
 

 



представителей)  на основании рекомендаций Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.5. В детский сад воспитанники принимаются в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.6. До начала приема заведующий назначает лицо, ответственное за прием документов, 

утверждает график приема заявлений и документов. 

2.7. Лицо ответственное за прием, размещает на информационном стенде и официальном 

сайте детского сада сети Интернет. 

 распорядительный акт Администрации города Урай о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями; 

 информацию о сроках приема документов, графике приема документов; 

 примерные формы заявлений о приеме в детский сад; 

 настоящий Правила приема воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования; 

 иную дополнительную информацию по приему. 

3. Правила приема детей, впервые зачисляемых в детский сад 

3.1.  Прием воспитанников осуществляется: 

по направлению, выданному Управлением образования и молодежной политики 

Администрации города Урай. Родители (законные представители) в течение 10 рабочих 

дней с момента получения направления предоставляют его в детский сад для регистрации 

((приложение №1 «Журнал регистрации направлений»); 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка  при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в  Российской Федерации   в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (приложение №2 «Заявление о зачислении ребенка в 

образовательную организацию»).  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

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

д) желаемая дата приема на обучение; 

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

представителей) ребенка; 

ж) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

з) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

и) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

к) адрес электронной почты при наличии; 

л) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

м)  о потребности 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; 

н) родитель (законный представитель) дает  свое  согласие  на  обработку своих 

персональных данных, а также ребенка, чьи интересы представляет; 

о) ознакомлен под роспись с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

3.2. Родители (законные представители) детей, впервые поступающих в детский сад, 

представляют медицинское заключение. 

3.3. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предоставляют: 

1) 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); 

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

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

4) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

3.4. 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. 

3.5.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. 

3.6. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

в образовательную организацию 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, медицинское заключение. 

3.7. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющем личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.8. При приеме заявления, должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемые детским садом, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также настоящим Правилами приема. 

3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте  



Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ  

3.10. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений и документов в журнале регистрации заявлений о приеме (приложение №3 

«Журнал регистрации заявлений о приеме»), о чем родителям (законным представителям) 

выдается расписка (приложение №4 «Расписка в получении документов при приеме 

заявления»). В расписке указывается регистрационный номер заявления о приеме ребенка 

в детский сад и перечень представленных документов, Расписка заверяется подписью 

лица, ответственного за прием документов, и печатью детского сада. 

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

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, предусмотренным административным регламентом о 

предоставлении муниципальной услуги. 

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

документов, предусмотренных Правилами приема, заключается договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования (приложение 5 «Договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования»). Договор 

оформляется в 2-х экземплярах, один из которых выдается родителям (законным 

представителям), второй остается в личном деле ребенка. 

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

трех рабочих дней после заключения договора. На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу.  

3.13. На каждого зачисленного ребенка формируется личное дело, в котором хранятся все 

полученные при приеме документы. Медицинская карта находится в медицинском 

кабинете. 

3.14. Дополнительно в личном деле ребенка хранятся документы, оформленные или 

предъявленные родителями (законными представителями) после издания приказа о 

зачислении: 

 дополнительные соглашения к договору об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования; 

 заключение Территориального ПМПК города Урай (при наличии); 

 согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 

программе (приложение №7 «Согласие на обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе»); 

 копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.15. Личные дела хранятся в кабинете заведующего детского сада. 

 4. Правила приема детей, зачисляемых в порядке перевода по инициативе 

родителей (законных представителей) 

4.1. Прием детей по образовательным программам дошкольного образования в порядке 

перевода из другой образовательной организации по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка  осуществляется при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в  Российской Федерации   в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Для зачисления в порядке перевода родители (законные представители) 

предоставляют личное дело, полученное в исходной образовательной организации. 



4.3. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющем личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

4.4. При приеме заявления, должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемые детским садом, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также настоящим Правилами приема. 

4.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 4.4. фиксируются в заявлении о приеме, 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 (приложение к заявлению). 

