
МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

г.приморско-АхтАрск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД М 18

(соЛНыШко>

прикАз
к14 > мая 2019 г. J\ъ в2

О внесеНии измеНениЙ в ПолоЖение о приёме и отчисления детей
в МБЩОУ ЛЬ 18.

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 г.
J\ъз3, в частноСти о внеСенныХ изменениях в п.9 Порядка приема на обучение
по образовательным проtраммам дошкольного образова""", уr"aржденногоПриказом Минобрнауки России оТ 08.04.2014г. Ns29З, в части
необходимости указания В заявлении О приеме в образовательнуtо
организациЮ дополниТельныХ сведениЙ О выборе языка образования,
родного языка из числа языкоВ народоВ Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка, Приказом Минпросвещения России от
2I-01.2019 г. J\ъ31 ко внесении изменения в ФгоС до, утвержденное
прик€tзом Министерством образования и науки РФ от1 7.\0.2оl3г. Ns 1 155>, а
также Приказом МинпросвещениrI России от 27.01.20l9 г. }Ф30 <<о внесении
изменения в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из
одной организации в другие по образовательным программам, утвержденное
прик€воМ Министерством образования инауки РФ от 2,5.12.2015г. Ns 1527>>,
приказываю:

1.УтвердитЬ прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования В мдоУ Jф 18, утвержденных прик€воМ учреждениrI от
07 .09.2016года Jt l7l .

2.Считать утратившим силу прикЕв от 07.оg.20Iб J\ъ l7l коб
утверждений Правил приема детей на обучение по образовательным
программам дошкольного образования

3.ВнестИ измененИя с 15 мая2019года в Положение о правилах приёма
и отчисления детей МБДОУ J\Ъ 18.

3.1. ПунКт 7 настОящегО Положения изложить в следующей редакции:кВ заявлениИ родителямИ (законными представителями) ребёнка
ук€rзываются следующие сведения:

а) фамилия) имя) отчество ребёнка;
б) дата и место рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);



г)адреС места жительства ребёнка, егО родителей (законных
представителей);

д) контаКтныЙ телефоН родителей (законных представителей) ребёнка.
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
4. Внести изменениrI в текст личного з€UIвления родителей (законных

представителей) ребёнка.
5.УтвердитЬ Положение О правилаХ приёма и отчисления детей

МБДОУ J\b 18. (Приложение J\bl)
5.1.Утвердить Приложение J\bl; Приложение Nч2; Приложение J\Гэ3;

Приложение Nч4; Приложенце Nч5; Приложение Nч6; Приложение Jr]b7 к
Положению о правилах приёма и отчисления детей мБдоу }Jb 18.

6.ответственному лицу за прием документов и оформление заявлений
родителеЙ (законныХ предстаВителей) руководСтвоваться в работе
утвержденными лок€tльными актами. ответственный: делопроизводитель
О.М.Пономаренко.

6.1.оформить распорядительный акт о зачислении ребенка в
образовательное rIреждение В течении трех дней после заключения
договора.

6.1.1.разместить в трехдневный срок после изданияраспорядительного
акта о зачислении ребенка в информационном поле учреждения.

6. 1.2.РазМеститЬ на офицИ€lJIьноМ сайте образовательного учреждения в
сети ИнТернеТ реквизиТы распоРядительНого акта, наименование возрастной
группы, число детей, зачисленных в указанную группу.

7.Контроль за выполнением приказа оставляю собой.

Заведующий МБ!ОУ J\Гs 18: И.А. Маранина



К приказу от <<_la))о

положенпе
пРиема II отчисления детеЙ дошкольшого возраста в МуншчlIпальном

бюджетном дошкольном образоватепьном учреэцдепшп детский сад ЛlЬ 18
<<Солнышко>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение приема и отчислениrt детей дошкольного
возраста в МуниципtlJIьном бюджgгном дошкольном образовательном
}лФеждении детский сад Ns l8 <<Солнышко> регулирует права и обязанности
}частников образовательного процесса в части комплектованиJI, цриема и
отчислония дегей дошкольного возраста, исходя из интересов рбёнка и
удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании.

|.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечествеIIники за рубежом, в ЩОУ за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджегов осуществляется в соответствии с международными
договOрами Российской Фсдерации, Федер€tльным законом от 29 декабря
20I.2 г. М273-ФЗ (<oб образовании в Российской Федерации) и настоящим
положением.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (статья 43);
- Федераtльным закOном от 29 декабря 2012 г. }l9 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>>;
_ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 8 апрел я 20114 г. Ng 293 <<Об угверждении Порядка приема на обучение по
образовательным пр ограммам дошколъного образованиJI >;

_ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ От

15 мая 2013 г. Ns 26 (Об уtверждении СанПиН 2.4.L3049-13 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органиЗации

режима работы дошкольных образовательных организаций>>;
_ Постановлением администрации муниципЕшьного образованиЯ

Приморско-Ахтарский район от 04 марта 20lб г. ЛЪ 17б (Об уrвержДеНИИ
Порядка организации учета детейо подлежащих обучению по

образовательным прогрilммам дошкольного образованум) и комплектоВаНИЯ

муниципilльных образователъных организаций, реilлизующих
образовательные программы дошкольного образования, муниципального
образования Приморско-Ахтарский районо Положения о муниципальной
комиссии по комIшектованию муниципальных образовательных

организаций, реапизующих образоватеJIьные программы дошколъног0
образованиJI, муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район>;
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-Уставом Муниципального бюджсгного дошкольного образовательЕого
r{режден}ul дегский сад Nsl8 <Солнышко>.

1.4. Настоящее положение разработано в целях:
- упорядочения приёма и отчисления дgгей дошкольного возраста в

дошкольном образовательном уIреждении (далее - ДОУ);
- социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста,

а также пользующихся льготilми, предусмотренными действующим
законодательством,

1.5. Насгоящее положение действует до при}йтиrI нового. Изменения и
дополнения в настоящее Положеflие вносятся с )л{етом изменециrI
действующего законодательства.

2. Участникrr образовательцого процесса и пх полЕомочпя

2.|. Участниками образовательного процесса при приеме и
отчислеЕии воспитанников ДОУ являются:

- родителя (законные представители);
- администрация ДОУ в лице заведующего.
2.2. К компgгенции.ЩОУ относится:
- формирование контингента воспитанЕиков ДОУ;
- ежегодное комIlлектование групп воспитанников на начtulо )чебЕого

года проводится ежегодно в tIериод с l июня по 1 сеятября текущего
кllllеttдарного года;

- осуществлеЕие доукомппекгованиJI освобождающихся мест в течении

уrебного года;
- предоставлеIIие в управление образования информации о движении

контингента воспитаЕников.
2.3. Управление образовеЕия в рамках своей компетенции:
- коЕтролирУет исtrолЕение уставной деятельЕости ЩОУ и ведеIrие

документации в части комплектования floy воспитанниками в соответствии

с законодатедьством РФ и настоящим Положением;
- контролирует учёг контингента воспитанников .щоу;
- реализует механизм финансирования и отчётности по организации

питаниrI воспитанниками,ЩОУ.

3. Оргапизация прпема

3.1. Настоящее Положение обеопечиваст прием в.ЩОУ всех грФкдан,

имеющих право на получеЕие дошкольного образования в возрасте от 1 года

до 7 лсг' а также проживающИх на территоРии, за которОй закреп.пено ДОУ в

соответствиИ с постановлением админИстрациИ муниципального образоваIlия

Приморско-Ахтарский район о закреплеttии территории за муниципiцьными

бюджgгнымИ дошкольньlми образовательными организациJIми

муницип€rпьного обрiвования Приморско-Ахтарский райов,



В ПРИеМе в {ОУ может быть отк€вано только по причине отсутствиJI
свободных мест, за искJIючением сл}п{ает, предусмотренных ст.88
Федерального закона от 29.12.2012 г. }lb 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации).

