
 



 



 (далее – закрепленная территория). Ребёнок имеет право преимущественного приёма в 

Учреждение, в котором обучаются его полнородные и не полнородные братья и (или) 

сестры. 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме в детский сад может 

быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 20212 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в детском 

саду родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 

в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов 

 утверждаются приказом заведующего детским садом. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, размещается на информационном стенде в 

детском саду и на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на 

 информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети 

 «Интернет»: 

 распорядительного акта администрации г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями; 

 настоящих правил; 

 копии Устава МБДОУ №2, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, образовательных программ и других документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников; 

 информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

 примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения; 

  формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – другая организация), и образца 

ее заполнения; 

  формы заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и образца ее заполнения; 



  информации о направлениях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам, количестве мест, графика приема заявлений не 

позднее чем за 15 календарных дней до начала приема документов; 

  дополнительной информации по текущему приему. 

2.8. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме 

(переводе) на обучение. 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным программам 

 дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без 

реализации образовательной программы 

3.1. Прием в детский сад осуществляется по направлению органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления посредством 

использования региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

3.2 Направление и прием в детский сад осуществляются по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. Заявление для направления в детский сад 

представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

орган местного самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной форме 

через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

3.3. Заявление о приеме представляется непосредственно в детский сад на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Форма заявления утверждается заведующим детским садом. 

3.4. Для приема в детски сад родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

30, ст. 3032); 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

 

3.5. Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а 



также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории 

Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 

отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка. 

3.6 Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

в Учреждение свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 

представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка. 

3.7. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявления о приеме в порядке 

перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием 

документов, знакомит родителей (законных представителей) с Уставом детского сада, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, 

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с принятыми 

документами, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.9. Заявление о приеме в детский сад и копии документов регистрируются 

руководителем или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ № 2. После регистрации 

родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный 

подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов. 

3.10. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом 

о предоставлении муниципальной услуги. 

3.11. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (договор 

оказания услуг по присмотру и уходу в группах без реализации образовательной 

программы). 

3.12. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. 

3.13. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания 

приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и 

обеспечивает размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» 



реквизитов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

3.14. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу 

без реализации образовательной программы в порядке перевода из другой 

организации по решению учредителя. 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации 

программы дошкольного образования в порядке перевода из другой организации по 

решению учредителя осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

законодательством. 

4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представленных 

исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий 

родителей (законных представителей), личных дел. 

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной организации 

личные дела и письменные согласия родителей (законных представителей) в 

соответствии со списочным составом обучающихся по акту приема-передачи. При 

приеме каждое личное дело проверяется на наличие документов, обязательных для 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

4.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

согласий родителей (законных представителей) или отсутствия сведений об 

обучающемся в списочном составе лицо, ответственное за прием документов, делает 

соответствующую отметку в акте приема-передачи. 

Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту 

приема-передачи личных дел с перечнем недостающей информации, документов и 

передает его на подпись заведующему детским садом. Сопроводительное письмо 

регистрируется в журнале исходящих документов в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом детского сада. Акт приема-передачи с примечаниями и 

сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной организации. 

4.5. В случае когда недостающие документы от исходной организации не получены, 

лицо, ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей 

(законных представителей). При непредставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся или отказе от представления документов в личное дело 

обучающегося включается выписка из акта приема-передачи личных дел с перечнем 

недостающих документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного письма. 

4.6. На основании представленных исходной организацией документов с родителями 

(законными представителями) детей заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (договор оказания услуг по 

присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 



4.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. 

4.8. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо формирует 

новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом заведующего детским садом 

не позднее чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 

5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренным соответствующими программами обучения. 

5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления 

требований к уровню образования. 

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры 

и спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний 

к конкретным видам деятельности. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка. В случае приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг прием осуществляется на основании заявления заказчика. Форму 

заявления утверждает заведующий детским садом. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) вместе с заявлением представляют оригинал 

свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, за 

исключением родителей (законных представителей) обучающихся детского сада.  

5.7. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев 

или вынужденных переселенцев дополнительно представляют 

документы, предусмотренные разделом 3 правил, за исключением родителей 

(законных представителей) обучающихся детского сада. 

5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинского 

учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным 

видом спорта, указанным в заявлении. 



