные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательfiых организациJIх IчfуниципаJьного образования Приморско-Ахтарский
рйон, осуIцествJUIющих образовательную деятельность)), Уставом учреждения,
Еастоящим договором, лицеЕзией на право осущестыIения образовательной деятельности,
локаJIьными аIсfами учреждениrl.
1.3. Форма обуrения: очнЕlя.
1.4. Наименование образовательной программы: основнм общеобразовательная
программа дошкольного образоваrшя Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждеЕия детский сад Ns 1 8 <<Солнышко>>.

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжlтгельность обуrения) на момент
подписаниrI настоящего договора cocTaвJu{eT 5,5 (года).

в



l.б. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении: 5-ти дневнм
рабочая неделя с выходными лнями (сфбота, воскресенье, праздничные дпи),
длительность пребывания - l0,5 часов (с 7-00 ло 17-30 часов), функчионирует группа
продленного дня (полного дня) с l7-30 до 19-00 часов.
1.7. Восгплтанник зачисJIяется в

(направленность группы (общеразвивающ.ля, компенсирующая)
2. Взапмодействпе Сторон

2.
l. Исполнитель вправе:
l. l. Самостоятельно ос)дцествJulть образовательную деятельность
1.2. Зачислять Воспитанника в группу, соответствующую его возрасту

2

2. Переводить
Воспитанника в друr,ие группы, соедишlть группы в слlвае необходимости фемонт групп
и прочее).
2. [.3. Отчислить ребенка из образовательной организации в следующих сл)лмх:
1) по заявлению родителей (законных представителей);
2) по выбьrrию ребенка в школу.
2.1.4. Не передавать Воспитанника родителю (законному представителю), если тот
находится в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.1.5. Вносrь изменениJI и дополнения в настоящий .Щоговор в форме дополнительного
соглашения к нему.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учрежденrul, в том
числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнrrгеля информацию:
- по вопросам органи&rции и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего !оговора;
- о поведении, эмоциовatJьном состоянии Воспитанrтика во время его пребываяия в
образовательном учреждении, его развитии и способпостях, отношении к образовательной
деятельности.
2.2.з. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на
ос)дцествление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими учрекдение и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Находrтrься с Воспитанником в образовательном )пrреждении в период его
адаптации исходя из индивидумьных особенностей ребенка.
2.2.5. Принимать у{астие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
в образовательном учреждении (угренники, развлечения, физкультурные пр.вдники,
досуги, дни здоровья и др.).
2.2.6. Создавать (принимать }лlастие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательного )лрежденшI.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществJIение образовательной
деmельности, с образовательными программами и другими докуlt{екгами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности ВоспитанЕиков и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотенных разделом 1

настоящего ,Щоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственЕым
образомтельным стандартом, образовательной программой и условиями настоящего
.Щоговора.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укреruIение физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеJIлектуальное, физическое и личностное ра:}витие, развитие его
творческих способностей и интересов.



2.3.4. При оказании услуг, предусмотепных настоящим .Щоговором, учитывать
индивидуальные по,гребности Воспитанкика, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определlющие особые условия получения им образования,
возможносlи освоения Воспrrанником образовательной программы на ра}ных этапах ее

р€:lлизации.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотрепных настоящим ,Щоговором, проявJlять умжение
к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилIIJI, обеспечить условIrI укрепленI-IJI нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционaльного благополrrия Воспитанника с учетом его индивидуarльных
особенностей.
2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с

устаноыIенными нормами, обеспечиваюIrшми его жизнь и здоровье.
2.3.1. Обуать Воспlrганника по образовательной программе, предусмотенной прктом
1.4. настоящего .Щоговора.
2.3.8. Обеспечить реализацию обраювательной программы средствами обl"rения и

воспитапия, необходимыми дJlя организации уlебной деятельности и создан}Ul

развивающей предметно - пространственной среды.
2.3.9. Обеспечить Воспитанника необходимым сбмансированным 4-разовым питанием
(завтрак, П завтрак, обед, полдник в соответствии с СанПиН) в соответствии с

угвержд9нным ре)ш4мом дIrя посещаемой возрастной группы.
2.З.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.1l. УведомИть Заказчика в срок не болес 10 дней с момента выдачи территоримьной
психологО - медико- педагогическоЙ комиссиИ муниципilльноГо образования Приморско-
ДхтарскиЙ район О нецелесообразности оказаЕия Воспитаннику образовательной услуги в

объеме, предусмотренньм разделом I настоящего !оговора, вследствие его

индивидуIIJIьнЫх особенностей, делающих невозможными или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги,
2,3,12. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 200б г.