3.2. Прием дgгей в ДОУ осуществляется в течение всего
кilлендарного года при нали.Iии свободных мест.

3.3. Прием дgгей с оцраниченными возможностями здоровья
осуществJuIется на обуlение по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования только с согласия родителеЙ (законных
представителеЙ) и на основании закJIючени,I территориальноЙ психолого-
медико-педагогической комиссии муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район.

З.4. На информационном стенде и на официilльном сайте ДОУ в
информационно-телекоммуникативной сети <йнтернет>> htФ:i/mbdoul8.pr-
еdu.ru размещаются:

- копия постановления администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район о закреIшении территории за муниципальными
дошкольными образовательными организациями муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район;

- копи Устава, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, образовательные программы и другие документы,
регламентирующие осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников ;

- информация о сроках приема документов в ДОУ;
- примерная форма заявления о приеме ребенка в ЩОУ.
На официальном сайте ДОУ рtвмещается информаuия о нilпичии

свободных мест в .ЩОУ. ,Щанная информациrI систематически меюIется в

связи с направлением дgгей в ЩОУ и их зачиспением.
3.5. При приёме детей в ЩОУ адмиЕистрация обязана ознакомить

родителей (законных представителей) с вышеуказанными докуil{ентами.
З.6. Прием докр{ентов о приеме в .ЩОУ осуществляется заведующим

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием

докуNrентов в соответствии с прикttзом ffОУ.

4. Порядок зачIIсления

4.1. ,Щокументы о приеме подаются родителями (законными
представителями) в ДОУ на основании направления, выданного управлениеМ
образования администрации муниципaльного образования ПриморскО-
Дхтарский район )далее - управление образования), в течение месяца с даты
его выдачи в соответствии с постановлеЕием администрацИИ
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 14.07.2015 Г.

Ng7l1 (Об угверждении административного регламента предоставленИЯ

администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский РаЙОН
мунициПальной услуги кПрием заявлений, постановка на yIeT и зачисление



дgгей в образовательные )цреждениrI, реапизующие основную
образовательную программу дошкольного образования (дегские сады)>>.

Направление в ДОУ действительно в течение месяца. В слу{ае
окончания срока действия направлсниrI в период болезни ребенка, карантина
в {ОУ для приема ребенка в !ОУ родителями (законными представителями)
предоставJUIется письменное подтверждение медицинского )лФеждениrI о
rrричине несвоевременного приема ребенка в .ЩОУ с укшанием сроков. ГIо
зffIвлению рOдителей (законных представителей) ребенка, не принJrтого в
дошкольнуIо образовательную организацию по медицинским
цротивопоказаниrIм, срок действия направления продлевается.

Дgги, родители (законные представители), которые полуIили
нагIравление, но не обратились в [ОУ для зачисления, остаются на }чете
детей, подJIежащих обуlению по образовательным программам дошкольного
образования и нуждающшхся в предоставлении места в дошкольной
образовательной организации (далее - уIет). В данном слуIае место в ЩОУ
не сохраняется.

4.2. Прием в ДОУ осуществJuIется по личному зчuIвления
(Приложение }lbl) родитеJIя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинilла докуfr{ента, удостоверяющего личность родитеJUI
(законного представителя), либо оригинала докр{ентq удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерачии в соответствии со ст.10.Федерального закона ж 25.07.2012г. }lb

1 15-ФЗ (О правовом положении иностранных цраждан в РоссийскоЙ
Федерации>>,

4.2.L Основанием дJuI приема з€uIвлениJI родителей (законных
представителей) ребенка в МБДОУ явJIяется протокол Комиссии по
комплектованию образовательных улреждений, реitлизующих основную
общеобрttзовательную программу дошкольного образования, а также
присвоение в автоматизированной системе <Е-услуга. Образование>
заltвлению родителя (законного представитеJIя) о постановке на учет статУса
<GIаправлен в .ЩОУ>.

4.З. При цриеме в ДОУ должностное лицо, ответственное за прием

докуý{ентOв, знакомит родителей (законных представителей) с уставОм,.ЩОУ,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, С

образовательными программами и другими док)д{ентами,

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, пРаВа И

обязанностИ воспитаНников. ФакТ ознакомЛениЯ родителей (законньrх

представителей) ребенка, В том числе через информационные системы
общего пользованум, с указанными документами фиксируется в ЗаяВлеНИИ О

приеме В доУ И заверяетсЯ личноЙ подписьЮ родителей (законных

представителей) ребенка.
4.4. ПодписьЮ родlrгелеЙ (законных представителей) ребенка

фиксируется таюке согласие на обработку их персонапьных данных и

персонtшьных данных ребенка в порядко, установленном законодательством

Российской ФедераIцIи.



4.5, Щля приема в ЩОУ родители (законные представители) дgгей,
проживающих на закреIшенной территории, дополнительно предоставляют:

- оригинtш свидетельства о рождении ребенка илц документ,
подтверждающий родство заявитеJш (или законность представлениJI прав
рбенка);

- свидетельство о регистрации рбенка по месту жительства или по
месту пребываниJI на закрепленной террштории или доку!{ент, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания.

Родители (законные представители) дегей, не проживающих на
закрепленной террлfгории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.

4.6. Родители (законные представители) дgгей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявJUIют:

- доку!!{ент, подтверждающих родство зiцвителя (или законность
представления прав ребенка);

- докумешт, подтверждающий право зiuIвитеJuI на пребывание в
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

4.7. Прием детей, впервые пост)шающих в .ЩОУ, ос)лцествляется на
основании медицинского закпючения.

4.8. Копии предъявJIяемых при приеме докуNлеtiтов храшпся в ДОУ
на Время обl"tения ребенка.

4.9. Требование trредъявления иных документов для приема дсгей в
ДОУ в части, не урегулированной законодательством от образовании, не
допускается.

4.10. ДОУ может осуществJuIть прием указанt{ого зtulвления в форме
электронного документа с использованием информационно-
теJIекоммуникационtlых ссгей общего пользования. Адрес элекгронной
почты !оУ - mаrап inaiСamaiI. rч).

4.1l. Заявление о приеме в .ЩОУ и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются должностнь!м лицом, ответствеЕным за прием документов, в
журншIе приема заявлений о приеме в муниципtшьное бюджgгное
дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 18 <Солнышко>.

4.12. После регистрации зtulвлеЕия, родитеJuIм (законным
представителям) дgгей выдается расписка в пол}п{ении документов
(Прпложенпе Л! 2), содержащая информацию о регистрационном Еомере
заявлениJI о приеме ребенка в обрt}зовательную организацию, перечне
предоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица ДоУ, 0тветствеIIного за прием документов, и печатью ЩоУ,



4.13. После приема вышеуказаЕных документов, [ОУ закlrючает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее - договор) (Прrrложение Л}3) с родителями (законными
предстtlвителями) ребенка.

4.14. В течение трех рабочих дней после закпючения договора
заведующий ДОУ издаег приказ о зачислении ребенка в,,ЩОУ, одновременно
осуществJIяя зачисление в автоматизированной информационной системе.

Копия приказа о зачислении ребенка в ЩОУ в трехдIrевный срок после
издания ра:tмещается на информационном стенде ДОУ и на официальном
сайте {ОУ в информционно-телекоммуfiикационной сети <Интернет>.
Приказы о зачислении ребенка должны быть доступны пользователям
официального сайта ДОУ в течении б месяцев со дня их изданиJI, на стенде
приказы находятся в течение трех месяцев со дця изданиJI.