4.6. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений и документов в журнале регистрации заявлений о приеме в порядке перевода, о 

чем родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке указывается 

регистрационный номер заявления о приеме ребенка в детский сад и перечень 

представленных документов, Расписка заверяется подписью лица, ответственного за 

прием документов, и печатью детского сада. 

4.7. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены Правилами 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, лицо, 

ответственное за прием документов, запрашивает недостающие документы у исходной 

образовательной организации или родителей (законных представителей) ребенка в 

письменном виде. Запрос регистрируется в журнале исходящих документов, его копия 

хранится в личном деле воспитанника. 

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

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, предусмотренным административным регламентом о 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.9. После получения заявления и личного дела с родителями (законными 

представителями) заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

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

трех рабочих дней после заключения договора. Лицо, ответственное за прием документов, 

размещает приказ о зачислении на информационном стенде и официальном сайте 

детского сада в сети Интернет в трехдневный срок после издания. 

4.11. Принимающая организация при зачислении воспитанника, в течение двух рабочих 

дней с даты приказа о зачислении воспитанника в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении воспитанника в 

принимающую организацию. 

5. Заключительное положение. 

5.1. Правила приема на обучение по  образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» принимается с учетом 

мотивированного мнения Управляющего совета и утверждается приказом заведующего. 

 6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Правила приема действует до 

принятия нового. 

 

 

 



Приложение №1  

к Правилам приема воспитанников  

на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад №10 «Снежинка» 

приказ №349 от 29.12.2020  

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

 
№  

 

Ф.И.РЕБЕНКА 

 

№ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ДАТА ВЫДАЧИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДАТА ПОСТАНОВКИ 

НАПРАВЛЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ГРУППА 
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Приложение №2 

к Правилам приема воспитанников  

на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад №10 «Снежинка» 

приказ №349 от 29.12.2020 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

Регистрационный номер:_________ 

Дата регистрации: 

«___»_______________2_____г. 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №10                                                                                                                                                                                                                            

«Снежинка» В.А. Лопатиной 

    от ________________________________ 

    _________________________________ 
     (Ф.И.О. родителя, законного представителя)                                                                                             

    зарегистрированного (ой) по адресу: 

    г. Урай___________________________ 

    телефон:___________________________ 
                                        контактный телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении ребенка в образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу 

дошкольного образования (детский сад) 

 

Прошу зачислить  моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

 

 «___» _____________________ 20______ года рождения, 
               (дата рождения ребенка) 

 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия____________, № ________________, 

выдано _______________________________________________________________________ 

_________________________________________,дата выдачи «___» ____________20______ 

 

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

_____________________________________________________________________________, 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

_____________________________направленности с режимом пребывания _____________.  
(общеразвивающей,компенсирующей)                                                                                  

Желаемая дата приема на обучение:  «___» _____________________ 20______ года. 

Фамилия,  имя,  отчество  (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка: 

Мать (законный представитель)________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: серия____________№ ________________, выдано ___________________________ 

__________________________________________,дата выдачи «___» 

____________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии):____________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Номер телефона ____________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________ 



Отец (законный представитель)__________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка: серия_________№________________,выдано _______________________________ 

____________________________________________,дата выдачи «___» 

__________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии):___________________________________________________________________ 

Номер телефона _____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________ 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность 

получения моим ребенком дошкольного образования на ___________________ языке и 

изучение родного _______________________ языка.  

 

«_______» ____________ 20___ г.                                           «_____» ____________ 20___ г. 

 

__________ / ______________                                                       ___________ / ____________ 
     подпись /расшифровка подписи                                                                     подпись/расшифровка подписи  

  

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: имеется/не имеется (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников _________________________________________________ознакомлен(а). 

(наименование образовательной организации) 

«_______» ____________ 20___ г.                                           «_____» ____________ 20___ г. 