Nst52-ФЗ <О персональНых данных) в части сбора, хранения и обработки персонаJIьных

данвых Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4,|. Соблюдать требования уrредительЕых документов Исполни.геля, правил

внуtренЕегО распорядка и иныХ локмьных нормативных акгов, общепринятьtх норм

поведенIrJl, в тоМ числе, проявлятЬ ражение к педагогическим работникам,
административно-хозяйственному, 5rчебно-вспомогательному и иному персонаrry

исполнлrгеля и другим восп}lтанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и цод за Воспитанником,

2.4.3. При пЬ"rу.rr"нr" Воспrттанника в образовательное учреждение и в период действия

,ч"rо"й".о .Щоговора своевременно предостаыIять Исполнителю все необходимые

док)д\.{енты, предусмотренные уставом образовательноГО )Е{реждения и действующими

локiulьными актами-
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и

места жительства.
2.4.5. обеспечить посещение Воспитанвиком образоватепьного учреждения согласно

правиJIам вн)треннего распорядка Исполнителя.

ZЗ.С. C"o"BpiMeEHo инфоЬмировать Исполнителя об отсуtствии Воспитанника в

образовательнОм учреждении по его болезни - угром в первый день отсугствиJI; о

предстоящем Отс)пствиИ по другиМ причинам - не позднее, чем за 2 (лва) рабочих дня,

в 
"nyru" 

забймния воспr.rтанника, подтвержденного заключением медицинской

орaчr,"aчц"' либо выяыIенНого медицинсКим работником Исполнителя, принять меры по

восстановлениЮ его здоровьЯ и не допускатЬ посещеЕия образовательного )чреждениJl

Воспитанником в период заболевания.



2.4.'l. Предостаыtятъ справку после перенесенного заболеваниJI, а также отсугствие
Ребенка в образователъном уIреждении более 5 календарных дней (за исключением
ВЫхоДIrЬD( и праздничЕых дней), с 1казанием диагноза, длительности заболевания.
2.4.8. Лично передавать ребенка и забирать у воспитатеJIя. Не передоверять ребенка
ПостороШIим лицам, лицам, не достигIцим 18-летнего возраста, лицам в нетрезвом
состоянии.
2.4.9, Не привоДить ребенка с предметами, )грожающими жизЕи и здоровью детей
(спичек, зажигilлок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки). Искrrючlтгь
Наличие У ребенка в период пребываrлая в детском саду coToBbur телефоЕов, планшетов и
других гаджетов, а также ювелирных изделий..
2.4.10. Приводить ребенка в надлежащим виде, опрятно одетым, имеющего сменную
обувь и спортивную формудля занятий физкультуройо соответствующую погоде верхнюю
одежДудJUl совершения проryлоц а также, имеющим запасной комплект ни)кнего бепья.
2.4.I|. Своевременно предоставJuIть и обновлять документы дJIя Еачисления льготы по
родительской orrrraTe, компеЕсации части родительской платы.
2.4.|2. Взаимодействовать с учрешдением по всем направлениям воспштания и обуления
ребенка, выпол}Ulть рекомендации педаrогических работкиков, совместно искать пуги
решенrш возникающих проблем.
2.4.1.З. Лично передавать ребенка воспитателю и забирать у воспитателя. Не передоверять
ребенка посторонЕим лицам, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, лицам в
Еетрезвом состоянии.