4.15. .Щолжностное лицо, ответственное за прием документов,
регистрирует ребенка в Книге }чета движения дsтей в Мупиципальном
бюджgгном дошкольЕом образовательном rrреждеЕии дgгский сад Ns 18
<<Солнышко>> с даты зачислеЕия ребенка в .ЩОУ, указанной в приказе о
зачислепии ребенка в {ОУ.

4.16. На каждого ребенка, зачисленЕого в,ЩОУ, заводится личное дело,
в котором хранJIтся все сданные докуI!{еЕты, а именно:

- направление в,ЩОУ, выдаЕЕое управлением образования;
- з.Iявление родитеJIя (законного представителя) о приеме в !ОУ;
_ копиЯ документа, удостоверяЮщего личЕость родителя (законного

представителя), либо копия докрrента, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

_ копиJI свидетедьства о рождении ребенка или копиJI докуN{ента,
подтверждающего родство зttявителя (или законность представления црав
рбенка);

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства ли
по месту пребывания на закрепленной территории или документа,
содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания;

_ заявление о согласии родителей (законных представителей) на
обуrение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образоваIrия, копия заключениrI территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии муниципtlJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (для детей с ограничеЕIIыми возможностями здоровья);

- документ, подтверждающий право зшIвителя на пребывание в
Российской Федерации ( для родителей (законных представителей) дчгей,
являющимися иЕостраItными грtDкданами ипи дицами без гражданства);

- договор об обl"rении по образовательным Irрограммам дошкольного
образования;

- согласие родителей (законных представителей) на обработку
персонitльных даЕных рфенка.



4.1'l . В.ЩОУ осуществляется прием дегей на вр9менно освободившееся
места (на время 0тсугствия ребенка в период 0тпуска родителей (законных
представителей), длительного лечения) на осЕовании направления,
выданного управлением образования.

5. Сохранепие места в ЩОУ за воспитанпиком

5,l. Место за ребенком сохранJIется на время:
- болезни ребенка;
- пребывания в условиrIх карантина;
- прохождениrI санитарно-курортного лечениrI;
- 0тпуска родителей (законных представителей):
1) в лчгний период, вне зависимости 0т продолжительности отпуска

родителей (законных представителей), без оцравдательЕых документов;
2) иньтх слу{€шх в соответствии с семейными обстоятельствами по

заявлению родителей.

6. Порядок и основапия для отчисленпя воспптапппков

6. 1. Отчислениедgгей из ЩОУ можчг производиться в следующих слrlrшх:
- по зruIвлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе В слуrае перевода воспитанника в другое ДОУ для продолжониrI
освоениrI образовательной программы, заполнеЕного по форме, согласно
(Приложенпя .}l}4) настоящего Положения;
- по достижеЕIrt предельЕого возраста пребываrrия в .ЩОУ ( в связи с
пол)лением доIцкольного образования (завершепие обучения);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в слr{шж ликвидации
ДОУ, аЕIIулированиJI лицецзии на осуществление образовательной
деятельности.

6.2. Отчисление ребенка из Учреждения оформляется прикrвом
заведующего.

7. f[пата за содер2кание ребенка в ЩОУ

7.|. Плата за содержание ребеЕка в ЩОУ взимается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер компенсации части родительской платы, взимается с
родителей (законных представителей) за содержание детей в ,ЩОУ,
составляет;

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

- 50% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой
за содержание ребенка в ЩОУ * на второго ребенка;



- 70% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой
за содержание ребенка в ЩОУ - на третьего и последующих детей.

1.2.1. Щля пол}л{ения компенсации родителям (законным
представитеJIям) необходимо заполнить заrIвление по форме, согласно
(Прпложения Л!5) настоящего Положения и своевременно предоставить
пакет документов, IIодтверждающиr( данное IIрiшо.

'7.З. За присмотр и уход за детьми-инвalпидами, детьми-сиротами и
дсrьми, оставшимися без попечении родителей, а также за детьми с
тферкулезной иrrтоксикацией, обуrающимися в государственных и
муниципальных образовательных организацияхл р€&лизующих
образовательную программу доцкольЕого образованиrI, родительскаll IIлата
не взимается.

7.З.|. Щля полrlениrt JIьготы родителям (законным представителям)
необходимо заполнить зtulвление по форме, согласно Прпложеrrия }Гчб

Еастоящего Положения и своевременно предоставить пакет документов,
подтверждающих данЕое право.

7.4. Многодсгные родители (законные представители), имеющие
несовершеннолетних дsтей (3-х и более детей) имеют право на получение
льготы, в размере 50%.

7 .4.|. Щtlя пол)леЕиJr льготы родителям (законным представителям)
необходимо заполнить заrIвление по форме, согласно Прпложеншя .}l} 7
настоящего Положения и своевременно прсдоставить пакет докр(ентов,
подтверждающих данЕое цраво.

8. Заключптельные положешия

8.1. Заведующий.ЩоУ издаег приказ о зачислеЕии вновь прибывших
дsгей. При поступлеIlии ребенка в .ЩОУ в течеЕии года так же издается
приказ о его зачислении. Объяснительной документацией по
комплектованию ,ЩОУ являются писки по группам, которые угверждает
заведующий ЩОУ.

Выбытие ребенка из.ЩОУ оформляgгся прикtцlом заведующего ДОУ.
8.2. В ДОУ ведется <<Книга движения дgгей), которiш предназначена

для регистрациш сведений о детях и родителях (законных представителей) и
коЕгроля за движением дsтей в rIреждении.

8.3. На каждого ребенка, зачисленного в ,ЩОУ, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные документы. В автоматизированной
информациоrтной системе <Сетевой город. Образование> (далее - Система)
формируется карточка воспитанника с его персонttльными данными, а также
донными родителей (законных представителей).

8.4. В приёме в .ЩОУ можсг быть oTкitзaнo только по причине
отсугствиJI свободных мест, за искпючением случаев, предусмотренных ст.88
Федерального закона от 29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании
Российской Федерации>>.



В слl"rае сrгсутствия мест в {ОУ родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое ДОУ обращаются
непосредственно в орган исполнительной власти края, осуществляющей
государственIrое управление в сфере обршования- ли орган местного
самоуправления (администрациrI муниципального образования Приморско-
Ахтарский район), осуществляющий управление в сфере образования.

8.5. В слуrаях невозможности предоставить место из-за отс}тствия
свободных мест' заявления родителей (законных представителей)
рассматриваются в течении года при доукомплектовании Еа появившиеся
свободные места и при укомплектовании на булущий учебный год в

установленном порядке.

Положение разработано рабочей группой МБДОУ Ns l8.

Ъlroa

мБдOу а
9

Заведующий МБДОУ Jф 18 И.А.Маранина



Регистрационный Jф

Приложение Ns 1 к Положению о порядке
приема и отчисления детей МБДОУ Ns 18

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

фамилия, имя, отчество (последпее - при наличии)
родштеJuI (законного представите,Irя) ребевка

адрес места регистраrши роди:геля (законного
представитеJul) ребенка

заявление
о приеме на обуrение по образовательным программам

дошкольного образо вания

Проживающего (юу) по
(адрес места }кительства ребенка (индекс, населенный пункt, улица, номер дома )

в МуниципitльЕое бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 18
20_ г

на обччение по пDогDамме образования
(основной общеобразоватедьной,адаптироваIIной образовательной)
в направленности

(общеразвивающсй, компенсирующей)
Сведения о родителях (законных представителях):
мать
отец
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нt}личии) родителей (законных представителей) ребеrжа)
мать
отец
(адрес места жительства рдителей (законных представителей) ребенка)
мать отец
(контакгные телефоны родtтелей (законных прсдставитслей) ребенка)
Выбираем для обучения по образовательным программам дошкольного образования язьк
образомния -
Ребёнок прибыл в образовательное уIрешдение (из семьи, переведён из другоrо
образовательного учреждеЕиrI, приехал из другого города и т.д.):

(< D 20
.Щата Подпись заявитеJuI Ф.и.о,

С уставом МБДОУ, лицензией на ос)дцествление образовательной деятельности,
образовательными программами и другими док).ментами, регламентирующими
воспитательно-образовательный процесс,

(>>20
(ознакомлеrты/не ознакомлены).