5.9. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом детского сада, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, 

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.10. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 

порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.11. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется 

приказом заведующего детским садом. Зачисление на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Инд. № ___________                                                                    Заведующему МБДОУ №2                                                                                                  

 «____»____________20____г.                                                     Курочкиной С.П.                                      

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

__________________________________________________________________ 
                                                                                 (серия, номер документа, подтверждающего личность; дата выдачи 

                                                                                                                                   

____________________________________________________________________ 

 

                                                                                                   

____________________________________________________________________ 

                                                                                      наименование органа, выдавшего документ) 

 

Заявление о приеме 

Прошу принять (зачислить) на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в МБДОУ № 2 моего ребенка                                 

____________________________________________________________________________

____ 
                                  (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

____________________________________________________________________________

____ 
  (реквизиты свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего д-т)) 

 

___________________________________________________________________________________

____ 
                           (адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка) 

Направленность дошкольной группы: 

_____________________________________________________ 

С необходимым режимом пребывания ребенка 

_______________________________________ 

Желаемая дата приема на обучение «____» _________________ 20___ г. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать 

_____________________________________________________________________________

___ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество)                           
____________________________________________________________________________

____ 

                                                      (адрес электронной почты, номер телефона родителя) 

Отец 

____________________________________________________________________________

___ 
            (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________

____ 
                                                      (адрес электронной почты, номер телефона родителя) 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

_______________ 

____________________________________________________________________________

____ 

Отец (законный представитель) 
_____________/____________________________/ 

                                                                                                        (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

Мать (законный представитель) 
____________/_____________________________/ 
                                                                                                        (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 



Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)  

 нуждаемся / не нуждаемся 

(______________________________________________________) 
                                                                                        (нужное подчеркнуть)  

Реализацию программы дошкольного образования просим организовать на 

_________языке. 
 (выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка) 

Наличие у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

обучающихся в МБДОУ № 2: 

____________________________________________________________________________

____ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________________________

___ 
(Фамилия (-ии,), имя (имена), отчество (-а) (последнее – при наличии) полнородных или неполнородных 

братьев и (или) сестер 

_______________________                                                                  

_______________________  
                     (дата)                                                                                                                    (подпись родителя) 

__________________________                                                                                    

____________________________ 

                     (дата)                                                                                                                 (подпись родителя) 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой, распорядительным актом органа местного самоуправления о закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

образования, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, в том числе через 

официальный сайт образовательной организации, ознакомлены: 
Мать___________________________________________________________/___________________

____                                                                                                                                                                              
                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                   (подпись)                   

 

Отец 

____________________________________________________________/_______________________

_ / 
                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                   (подпись)                   

 

«____»________________ 20____ г.                                                 

________________________ 

                                                                                                                      (Подпись родителя)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования № _____ 

 

184220, н.п. Африканда ул. Мира, 2                                                                  «____»____________ 

20_____ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение н.п. Африканда 

«Детский сад №2» (далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 09.04.2021 г. № 51/10-21, выданной Министерством 

образования и науки Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице заведующего Курочкиной Светланы Павловны, действующего на основании 

приказа отдела образования администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 28.09.2017 № 153 л/с, Устава, утвержденного приказом отделом 

образования города Полярные Зори с подведомственной территорией от 09.02.2021 № 26 с 

одной стороны 

 

и____________________________________________________________________________________________________

____________,     
                                                               (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

___________________________________________________________________________________________

___________, 

(документ, подтверждающий полномочия Заказчика (свидетельство о рождении)) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________

__________,  
                                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

______________________________________________________________________, 
                                                                             (адрес места жительства воспитанника с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр 

и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения  очная (дневная). 

1.3. Наименование образовательной программы основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ №2  
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего договора составляет _______ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: пятидневная рабочая 

неделя с 07.00 - 19.00, за исключением выходных и праздничных дней. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности в соответствии с 

возрастом.  

1.7. Язык обучения и воспитания - русский.   

 

2. Взаимодействие Сторон 

Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Свободно выбирать, 

разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности Воспитанника.  

2.1.2. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья    ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

2.1.3. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребенка в 

семье. 



2.1.4. Осуществлять диагностику речевого развития, психолого-педагогическую диагностику 

ребёнка в целях определения уровня его речевого и психического развития, уровня освоения 

программного материала и оказания дальнейшей психолого-педагогической и логопедической 

помощи в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов. 

2.1.5. Посещать ребенка на дому, предварительно согласовав с родителями дату и время. 

2.1.6. Ставить вопрос перед отделом образования, органами опеки и попечительства о 

применении мер воздействия к родителям (законным представителям) при уклонении от 

выполнения обязанностей по воспитанию ребенка, другого грубого, небрежного отношения с 

ребенком. Информировать ОВД, органы социальной защиты, опеки и попечительства о 

жестоком обращении с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка. 

2.1.7. Привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц.  

 

 

Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

-  по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

Учреждении в соответствии с действующим законодательством. 

2.2.5. Получать льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации в соответствии с Постановлением администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 04.12.2015 № 1368. 