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (дшrее -

родительская плата) cocTaBJuIeT:
- 45,00(Сорок пять) рублей за l день фактического пребывания ребенка в дошксльном
образовательном учреждении в возрасте до 3-х лет и в размере 5б,00 (ГIятьдесят шесть)
рублеЙ за 1 деrь фактического пребывания ребенка в дошколъном образовательном
учреждении в возрасте от 3-хдо 7 лет, 67,00 (шестьдесят семь) рублей за 1 день
фактического пребывания ребенка в дошкольном образовательном }пrреждении в возрасте
от 3-х до 7 лет с режимом работы L2 часов (Постановление Администрации
муниц}lп:шьного образования Приморско-Ахтарский район от 18.0З.2016 г. ЛЬ 2l0 <<Об

установJIеЕии платы, взимаемой с родl,rгелей (закоЕных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципitJIьных образовательньD( организацш{х муниципЕrльного образования Приморско-
Ахтарский район, осуществJurющих образовательную деятельность)).
3.2. Заказчик ежемесячно вносит родитеJьскую IIJIaTy за присмотр и уход за
Востrитанником, укtванную в пункте 3.1. настояцего Щоговора, в суý{ме
(дети до
3.3. Начисление родительской IIJIаты производится за истекший месяц из расчета
факгически оказанпой услуги по присмотру и уходу, сорtlзмерЕо количеству календарных
дней в течение которых оказывалась услуга.
Не допускается вкJIючеЕие расходов на реализацию образовательной программы
доIцкольного образования, а также расходов на содержание недвшкимого имущества
образовательного учрежденrrя в родительскуIо плату за присмотр и ]дод за
воспитанником.
3.4. Оптrата производится в срок не пшдпее 15 чпспа текущего месяца путем
перечпсленшя депежшых средств lra лццевой счсr Исполнителя,
*3.5. В цеJIIIх матери:LJlьной поддержки родитеJuIм (законным цредставителям) детей,
посещающих образовательные организации и получающID( присмотр и уход,
выплачивается компенсациrr в размере, устанавливаемом нормативными правовыми
актами сфъекгов Российской Федерации, но не менее 2а % среднего размера
родrтгеJьской гшаты за присмотр и уход за детьми в ДОУ на первого ребенкао не менее
50% - за второго, не менее 10% - за тетьего и последующих детей. Право на пол)цение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесш}D( родительскуIо



Плаry За присмотр и уход за детьми в ДОУ (пункт 3 статьи 65 ФедеральЕого закопа <Об
образовании в Российской Федерации>.
3.6. Последующие вносимые Учредителем изменения В части размера родительской платы
доводятся до сведения Заказчика посредством дополнительного соглашеЕrUI.

4. ответствеIIность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору

4-L За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
.щоговору Исполнитель И Заказчик несуг ответственность, предусмотренную
закоЕодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.

5. 0снованпя шзмененпя и растор2кенпя договора
5.1. Условия, на которых закJIючен нчстояйй Договор, могуг быть изменены по
соглашению сторон.
5,2, Все изменения и дополнениrl К настоящему .щоговору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны )полномоченными представителями Сторон.
5,3, Настояций ,.щоговор может быть расторгнуг по соглашению сторон. По инициативеодной из сторон настоящий .щоговор может быть расторгнуг по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Россшйской ФедЁрации.

б. Заключптельные положенпя
6,1, НастОящиЙ договоР вступаеТ в силУ со дюI его подписанлШ Сторонами и действует до

б,2, Настоящий Щоговор составлен в 2 экзiмплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
б,3, СТОРОНЫ ОбЯЗУЮТСЯ ПИСЬМеННо извещать друг друга о смене реквизитов, адресов ииных с)лцественных изменениrIх.
6,4, Все спорЫ и разногЛасия, котОрые могУг возникНуть при исполнении условийнастоящего,щоговора, Стороны будуг стремиться ра:}решать п)дем переговоров.
6,5, СпорЫ, не )регУлированнЫе пугеМ переговоРов, рЕвреШаются в судебном порядке,
установленноМ законодаТельством Российской Федерации.
6,б, rfu одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности ,,о настоящему
.Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.6.7. При выполнении условий настоящего Догьвора, Стороны руководствуютсязаконодательством Российской Федерации.