,Щата подпись матери Ф.и.о,

( )>

.Щата

20
подпись отца Ф.и.о.



.Щаю согласие на обработку своих и моего ребенка персонаJIьных данных в объеме,
укiu}анном в заявлении и прилагаемых доцд\,1ентах, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

< > 20
,Щата подпись матери Ф.и.о.

<( > 20
,Щата подIись отца Ф,и,о.



Приложение Ns 2 к Положению о порядке
цриема и отчисления детей МБДОУ }lil 18

Распшска
о пол)лении документов от родителей (законных представителей) при поступлении

ребенка

ФИО ребенка дата рождения

в МБ[ОУ J\b l8

Заявление }Jb с приложением документов
листах:

1 .Направление Управления образования Ns от
2.Копия св-ва о рождении ребенка (детей) на листах.
3.Копия паспорта родитеJuI (законного представителя) на листах.
4.Медицинская карта рбенка
5.Копия свLlдетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или док).мент, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства иJIи пребывания

6. Копия докуп{ента, подтверждающего право заJIвитеJIя на пребывание в
Российской Федерации (лля иностранньtх граждан )

7. Рекомендация психолого-педагогической комиссии ( для детей с ограниченными
возможностями здоровья_.

на

,Щолжность подпись расшифровка подписи



Приложение Ns 3 к Положению о порядке
приема и отчисления детей МБДОУ М l8

!оговор.}ts_
об образоваппц по образоватеrrьпым программам дошкольпого образоваrrrrя

г. Приморско-Ахтарск от 20 года

муниципальное бюдхетное дошкольное образовательное уrреждение дсrский сад Ns18
<<СолнышкО)) муницИп{lльного образования Приморско-ахтарскЙt район, ос)лцествляющее
ОбРаЗОВаТеЛЬIЦДО ДеЯТеЛЬНосТЬ (далее - образоват"пuпо. у"р"*д"",пЪ) ,u о"rо"ur"и JIицензии от <<2з>
декабрЯ 2015 года Ns о7522 (бессрочrrаЯ), вьцанноЙ 

"rrr"iriр"r"о, обрчrо"чниrl, науки и молодежной
п_оJштики Краснодарскою крtlя, именуемое в дальнейшем <ИспЪлнитель)), в лице завсдующего МаранинойИринЫ Антоновны. действующей на осноВании УстаВа МБ,ЩОУ Л}18 муницип€}льного образования
Приморско-АхтарскиЙ район, уrвержденнОго постановЛением администрации муниципttльного образоваrия
Приморско-АхтарскиЙ район от 05 мая 20lб года Jt З92, и

(фамилия, имл отчество (;при наличии) рдитеJIя (законного представителя)
яв.пяющийся (являющаяся) родителем (законrшм представителем), именуемый в дальнейluем <<Заказчик>,
лействующая в интересах несовершсш{олетнсй

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

по адресу:

1, ПредмЕт договора
1,1, ПредмsтоМ договора являютсЯ оквание образовательным rrреждением Воспитшrнику

ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УСл}Т в рамках реализации основной общеобразовчr"*r,Ьй .rfr.|u""u, дошкоJьногообразованиЯ мБдоУ М 18 (далсс образовательнм программа) u "ооru"rЪй, " федера-пьнымгосударственным обраЗоватеJъныМ стандартоМ дошкольноГо образоваНия (далее - ФгоС дошкольногообразования)' содержание Воспитанника в образовательном )цреждении, присмотр и уход завоспитанником.
1,2, Стороны осуществJUIют свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от29 ДеКабРЯ 2012 ГОДа Ns 273-ФЗ <Об образоваЕии в Российской Федерации>> (далео - Закон об образовании),

Постановлением администрации }rуниципального образования Приморско-Ахтарский район от l8.03.20lбгода NЭ 210 (об уст€tновленИи платы, взимаемой с род.rтелей 1зЬконныХ представителей) за присмотр и
УХОД За ДеТЬМИ, ОСВМВаЮIIИМИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе ПРГР{lМмы ДошкоJьного образования в п.ýдlиципальныхобразовательrшх орг,lнизациях муниципarльного обрщования Приморско,Ахтарский район,осуществляЮщих образоВательнуЮ деятельносТь>>, УставоМ уIреждениrI, настояцIлIм договором, ллпдензией
на пра8о осуществлеяия образовательной деятельнOсти, локадьными актами учреждения.

1.3. Форма обучения; очная,
1,4, Наlдlеноваtп,tе образовательной программы: ocHoBH€Ul общеобразоватедьная программа

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждениядетский сад ]Ф18 <Солнышко>.
1,5, Срок освоепия образователън_ой прграммы (продо.тжительность обучения) на момеIп

подписаниjI настоящего договора cocTaBJUIeT 5,5 (года),
l.б. Режим пребывания Восгплтанника в образовательном учреждении: 5-ти дневная рабочая недеJul

с выходными днями (сфбота, воскресенье, праздничные дни), дltительность пребывания - tO,S часов (с 7_00
до 17-30 часов), фушоlионирует группа продленною дrrя (полного.шrя) с l7-3ti до 19_00 часов.

1.7. Воспитанник зачисляется в

(ацрес места жительства ребенка с ук.ванием иrцекса)
именуемого в дальнейшем "Воспитанник" , совместно именуемые Стороrш, закJIючили настоящий .Щоговоро ЕижеследуIощем:

Направленность гр)дпы:
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая)

2. Взапмодействие Сторон
2, l, Исполнитель вправе:
2. l. l. Самостоятельно осуIцествлять образовательную деятсльность
2.1.2. 3ачисЛягь Воспитанним В группу, соответствУюЩУю его возрасту. Переводить Воспитанrп.rка

в дрJдис гр)дпы, соедй[нять группы в cJýдae нсобходимости (ремонт групп и прочее).



2.1.3. Отчислить ребенка из образовательной организации в следующих случiшх:
l) по заявлению рдителей (законных представителей);
2) по выбытию ребенка в шкоJry.
2.1.4. Не передавать Воспитаrrника родителю (законному представитслю), если тот находится в

состоянии ztлкогольного, токсического иJIи наркотического опьянения.
2.1.5. Вносить изменения и дополнеЕия в настоящий ,Щоговор в форме дополнительного соглашения

к нему.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деrгельности образовательного у{реждения, в том числе, в

фрмирвании образовательной прграммы.
2.2.2. Получать от Исполrителя информацию:
- по вопрсам организilии и обеспечсния надlежащего исполнения услуг, предусмотрýнных

разделом I настояrIего ,Щоговора;
- о поведении, эмоциtон:rпьном состоянии Воспитанника во время его пребывания в

образовательном учреждении, его рtввитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.З. Зпакомиться с уставом образоватеlьного учрежденшl, с лицензией на ос)дцествлснис

образовательной деятельности, с образовательнымн прграммами и другими документами,
регламентируощими учреждение и осуIцествление образовательной деятеJьности, права и обязанности
воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Нмомться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации исходя
из индивидуальных особенностей ребенка.

2.2.5. Принимать )цастие в организации и проведении совместных мероприJIтий с детьми в
образовательном учрежпении (угренники, развлечсния, физкультурные праздники, дос)ги, дни здорвья и
др,).

2.2.6. Создавать (принимать у{астие в деятельности) коJIлегиальЕых органов управления,
предусмотренньш уставом образоватсльного учреждения.