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

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья 

и др.). 

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

Уставом образовательной организации. 

2.2.8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических, медицинских) ребенка, давать согласие или отказ на их проведение, 

получать информацию о результатах проведенных обследований. Присутствовать при 

обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией. 

2.2.9. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в Учреждении. 

2.2.10. Оказывать посильную помощь в организации общественных мероприятий, 

благоустройстве Учреждения, реализации уставных задач. 

Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика на 

информационном стенде образовательной организации и официальном сайте в сети интернет 

http://ds2afrikanda.ru/ 
2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.4. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, содержанием 

образовательной программы Учреждения, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно.  

2.3.5. Учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной 



ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.3.6. Учитывать индивидуальные особенности ребенка (аллергия или другие особенности 

здоровья и развития), в том числе при организации питания. 

2.3.7. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.9. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу 01 сентября 

каждого года. 

2.3.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.11. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска родителей, а также в летний период с 1 мая по 30 сентября (согласно 

представленным документам).  

2.3.12. Создавать условия для медицинского сопровождения детей и проведения лечебно-

профилактических мероприятий в целях охраны и укрепления их здоровья. 

2.3.13. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для нормального 

роста и развития.  

2.3.14. Взаимодействовать с родителями (законными представителями) воспитанника для 

обеспечения его полноценного развития; своевременно информировать их о результатах 

психолого-медико-педагогического   обследования детей и сопровождения специалистами 

Учреждения. 

2.3.15. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.3.16. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Информировать ДОУ об индивидуальных особенностях ребенка (аллергия или другие 

особенности здоровья и развития), в том числе об особенностях организации питания, с 

обязательным предоставлением справки от педиатра или врача-аллерголога. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательной организации. 
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя.  

2.4.5. Лично передавать и забирать Воспитанника, не передоверяя его посторонним и 

несовершеннолетним лицам. В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать 

Воспитанника из образовательной организации, оформить доверенность с указанием лиц, 

имеющих право его забирать.  

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

2.4.7. Оплачивать дни, пропущенные ребенком по неуважительным причинам. 

2.4.8. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.9. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни в 1 день отсутствия до 12.00. Медицинскому работнику 

Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.10. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, с указанием диагноза, 



длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.11. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка, посещать родительские собрания. 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) определяется Постановлением администрации города Полярные Зори.  

3.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не 

взимается. 

3.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

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

услуга. 

3.5.Родительская плата за присмотр и уход за детьми не взимается в следующих случаях 

отсутствия ребенка в муниципальных образовательных организациях: болезнь ребенка (согласно 

представленной медицинской справке), выезд ребенка за пределы Мурманской области в период 

с 1 мая по 30 сентября (согласно заявлению родителей (законных представителей), в период 

карантина, в период прохождения санаторно-курортного лечения (согласно представленным 

документам), в период ежегодного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска 

по уходу за ребенком родителей (законных представителей) (согласно представленным 

документам), в период закрытия учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы.  

3.6. Внесенная родительская плата за дни отсутствия Воспитанника в учреждении по 

вышеуказанным основаниям учитывается при расчете родительской платы за месяц, следующий 

за текущим.  

3.7. Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется с учетом льгот, установленных постановлением администрации 

города Полярные Зори.  
3.8. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

рассчитанную исходя из п. 3.1. настоящего Договора,  

3.9. Оплата производится в срок не позднее 20 числа текущего месяца по квитанции об оплате. 

3.10.Заказчик получает компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за  ребенком 

в Учреждении в соответствии со статьей 65 пункт 5 Закона РФ «Об образовании» в размере не 

менее двадцати процентов среднего размера родительской платы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера 

такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на 

третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей). 

4.  Основания изменения и расторжения договора  

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

сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения  

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

«____»____________ 20 ____ г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 



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

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель                                                                              Заказчик 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

н.п. Африканда «Детский сад №2» 

184220, Мурманская область, г. Полярные Зори,  

н.п. Африканда, ул.Мира. д.2 

Тел: 8(81532) 6-21-15 

ИНН 5117300326 

КПП 511701001 

л/с 20496Ш02340, 21496Ш02340 

р/с 03234643475280004900 

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК  

БИК 044705001 

ОКПО 22616339 

ОГРН 1025100816806 

ОКТМО 014705901 

ОКВЭД 85.11 

ОКОПФ 75403 

 

                                                                                                          

_______________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________ 

                             (паспортные данные) 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

                         (адрес места жительства) 

_______________________________________________ 

                         (контактные данные (тел.)) 

___________          С.П.Курочкина 

  (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 

___________   __________________________________  

  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком                       Дата ______________    Подпись: 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