7. Реквпзlrгы ш подппси сторон:

Отметка о полrIении 2-го
!ата:

муниципшlьное бюдltЕтное дошкольное
образовательное учрежление детский сад
Ns l8 (Солнышко)
Адрес: 353864, Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск
ул. Аэрофлотская, l32
тсл. 8(8бl43)3-07-55
Заведующий МБЩОУ Jfч 18

и.А. Маранина

ИСПОЛНИТЕЛЪ зАкАзчик

ФИО рлителя (закоrшrого прсдставитсля)

Телефон:

(подпись)

Паспортrше
JTc

данные; серия:
выдан:

Подгпась:

экземпляра Заказчиком

Мрес проживания: _



г

.Щоговор
Об ОбРазованпп по бразоватеJIьшым программам дошкольЕого образоваrrия

Приморско-Ахтарск)20г.(

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное )пrреждение детсrоrй сад Ns18
<<СОлнышко>> муниципttJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
ОС)ШIесТВляющее образовательную деятельность (далее - образовательное уlреждение) на
ОСНОВаНИИ ЛИЦеНзии от <<23> декабря 2015 года Nэ 0'7522 (бессрочнм), вьцанной
МИНИстерством образования, науки и молодежноЙ политики Краснодарского крffi,
ИМеЕУеМое в дальнеЙшем <<Испошrитель>, в лице заведуIощего Мараниной Ирины
Антоновны, действующей на основании Устава МБДОУ Ns18 муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, угвержде}rlrого постановлением
администрации л,tуниципttпьного образомшия Приморско-Ахтарский район от 05 мая 2016
года Ng 392,ц

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родитеjIя (законного представителя)
яыrяющиЙся (являющаяся) родителем (законным представителем), именуемый
дальнейшем <<Заказчию>, действующая в интересах несовершеннолежей

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рощения)
проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в дальнеЙшем "ВоспитанЕик", совместно именуемые Стороны, закJIючили
настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Прелмет договора

1.1. Предметом договора явлrIются оказание образовательной оргЕlниý}цией Воспитаннику
образовательньж услуг в рамках реапизации основной образовательной про|раммы
доцкольного образования (далее - образовательнtш программа) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Восгrитанника в образовательной
организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обуrения очная
1.3. Наименование образовательной программы основная общеобразовательная

детский сад Ng 18 (солнышко>.
1.4. Срок освоения образовательной прграммы (продолжительность обрения) на момент
подписания настоящего .Щоговора состаыIяет кi}лендарных лет (года)
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организаIии - 3 часа.
1.6. Воспитанник зачисJuIется в группу ГКП (присмотра и ухода от до _ лет)

направленности.
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая,)

2. Взаимодействие Сторон
2. 1. Исполнитель вправе:
2.1 .| . Самостоятельно осущестышть образовательную деятельность.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.L. Участвовать в образовательной деятельности образовательrrой организации, в том
числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2. Полуrать от Исполнителя информацию:

в



по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполненI,|Jt услуг,
предусмотренных разделом I настоящего .Щоговора;
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
образомтельной организации, его реввитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательвой оргаяизации, с лицензией на ос)дцествление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
док)д{ентами, регламентирующими оргаЕизацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Восшлтанника и Заказчика.
2.2.4. Находъtться с Воспитанником в образовательной организации в период его
адаптации исходя из индивидуirльных особенностей ребенка в течение пять дней.
2.2.5. Принимать )ластие в организ.tции и проведении совместных мероприятий с детьми
в образовательной организации (угренники, развлечения, физкультурные праздники,
дос)ги, дни здоровья и др.).
2.2.б. Создавать (принимать уlастие в деятельности) коллегиальных органов управл9нrrя,
предусмотренньш уставом образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику досц/п к информации для ознакомлеЕия с уставом
образовательной организации, с лицензией на ос)дцествление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими док),мекtами,
регламентирующими организацию и ос)лцествление образовательной деятельности, права
и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. обеспечить надлежащее предоставJIение услуг, предусмотренных разделом I
настоящего .Щоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образователъной программой и условиями настоящего
,Щоговора.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психическоrо здоровья
Воспитанника, его интеJlлекryi}льное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.З.4. При оказании услуг, предусмотренЕьD( настоящим ,Щоговором, у{итывать
индивидуаJIьIrые потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия пол)ления им образования,
возмо)lciости освоения Воспитапником образовательной программы на разных этапах ее
реализации.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренньrх настоящим !оговором, проявлять уважение
к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
НаСИЛИЯ, Обеспечить условия укрепленtijl нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополрия Воспитанника с учетом его индивидуаJIьных
особенностей.
2.3.б. Создавать безопасные условия обрения, воспитаншI, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательпой организации в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3,7. Обlчать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом
1.3 настоящего .Щоговора.
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации уrебной деятельности и создапIul
развивающей предметно-пространственвой среды.
2.3.9. Обеспечивать Восшатанника необходимым сбалансированным 4-разовым питанием
(завтрак, II завтрак, обед, полдник в соответствии с действ}rощим СанПиН).
2.3.10. Переводить Воспrrганника в следующую возрастную группу.
2.3.11. Уведомить Закщчика в срок не более 10 дней с момента выдачи закJIючения
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципaшьного
образования Приморско-Ахтарский район о нецелесообразности оказания Воспкlаннику
образовательной усrrуги в объеме, предусмотренном р.вделом I настоящего .Щоговора,