2.3. Испоrшитель обязан:
2.3.1, Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомлениrI с Уставом образовательной

ОРГ€lНИЗаЦИИ, С ЛИЦензиеЙ на ос)дцествление образовательноЙ деятельности, с образовательными
прграммами и Другими документами, регламентирующими организацию и ос)лцествление образовательной
деятельности, права и обязанностл Воспитанкжов и Заказчика.

2,3.2, обсспечить надIежащее предост{lвление услуг, предусмотренных разделом l настоящего
.щоговора, в полнOм объеме в соответствии с фелера.тlьным государственным обраювательным стандартом,
образовательной программой и условиями настоящего .Щоговора.

2.з,з. ОбеспечиваТь охранУ жизпИ и yкрепление физического и психического здоровья
восгиташт,tка, его интеллекryaльнос, физическое и лиlшостное рaввитие, рalзвитие сго творческIа(
способностей и илtтересов.

2.З.4, ПрИ оказаниИ услуг, предУсмотренныХ настоящим .Щоговором, )дитывать индивидуальные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной сиryацией и состоянием здоровья, опредеJlяющие
особые условия поJryчения им образованиll, возможности освоеЕиrI Воспитанником образовательной
программы на рaвных этапах се реализации.

2.3.5. ПрИ окд!аниИ услуг, преДусмотреннЫх настоящИм ,Щоговорм, прявJlять уважеЕис к
JIичности Воспитанr*rка, оберсгать его оТ всех форм физического и психологиtIеского насиJIия, обеспечить
условия щрспления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцион€tльного
благополучия Воспитанника с )лsтом его индивиду{lльных особенностей.

2.3.6. Создавать безопасные условия обуrения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитаt*tиком,
его содсрж€lния в образовательной организации в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.

2.3.7. ОбРать Воспитанника по образоватыlьной программе, предусмотренной riуrrктом 1.4.
настояuIего,Щоговора.

2.3.8. обеспеtIить ре€цизацию образовательной прграммы средствами обрения и воспитания,
необходимыми дшя организации ребной дсятельности и создания рiввивающей предметно -
пространственной среды.

2.3.9. Обеспечlrгь Воспитанника необходимым сбалансировшIным 4-разовым питанием (завтрак, II
ЗаВТраК, обед, полдник в соответствии с СанПиН) в соответствии с угвержденным режимом дrя посещаемоЙ
возрастной группы.

2.3. l0. Переводить Восплпанника в следующую возрастную группу.
2.3.1 1. Уведомить Заказчика в срок не более l0 дней с момента вьцачи территориаJIьной псlлtолоrо

меДико- пеДагогическоЙ комиссии муниципального образования Приморско-Ахтарсюлй район о
нецелесообразности оказания Восшrтаннrпсу образовательноЙ услупа в объеме, предусмотренным разделом I
настояпIего .Щоговорa' вследствие его индивидуЕrльных особенностеЙ, делающих невозможЕыми или
педагогически нецелесообразным оказанис данной услуги.



2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 200б г. Nql52-ФЗ <О
персон:rльных данныхD в части сбора, хранения и обработки персон{uБных данных Заказчика и
восшатанника.

2.4. Заказчик обязан:
2.4,1. СобЛюдатЬ трсбованиЯ )чредительНык док)лчtеt{тоВ Исполнрrтеля, правиJI вн)rц)еннего

распорядка и иныХ локальныХ норматнвнЫх акгов, общепринятых норм поведенIбI, в том числе, проявJUIть
уважение к педагогичесtс,tм работникам, аlФ.rинистративно-хозяiственному, учебно-вспомогательному и
иномУ персонаIry Исполнителя и другим воспитанникilм, не посtrать на ю( честь и достоинство.

2.4.2. СвоевременЕо вносить IIлату за присмотр и уход за Воспитанником.
2.4.3. ПрИ поступлениИ Воспитанника в образовательное учреждение и в период действиянастояцегО .Щоговора своевременНо предоставJUIтЪ Исполrп,rтелЮ все необходимыс докумеЕты,

прсдусмотренные уставом образовательного учреждения и лействующими лок:шьными актами.
2,4,4, НезамедIительно сообщать Исполнителю об изменении коIIтакtного телефона и места

жительства.
2,4,5, обеспечить посещение Восrштанником образовательного учреждения согласно правилам

вц/треннего распорядка Испо.тшителя.
2,4,б, Своевремснно инфрмировать Исполнителя об отсугствии Воспитанника в образоватеJIьном

учреждении по его болезни - угром в первый день отсугствия; о прсдстоящсм отсуtствии по другимпричинам - не позднее, чем за 2 (два) рабочих дrя.
В случае заболсваrrиЯ ВоспитаннИка, подтвержденного зilкJIючением медицинской организациилибо выявленного медицинским работником исполнитьля, принять меры по восстановлению его здоровья ине допускать посещения образовательного уqреждения Воспит€tнником в период заболевания.
2,4,7, ПредОстtlвJlятЬ справкУ после переНесенногО заболеваниЯ, а т€lкже отс)пствие ребенка вобраюватеЛьном уIрежДении более 5 календарНых днсЙ (за исключеНием вьD(одIшх и праздничных дней), с

ук€}занием диагноза, дIительности заболевания.
2,4,8, ЛичнО передаватЬ ребенка и забиратЬ у восIIитателя. Не передоверять ребенка постороннимлицам, JIиц€lм, не достипцим 18-летнего возраста, JIицапt в нетрезвом состояItии.
2,4,9, Не приводитЬ ребснка с пред{етаМи, угрожаЮщими жизНи и здорвью дffей (спичек,зажигалок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки). Исшlючить п-пй у ребенка в периодпребывания в детском саДу сотовых телефонов, планшетов и Других гаджетов, а также ювелирных изделий..2.4.|0. Приводить ребенка в надлелсацим виде, опрятно одетым, имеющего сменную обувь испортивную форму дlя занятий физкультурой, соответств5лойу. .rо-д. верхнюю одежду для совершенияпроryлок, а также, имеющим запасной комIlлекг нtокнего белья.
2.4.|l. Своевременно предоставлятъ и обновлять докуtл[енты N|я начисления льготы породительской оплатео компенсаIци части родительской платы.
2,4,12, ВзаимодейСтвоватЬ с учрJжденИем по всеМ направлениям воспитания и обучения ребснка,выполнять рекомендации педагогических работпиков, aо"м"ъоо искать пуtи реш9ния возникающихпроблем.
2,4,1з, ЛичНо передаваТь ребенка воспитателЮ и забиратЬ у воспитатеJlя. Не передоверять ребенкапосторонним JIицаJ\4, лицЕll\,f, не достигшим 18-летнего 

"orpu"ru, 
*цtlм в нgтрезвом состоянии.

3, Размер, сроки и порядок оIUIаты за присмотр и уход за Воспrттапником
3.1. СтоимОстъ услуГ ИсполнитеЛя по присмОтру, у*олУ за ВоспитаНникоМ (дапее - родитеJIьск.UIплата) составJuIст:
- 45,00(СоРок гtять) рублсй за l день факгического пребывания ребенка в дошкольномобразоватеЛьном учреЖдениИ в возрасте до 3-Х лет_и В р*""р"Ъо,о0 1ПятЬд""ят ш"сr"; рублей за l деньфакгическоГо пребыванИя ребенка Ь доr*оо"rrом образоватйпо" уч_реждении в возрасте от З-хдо 7 лет,67,00 (шестьдесят семь) рубл:й за 1 день фактического пребываrтия р"ОЪ"*u 

" 
доu,*оо"iом образовательном

учреждении в возрасте от 3-х до 7 лет с режимом работы 12 часов (Постановление АдминистрациимуниципшlЬного образоВания ПримОрско-АхтарСкий райЪН от l8,0З.20lо г.Ь ZrO,,Oo уЪrановлении платыiвзимаемой с родителей (законных ,'редставител"й1 au присмотр и уход за детьми, осваивающимиобраюватсльные прогр.ммы дошкольного образовчй u 
"уr"|rп-"ных образоватсльных организацияхм)дrиlц,,шЕrльногО образовашаЯ Приморско-ДхтарсшаЙ iчйоr, осуIцествляющих образовательн5подеятельность>).