вследствие его ипдивидуальньD( особенностей, делающю( невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.12. Обеспечить сйлюдение требований Федерального закона от 2'7 июля 2006 r.
Nеl52-ФЗ <<О персона:tьных данных) в части сбора, хранения и обработки персональЕых
данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных док)дrеIrrов Исполнrтгеля, лравиJ]
вЕ}tреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринrIтых норм
поведения, в том числе, проявJIять уважение к педaгогическим работникам,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персопалу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Прн постуIIлении Воспи:ганника в образовательную орга}Iизацию и в период
действия настоящего ffоговора своевременно предоставJUrть Исполнителю все
необходимые док)л{енты, предусмотренные уставом образовательной организации.
2.4.3. ПриводиТь ребенка в надлежащеМ виде, опрятно одетым, имеющего сменную обувь
и спортивную форму лля занятий физкультурой, соответствующую погоде верхнюю
одежду для совершения проryлок, а также, имеющим запасной комплею нижнего белья.
2.4.4. Не допускать наличия у ребенка потенциirльно опасных дJIя жизни и здоровья
предметов (спичек, зirrкигatлок, колющи)( и реж)дцих предметов, жевательной резинки).
2.4.5. Не допускать наличия у ребенка ценньк вещей и ювелирных изделий, денежных
средств. За сохранность перечисленных в подпункте предметов и вещей мБдоУ не несет
ответственности.
2.4.6. НезамеДлительнО сообщатЬ ИсполнителЮ об измонении коЕтактного телефона и
места жIтгельства.
2.4.7. обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4,8, Информировать Исполнителя об отсутствии Воспитанника в образовательной
организациИ по его болезнИ - угром В первый денЬ отс)пствиJI; о предстоящем отс)дствии
по другим причинам - не позднее, чем за 2 (два) рабочих дrrя.В слуrае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, прияять меры по
восстановлениЮ его здоровьЯ и не допускатЬ flосещения образовательной организации
Воспитанником в период заболевания,
2.5. ПредоставЛять сцравкУ после перенесенного заболевания, а также отсугствия ребенка
более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием
диагноза, длительности заболевания.
2.5.1. ЛичнО передаватЬ ребенка воспитателю и забирать ребенка у воспитателя. Не
передоверять ребенка посторопним JIицам, лицам, не достигшим 18-летнего возраста,
лицам в нетрезвом состоянии.
2.5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
ВОСПИТаННИКОМ ИМу]цеству Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. ответственность за пеиспоJtненпе нлп пенадлея(ащее псп(NIпение
обязательств по договору

3.1, За неисполнение либо ненадлехащее исполнение обязательств по настоящему
.Щоговору Исполнитель и Заказчик несуг ответственность, предусмотренную
законодательством Россrйской Федерачии и настоящим Договором,

4. Оспования пзмепеппя п расторя(енпя договора
4.1. Условия, на которых закJIючен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон-
4.2. Все изменеция и дополнения к настоящему .Щоговору должны быть совершены в



письменной форме и подписаны уполномоченными представитеJшми Сторон.
4.3. Настоящий !оговор может бьrгь расторгнуг по соглашению сторон. По инициативе
ОДНОЙ ИЗ сТорон настоящиЙ Щоговор может быть расторгЕуг по основаниrIм,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные полоflсенпя

5.1. НастОяЩиЙ договоР вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до

5.2. Настоящий !оговор
по одному для каждой из

составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
Сторон.

5.3- Стороны обязуются письменно извещать друг Друга о смене реквизитов, адресов и
иньIх суIцественных изменениrIх.
5.4. Все спорЫ и разногЛасLUI, котОрые моцД возникн)Ль прИ исполнении условий
настоящего [оговора, Стороны будуг стремиться разрешать пугем переговоров.
5.5. СпорЫ, не урегУлированнЫе пугеМ переговоРов, рtвреШаются , .ул"6rом порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
.Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.7. ПрИ выполнениИ условий настоящегО .Щоговора, сrоро""' руководствуются
законодательством Российской Федерации.

б. Реквrrзпты и подписи сторон
исполнителъ Заказчик

отметка о пол)лениц 2-r о экземIшяра Заказчиком

Подпись

Муниципальное бюджстное дошкольное
образовательное учреждение деrский сад
Ng 18 <Солнышко>>

Мрес: 35З8М, Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск
ул. Аэрофлотская, l32
тел. 8(86l43)3_07-55
3аведующий МБ.ЩОУ Nч 18

и.А. Маранина
( 2019 г

(Ф.И.О. полностью)
Паспортные данные: серия_N9
Выдан

.Щата выдачи: < ))

Домашний адрес

Телефон

(подпись) (расшифровка подписи)

((D 2о г,

))



Приложение Ns 4 к Положению о порядке
приема и отчисления детей МБДОУ М 18

Заведующему муниципiulьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад Ns 18 <<Солнышко)>
И.А. Мараниной

фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) родителя (законного представителя)
ребенка

адрес места регистрации родителя (законного
представителя) рбенка

Заявление.

Прошу отчислить моего
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения ребенка)

с( >) 20 г. в связи с

(с указанuемпрuчuн (перевоd в dp.

р е с пу бл uка/кр ай / о бл ас mь)
d/с u dр.), месmа вьtбьlmuя (населенньlii лlункm, район,

Задолженности по родительской плате не имею,

(( ) 20 г. Подпись
Ф.и.о

Ф.и.о.
Подпись



Приложение Ns 5 к Положению о порядке
trриема и отчисления детей МБДОУ ЛЬ 18

В муниципальное бюджетяое дошкольное
образовательное уIреждение детский сад Jr8: 18
<<Солнышко>>

от
(ФИО заявителя полностью)

[ата рождения заявителя
Тел.
Паспортные данные:

заявленпе
Прошу выплачивать мне компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
МБДОУ Nэ 18, как родителю (законному представителю), зао

лицевой счет NЬ
В случае смены места }fi{:rеJlьства, образовательного учреждениrt, а также наступления
обgгоrгельств, в)Iекущих изменеЕие размsра компенсации иJIи прекращение ее выплаты, в числе
которьD(: JмшеЕие родительских прав в отЕошении данного ребеlжа иJIи других детей; отмена
опеки; расторжение договора о передаче ребенка в приемЕую семью; прекращеЕие посещения
ребенком общеобразовательного учреждения обязуюсь проинформпров8ть МБДОУ Ns 18 в
течеппп 15 дней с момешта возникновешпя соответствующпх обстояте,rьств.
Об ответствеЕноgти за предоставление недостоверньD( данных предупрежден (а)

(подпись заявителя)
К заявлению цршлагается:
l. копия паспорта Еа _ листах;
2. копии свидетельств (о) о рождении ребенка (детей) на листах;
3. выпнска из лицевого счета на листах.
4.