з,2, Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспиташlиком,

3,з, Начисление рдительской платы призвод.rтся за истекший месяц из расчета факгическиоказанной услуги по присмотру и уходу, copan'ep'o количеству каJIендарпых дней в течение коюрыхоказывалась услуга.
Не допускается вкJIючение расходОв на реaшиЗацию обраЗовательной прграммы дошкольногообразования, а также расходов на содержание недвижимого им)дцества образовательного учреждения вродительскую плату за присмоlр и уход за Воспитанником.
3,4, Огt,гlата производЕтся в срок пе поздпее 15 числа текущего месяца путем перечислепнядепеrкных средств rra лицевой счет Исполнителя.



*З.5. В ЦеJIях материt}льной поддержки рдитеJIям (законным представителям) детей, посещ€tющих
ОбРаЗоВательные орГанизаIшIи и пол)лающих присмотр и уход, выплачивается компецсация в р€вмере,
устанавJIиваемом нормативными пр€lвовыми :lктilJ\,lи сфъектов Российской Федерации, но не менее 20 7о
средrего рilзмсра родитсJьской платы за присмотр и уход за детьми в .щоу на первого ребенка, не менее
507о - за второго, не менее '70о/о - За тетьего и последуюЩих дgтей. Право на получение компенсации имеет
один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
!ОУ (ггуttкг 3 статьи 65 Федера_тlьного закона кОб образовании в Российской Федерации>.

3,6. Послсдующис вносимые УчредитеJIем изменения в части размера Родительской гrлаты
доводятся до сведения Заказчика посредством дополнштельного соглашения.

4. Ответственность за неисполнение или ненадJIежащее исполнение обязательств по договору
4.1. За неисполнснИе либО ненадле]каЩее исполнеЕие обязательств по настоящему ,Iiоговору

исполнитель и Заказчик нес)д ответственность, предусмотреннуо законодательством Российской
Федерации и настоflIIим .Щоговором.

5. Осшованшя измененпя ц расторжеrrшя договора
5.1. Условия, на которых закJIючен настояций Договор, могуг быть изменены по соглашению

сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настояuIему Щоговору должны быть совершены в письмеrrной

фрм" и подписаны }полномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящш1 .Щоювор может быть расторгrrуг по согJIапrению сторн. По иниIц.лативе одlой из

стороН настояций ,ЩоговоР можеТ быть растоРпý/т пО основ€tниrlм, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Зак.пючrrтепьпые полоrкенця

6. l. Настоящий доrcвоР вступаеТ в сипУ со днЯ его подписания Сторонами и действуот до
прекращения обраювательных отношеrплй.

6.2. НастоШrий .ЩоговоР составлеН в 2 эIсемпЛярах, имеюЩих равную юридическую силу, по
одЕомудIя каждой из Сторон.

6.3. Сюроны обязуtотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов, апгесов и иньж
с)дцествецных изменениях.

б.4. Все споры и разногласия, которые могуг возникнугь при исполнснии условий настоящsго
{оговора, Стороны булуr, стремиться р€врешать п)дем персговоров.

6.5. Споры, не урегулированные пугем псреговоров, разрешаются в судсбном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

б.б. НИ одна иЗ СторН не вправе передаватЬ свои права и обязанноСти по настоящему.Щоговору
третьим JIицам без письменного согласиrI лругой Стороны.

6.,7. ПрИ выпOлнении условий настолцего .Щоговорq Стороrш руководствуются
законодательством Россlлiской Федерачии.

7. Реквпэrrты п подпцси

Отметка о поJIучении 2-го эюемпляра Заказчиком
Дата:--

ИСПОЛНИТЕЛЬ

муниципальное бюджетное дошкольпое
образовательное учреждснис детский сад
Ns l8 кСолнышко>
Алрес; 35З864, Краснодарсlслй край,
г. Приморско-Ахтарск
ул. Аэрофлотская, 132
тел. 8(8бl43)3-07-55
Завед)пощиЙ МБ.ЩОУ Nч 18

И.А. Мапанина

зАкАзчик

ФИо родителя (законного прсдставителя)

Паспортлше данные: серия:
Jl! _ выдан:

Мрес проживаниJt:

Телефон;

_(подпись)

Подпись:



.I[оговор
об образованпп по образовате.пьпым программам доцкольшого образоваrrrrя

г. Приморско_Ахтарск () )п г

муниципшrьное бюджgгное дошкольное образовательное rIрежд9ние детский сад Jtl!18
<<Солнышко) муниципirльного образования Приморско-Ахтарский район, осуществляющее
образовательную деятельность (дапее - образовательное учреждение) на основании лицснзии от <<23>

декабря 2015 года }ф 07522 (бессрочная), вьцаýной министерством образования, науки и молодежной
поJIитики Краснодарского црtlя, именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), в лице заведующего Мараниной
Ирины Антоновны, действующей на основании Устава МБЩОУ Nч18 муниципtшьного образования
Приморско-Ахтарский район, угвержденного постановJIением администрации муниципаJьного образования
Приморско-Ахтарский район от 05 мая 20lб года Nэ 392, и

(фамилия, имя, отчество (при ншlичии) [юдитеJи (законного представителя)
явллощийся (вляющаяся) родtтелем (закоrпшм представителем), именуемый в да.пьнеfoirем <<Заказчик>>,

действующая в интерссах несовершеннолетнсй

(фамилия, имя, отчество (при напrичии), дата рожления)
проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совмеýтно именуемые Сторолш, закJIючили настоящий.Щоговор
о нижеследующем:

l. Предмет договора

1.1. Прелметом договора явJlяются окаjtание образовательноЙ организа{иеЙ Воспи,ганникУ
обраювателышх услуг в paJ\.lкax реаJIизации основной образовательной программы дошкольного
образования (далее - образовательная прграмма) в соответствии с федер{lльным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольЕого обраювашlя),
содержание Воспитаrпrкка в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Форма обучения очная
l.З. Наименование образовательной программы основная обшеобразовательная пIюграмма

Муниципшlьного бюджетного дошкольного образовательпого }лrреждения детский сад Ng 18 ((Солнышко>.

1.4. Срок освоения образовательной программы (прлолжитеjIьность обуlения) на момеIIт
по.щIисания настоящего,Щоговора составляет к.шендарных лет (года)

1,5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации * 3 часа.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу ГКП (присмотра и ухода от до _ лет)

направленности.
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая,)

2. Взаимодейgтвие Сторон
2. 1. Исполнl,t,гель вправе;
2. l . l . Самостоятсльно осуществJlять образоватсльную деятеJьность,
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в

формирвании образовательной программы.
2.2.2, Полуать от Исполrштеля информацию:
по вопросам организillши и обеспечения надлежащего испоJIнения услуг, предусмотренных рrвдслом

I настоящего .Щоговора;
о поведении, эмоцион{шьном состоянии Восгпrтанника во время его пребывания в образовательной

орг€lнизации, его р{lзвитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3, Знакомиться с уставом образовательной организаIии, с лицензией на осуществленио

образовательной деятельности, с образовательными проtраммами и другими доку!lентами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Находиться с Восгшлтанником в образовательноЙ оргаrизации в период его адаптации исходя из
индивидуальных особенностей ребенка в течепие пггь дней.

2.2.5. Принимать )пIастие в организации и проведении совместных меропрlrятий с детьми в
образовате.lьной оргаrrизаIши (угренники, развлечения, физкультlрные пр€вдники, дос)ги, дни здоровЬя и

др.).
2.2.6. Создавать (принимать }частие в деrгельностп) коJIлеги:rльных органов управления,

предусмотренных уставом образовательной организации.
2.3, Испошrитель обязан:



2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации дIя ознакомJIения с уставом образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ, с лицензиеЙ на ос)дцествление образовательноЙ деятельности, с образовательными
прграммами и шrугими докумекга}{и, регламентирующими организацию и осупIествлснис образоватедьной
деятедьности, права и обязаrшости Воспитаrшиков и Заказчика.

2.3.2. ОбеспеrIить Еадлежащее предоставление услуг, предусмOтренных р€вделом I настояuIего
,Щоговора, в полном объеме в соответствии с фелершlьным государственным образовательным стаIIдартом,
образоватсльной программой и условиями настояцею .Щоговора.

2.3.3. ОбеспеtIивать охрану жизни и укреIшение физического и психического здоровья Воспитанника,
его иrrгеллекryальное, физическое и JIичностное рщвитие, развитие его творческих способностей и
Ентересов.

2.3.4. При оказании успуг, предусмотренных настояцим ,Щоговорм, )дитывать индивидуальные
шотребности Воспитаrrrrика, связrlнные с его rкизнснноЙ сиryациеЙ и состоянисм здоровья, опредеJUIющие
особые условия полуIения им образов€lния, возмохности освOения Воспитанником образовательной
программы на разных этапах ее реализации.

2.3.5, При оказании услуг, предусмотренных настояuим ,Щоговором, проявJlять }ts€Dкение к личности
Воспитанr*пса, оберегать его от всех форм физического и псIо(ологического насилия, обеспечить условия
уIФешления нравственного, физического и псикологического здоровья, эмоцион€tльного благополучия
Воспитанника с )детом его индивидуЕrльных особенностей.

2.3.6. Созмвать безопасные условия обlпrения, восIIитани;I, присмотра и ухода за Воспитанником, его
содержания в образоватсльной организаrцп.t в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
его жизнь и здорвье.

2.З.7. Обрать Воспитанника по образовательной проrрамме, предусмотренной пупкгом 1.3

настояIцего,Щоговора,
2.3.8, Обеспечить реализацию образоватепьпой програллмы средствами обучения и воспитания,

необкодимыми дIя органшации уrебной дsятельности и создания рщвивающей предметно-
прстранственной среды.

2.3.9, Обеспечивать Воспита:пrика необходимым сбалансировttнным 4-разовым IIитllЕием (завтрак, II
завтрак, обед, полдник в соотвстствии с лействующим СаяПиН).

2.3.10. Персводить Восштганника в следующую возрастtгуо группу"
2.3.11. Уведомкть Заказчика в срок не более 10 днеЙ с момента вылачи закJIючения территориальноЙ

пскхолого-медико-педагогической комиссии муниципi}льного образоваtшя Пршtорско-Ахтарсклй раЙоп О

нецелесообразности оказаниrI Восгмтаннику образовательной усJIуги в объеме, прсдусмотренном разделом I

настояцсго .Щоговора, вследствие его инд,IвидуаJьных особенностей, делающих невозможным иJIи

педагогически нецелесообразным ок:хtание даниой услуги.
2.З,|2. Обеспечить соблюдепие трсбований Федера.пьного закона от 27 июля 200б г. Ns152-ФЗ (О

персональных данных) в части сбора, хранения и обработки персонаJъных данньш Заказчика И

восгдлтанника.
2.4, Заказчик обязан:
2,4.|. Соблюдать трсбования уIред}rгелыrых докуь{еЕтов Испоlшителя, правиJI внУгреННеГО

распорядка и иныХ локaлJьныХ нормативнЫх актов, общеприrrяТых норМ поведения, в том числе, проявJlять

)iважение к педагоIичесюrм работникам, адмиItистративно-хозяlственIiому, учебно-вспомогаТспьНОМУ И

иному персон.ллу Исполнителя и другим воспитапнимм, не посffать на их чесТь и досТоИНСТВО.

2,4.2, ПрИ пOст)mJIениИ ВоспиталшtИка в обраЗоватсльнуrО организацию и в период действия
настолцегО ,Щоговора свосвременЕо предоставJlяIъ Испо.шrпrтелю вс€ необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации.

2.+.3. Приводить ребенка в надIежащем виде, опрятно одетым, имеющего сменную обувь И

спортивнуЮ формУ дJIя занятий физкультурОйо соответствующую погоде всрхнюю одежду дIя совершения

прог}trrок, а такжс, имеюцим запасной комIlпект fiюкнего белья.

2.4.4. Не доtryскатЬ наличиЯ у ребенка потенциlлльНо опасныХ дIя жизнИ и здоровья пр€дметов

(спичек, з{lжиг{ллоц колющих и режуIцих предмýтов, жевательной резинки).
2,4.5. Не доrryскатЬ наJIи.IиЯ у ребенка цснныХ всЩеЙ и ювелирнЫх издýлиЙ, денсжных средств. За

сохранность перечисленных в подшуfiкте прсдмsтов и вещсй мБдоУ не несет ответственности.

2,4.6. Ньзамедlrгельно сообщать Исполнителю об изменении коЕгtктноrо телфона и места

жительства.
2,4.1 . обеспсчить посещсние Восrrl,rганником образовательной организации согласно щ)авилам

вну{реннего распорядtа Испошrителя.
2.4.8. Йнфрмировать Исполнителя об отсугствии Воспrrтанника в образовательной организации по

его болезни - }пром в первый день отсуrствия; о предстоящем отс}тствии по другим причиН€lЬ{ * Не IIОЗДНее,

чем за 2 (лва) рабочих дня,
в слi"lае заболевания Воспитанника, подгвержденного закJIючением медицинской организации либо

выявлснного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не

доIryскать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания.

2.5, Предоставлятъ справку после перенесенного заболевания, а также отсугствия ребенка болсе 5



кllлендарных днеЙ (за искпючением выходньD( и праздничных днеЙ), с )кiванием диагноза, длительЕости
заболевания.

2.5.1. Лично передавать рбенка воспитатеJIю и забирать ребенка у воспитателя. Не передоверятъ

ребенка посторнним JIицам, лицаIr{, не достиппим l8-летнего возраста, лицам в нетрсзвом состоянии.
2.5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнrlтеля, возмещать ущерб, причиненныЙ

Воспитанtuлком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. огветственпость за Ееисполнеппе или пешадлежащее псполнение
обязательств по договору

3.1. За неиспоJIнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору
Исполнrттель и Заказчик несуг ответственность, предусмотренную законодатсльством РоссиЙскоЙ
Федерации и настоящим .Щоговором.

4. OcrroBaHrrя пзменепия ш расторх(епия договора
4. l. Условия, на которых закJIючен настояIциЙ .Щоговоро могуг быть изменены по соглашению сторН.
4.2. Все изменения и дополнения к настояцIему ,Щоговору должны быть совершены в ПисьменноЙ

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Настояпцдi,Щоговор может быть расторгнуt по соглашению сторон. По инициативе одной из

сторон настояций ,щоювор может быть расторгнуг по основаниям, предусмотренным действующим
з€tконодательством Российской Федерации.