3мвлеrrие с приJIоже}rием доцrментов на _листzlх
Принято муниципilльным дошкольпым образователъЕым учреждением детский сад Ns l8
<<Солнышко>>

Jчъ 20_г.
Специалистом

(ФИО специаJIиста, принявшего документы; подшлсь)

Заведующий МБДОУ Ns 18 И.А. Маранина

(Ф.И.О. ребенка полносmью, dаmа роlrdенuя)
Родившегося (усыновпенного) у ,

(ФИО ллаmерu ребенка)
Первым (вторым, третьим и т.д.) ,

fuказаmь очереdносmь ро;uсdенuя словом)
Посещающего Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение
детский сад Ns 18 <<СолнышкоD.
Выгtлату компенсации прошу производить через цредитное



Приложение Nч б к Положению о порядке
приема и отчисления детей МБДОУ Np 18

В муниципальное бюджетное дошкольное
образомтельное )п{реждение детский сад Ns 18

<<Солнышко>
от

(ФИО заявителя полностью)
,Щата ро>t<,ления заявителя_
Тел.
Паспортные данные:
серия-номер-
.Щата выдачи пасп
Кем вьцан

заявление

Прошу предоставить льготу по оплате за детский сад в размере l00%, так как являюсь
опекчном

(Фамtlчuя, uмя, оmчесmво (послеdнее - прtt налuчuu) ребенка полносmью, dаmа ро.lrdенлtя)
посещающего Мlъиципальное бюджетное дошкольное образовательное у{реждение
детский сад Ns l8 <<Солнышкоlr.

К заявлению прилагается :

l. копия Постановления на листах;

!ата Подпись заявителя

заявление с приложением документов на _ листах принято
м}циципальным дошкольным образовательпым )лреждением детский сад Ns 18
<<Солнышко>
Ns регистрации ((_> 20 г.

Заведующий МБДОУ Ns 18 И.А. Маранина



В мриципа.lIьпое бюджетное дошкольное
образовательное Jлрещдение детский сад J\! 18
<<Солнышко>
от

(ФИО заявителя полностью)
.Щата рояqде ния заявителя
Тел.
Паспортные данные:
сериrI ном
.I[aTa выдачи пас порта--код
Кем вьцан

заявление

Прошу предосТавить льготу по оплате за детский сад в размере 1007о, так как мой ребенок
явJIяется инвiUIидом

(ФаutLп uя, llмя, оrпчесmво (послеdнее - прu напччuu) ребенка полносmью, dапа ро;хсdенuя)

посещающего Муницилальное бюджетное
детский сад М l8 <Солнышко>r.

дошкольное образовательное учреждение

К заявлению прилагается:

1. Копия Справки об
инвалидности
деиствительва до (( )) 20 _ года на листах;

Подпись заявителя

заявление с приложением докуrdентов на _ листах принято
муниципальным дошкольным образовательным )лрежцением детский сад Nэ 18
<<Солнышко>>

}е регистрации ( _) 20_г.

Заведующий МБ.ЩОУ Nо 18 И.А. Маранина

.I[aTa



Приложепие Nэ 7 к Положению о порядке
приема и отчислепия детей МБДОУ Nа 18

В муяичипальное бюджетное доцшольное
образовательное учреждение детский сад Np 18
<<Солнышко>
с}г

(ФИО заявителя полностью)
.Щата рождения заявителя
Тел.
Паспортные данные:
с но
!ата выдачи паспорта код_
Кем выдан

(Фаutluuя, llъ!я, оmчесlпво (послеdнее прч налuчuu) ребенка полносrпью, dалпа ролсdенuя)
посещающего Мlпrиципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждеIrи9
детский сад }Ф 18 <Солнышко>>.

К заявлению прилагается :

копия свидетельств о рожд9нии ребенка (детей)
на листах;

копия удостоверен}ur многодетной матери на
листах:

справка о составе семьи на листах

!ата Подпись заявителя

заявление с приложением дочлrентов на _ листах приЕято
муllиципальЕым дошкольным образовательным у{рещцением детский сад Ns l8
<Со.rплышко>>

N9 регистрации ( _)

Заведующий МБ.ЩОУ Nэ l8 И.А. Маранина

2

_1

20 г.

Змвление

Прошу предоставитъ льготУ по оплате за детский сад в размере 50%, так как явJUIюсь
многодетной матерью моей (го) 

-.--