5. Заrстrючштепьные положенпя

5.1. НастоЯuцтй договОр вступаеТ в силУ со дЕЯ его подписания Сюронами и действует до

5.2. НастошIий .Щоговор составлен в 2 экземгшlяраь имеющих равную юридическУЮ сиЛУ, ПО ОДНОМУ

дlя кахtдой из Сторон,
5.3. стороны обязуются письменно извещать друг друга о смсЕс реквизитоВ, аДресоВ И ИНЫХ

существенных измснениях.
5.4. Все споры и р{вногласия, которые могуr возникнугь при испоJIнении условий настоящего

.щоговора, Сторны булуr стремиться рil}решатъ пуtем переговоров,
j.s. Споры' не урегулироваЕные пуtем переговорвJ разрешаются в судебном порядке,

установленном законOдательством Российской Федерации.
5.б. НИ одна иЗ СтороН не вправе передаватЬ свои права и обязанноСти по настоящему.Щоговору

третьим Jеtцам без rпrсьменною согласия другой Сторны,
5.7. При выполнении условий настояцег0 .щоговора, Сторны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
б. Реквизпты п подппсll сторош

исполнrтгеь Заказчик

отметка о поJryчении 2-го экземпляра Заказчиком

Джа:.-

,Щата выдачи; (_)) Г.

.Щомапrний адрес _

(полпись) (расшифровка подписи)

Телефон

( 20г

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
Ns l8 (солнышко)
Алрс: З5З8б4, КраснодарскиЙ край,

г. Приморско-Ахтарск
ул. Аэрофлотская, l32
тел. 8(86l43)3-07-55
Заведующий МБДОУ М l8

( ))

и.А. Маранина
2019 г

)



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

Заведующему муниципального
бюджетного дошкопьного образовательного

)чреждения детский сад Ns 18 <<Солнышко))
И.А. Мараниной

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
родитеJIя (законного цредставителJl) ребенка

адрес места регистреции родmеля (законного
представитеJи) ребенка

моего

заявление

Прошу отчислить

(Фамилия, имя, отчеgтво (последлес - при наJIичии), дата ржденIlя ребснка)

посещающего МБДОУ }lЪ 18
направленности

(общеразвивающей, компенсируюцей)

20г.в

из

сс (( )) связи

(с указанuач прuчлlн (перевоd

р ес публuка /кр ай /о бл о с m ь)
в dр, d/c u dp,), месmq вьtбьtmtа (населенньtti лlункm, pat'ioH,

Задолженности по родительской плате не имею.

( D 20 г. Подпись

Подпись

Ф.и.о.

Ф.и.о.



Приложение Jtlb 5 к Положению о порядке
приема и отчисления детей МБДОУ N9 18

В муrиципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад Ns l8
<<Солнышко>>

от
(ФИО заявитеJuI полностью)

.Щата рождения заявителя
Тел.
Паспортные данные:
серия
.Щата выдачи
|(gц sылан

заявление
прошу выплачивать мне компенсацию части родительской платы за содержание

ребенка в МБ{ОУ Nч l8, как родителю (законному представнтелю), за,

(Ф.И.О. ребенка полносmью, dаmа ро:хсdенuя)
Родившегося (усыновленного)

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

Посещающего
(указаmь очереdносmь ро,lrdенuя словом)

детский сад.hlЬ l
Муниципальное
8 <<Солнышко>>.

компенсации

бюджетное дошкольное образовательное }пrреждение

Выплату прошу производить через кредитное
}пrреждение филиал
лицевой счет Ns

В сл}п{ае смены места жительства, образовательного учреждения, а

муЕиципальным дошкольrшм образовательным учреждением детский сад Ns 18 (солнышкоD
20

также
насчlпления обстоятельств, влек)дцих изменение размера компенсации уlгIи прекращение
ее выплаты, в числе которых: лишение родительСких праВ в отношении данного ребенкаIrли других детей; отмена опеки; расторжение договора о передаче ребепка в приемнуюсемью; прецращение посещения ребенком общеобразовательного уIреждениJI обязуюсьпропнформировать МБДОУ ЛЬ 18 в теченпп 15 дней с момента возпикновенпя
соответствующпх обстоятельств.
об ответственности за предоставление недостоверных данных предуIIрежден (а)

(подпись заявителя)
К заявлению прцлаrается:
I. копияпаспортана листаl(;
2. копиИ свидетельсТв (о) О рождении ребенка (детей) на_листах;
3. выписка из лшIевого счета на JIистах.
4.

,Щата Подпись з{Lявителя

паспортные данные, указанные в заявлении, сверены
(подпись специаlшста)

с приложением док)д\,lентов на листахзаявление
Приняго
Jtb
Специалистом

( 

-_))
(Фио

Завелующий МБДОУ Nч 18
спсциztJIистъ принявшего докуi(енты ; подпись)

И.А. Маранина

г.



Приложение Ns б к Положению о порядке
приема и отчисления детей МБДОУ Ng 18

В мунишип{lльное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад Ns l8
<<Солнышко>>

от
(ФИО заявителя полностью)

ýата рождеЕия заявитеJuI
Тел.
Паспортные данные:
серия
,Щата выдачи
Кем выдан

заявление

ПрошУ предостаВить льготУ по оплате за детский сад В piцMepe 100%, так как
явJIяюсь опекуном

(Фамuлttя, 7а|я, оmчесmво (послеdнее - llрu нсилtчuu) ребенка rulлносmью, dаmа ро:lкdенuя)посещающего Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение
детский сад Ns l8 <Солнышко>)

К заявлению прилагается:

1. копия Постановдения на

.Щата Подпись заявителя

заявление с приложением докуlчlентов на 
- 

листах принято
муниципЕrльным дошкольным образовательным учреждением детскийсад Ns l 8
<<Солнышко>>

регистрации ((_)) 20 г.

Заведующий МБ!ОУ Ns 18 И.А. Маранина

Ns



В муниrшпаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад JtlЪ l8
<<Солнышко>>

ог
(ФИО заявитеJuI полностью)

.Щата рождения заявителя
Тел.
Паспортные данные:

,Щата выдачи код
Кем вьцан

заявление

прошу предоставить льготу по оппате за детский сад в размере l00%, так как мой
ребенок явJUIется инвirлидом

(Фаutuла, шlrя, оmчесmво (пос.rеdнее - прu нмuчлru) ребенка полносmью, dаmа ролсdенuя)

посещающего Муниципальное бюджетное
детский сад Ns 18 <Солнышко).

дошкольное образовательное )л{реждение

К заявлению прилагается:

l. Копия Справки об инвалидности
действительна до (< ) 20 года на

.Щата Подпись заявителrI

заявление с приложением доку!ч{ентов на _ листах принято
муниципаJIьным дошкольЕым образовательным rrреждением детский сад Ns 18
<<Солнышко>>

регистрации (_) 20 г.

Заведующий МБ.ЩОУ Ns 18 И.А. Маранина

Ns



Приложение JФ 7 к Положению о порядке
приема и отчисления детей МБДОУ Ns 18

В муничипальное бюджетное дошкольное
образовательное уrреждение детский сад Ns l8
<<Солнышко>>

от
(ФИО заявитеJuI полностью)

.Щата рождения заявителя
Тел.
Паспортные данные:

Дата выдачи ко
Кем вьцан

(Фамuлuя, llмя, оmчесmво (послеdнее - прu напuчuu) ребенка полносmью, dаmа ро,lrdенuя)
посещающего Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }чреждение
детский сад Ns 18 <Солнышко).

К заявлению прилагается:

1. копиJI свидетельств о рождении ребенка (детей) на
2. копия удостоверения многодетной матери на
З. справка о составе семьи на листах.

{ата Подпись заявителя

заявление с приложением докуN(ентов на _ листах пришIто
муниципirльным дошкольным образовательным r{реждением детский сад Ns l8
<<Солнышко>>

регистрации (_D 2а г.

Заведующий МБ[ОУ }lb 18 И.А. Маранина

Ns

заявление

Прошу предоставить льготу по оплате за детский сад в размере 50Ой, так как
являюсь многодетной матерью моей (го)