 

__________ / ______________                                                       ___________ / ____________ 
     подпись /расшифровка подписи                                                                     подпись/расшифровка подписи 

 

Даю  свое  согласие  на  обработку своих персональных данных, а также ребенка, чьи 

интересы представляю, на следующих условиях: 

- оператор – __________________________________________________________________, 
наименование образовательной организации 

-  цель  - предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление   детей   в  образовательные  организации,  реализующие  основную 

образовательную  программу  дошкольного  образования  (детские  сады)»; 

-  перечень  персональных данных, на обработку которых дается согласие: сведения, 

указанные в данном заявлении, номер основного документа, удостоверяющего личность 

заявителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), реквизиты свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

-  перечень  действий  с  персональными  данными, на совершение которых дается  

согласие:  обработка  (включая  сбор,  систематизацию,  накопление, хранение,  уточнение 



(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), передачу в Департамент  образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, либо иным   третьим   лицам  в  

случаях,  установленных  законодательством Российской Федерации и правовыми  

документами органов государственной власти; 

 - согласие действует на срок до достижения ребенком возраста восьми лет и может быть 

отозвано мною в любое время, путём направления в дошкольную образовательную 

организацию соответствующего письменного заявления. В случае истечения срока или 

отзыва согласия оператор обязан прекратить обработку в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных, либо, если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Подтверждаю,   что   мне   разъяснены  юридические  последствия  отказа предоставить  

указанные  персональные  данные,  а также мне известно, что в соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации  оператор  вправе продолжить  обработку  

персональных  данных  без  моего  согласия,  так как обработка  персональных  данных 

необходима для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,   постановка  

на  учет  и  зачисление  детей  в  образовательные организации,  реализующие  

образовательную программу дошкольного образования (детские   сады)»,  а  также  для  

достижения  целей,  предусмотренных  для осуществления   и   выполнения   возложенных  

законодательством  Российской Федерации    на    оператора    функций,    полномочий    и  

обязанностей. 

  

«_______» ____________ 20___ г.                                           «_____» ____________ 20___ г. 

 

__________ / ______________                                                       ___________ / ____________ 
     подпись /расшифровка подписи                                                                     подпись/расшифровка подписи  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к Правилам приема воспитанников  

на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад №10 «Снежинка» 

приказ №349 от 29.12.2020 

 
 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагаемые документы 
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отчество 

заявителя 

№ 

направле

ния 

Медицинска

я карта 

Копия 

свидетель

ства о 

рождении 

Документ 

содержащий 

сведения о 

регистрации по 

месту 

жительства 

Документ 

удостоверяющ

ий личность 

родителя 

Заключение 

ПМПК (при 

наличии) 

Подпись 

заявите

ля 

           

           

           

           

           

           

           



 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Правилам приема воспитанников  

на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад №10 «Снежинка» 

приказ №349 от 29.12.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 «Снежинка» 

 
628285, проезд Первооткрывателей, дом №1, г. Урай 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 

тел./факс (34676) 2-67-35 
ОКПО 47061032, 

ОГРН 1028601391356,  

ИНН 8606006654 / КПП 860601001 

e-mail: ds10@edu.uray.ru 

 
Расписка в получении документов при приеме заявления 

Заявитель _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, представившего документы) 
предоставил(а) для зачисления _____________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
следующие документы: 

Наименование документов  Отметка о 

предъявлении 

Заявление о приеме, регистрационный №_________  

Личное дело при переводе из другой организации  

Направление в МБДОУ, выданное Управлением образования и молодежной политики 

администрации города Урай 

 

Копию свидетельства о рождении ребенка  

Копию свидетельства о регистрации по месту жительства (пребывания) или документ, 

содержащий эти сведения 

 

Копия медицинского заключения  

Копию Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

 

Копию документа, подтверждающую право на пребывание на территории Российской 

Федерации 
 

Документы сдал:  

Подписи родителей (законных представителей) 

_______________/_____________________     _______________/_____________________                 

подпись           расшифровка подписи                   подпись           расшифровка подписи  

"___" ___________ 20___ г.                                                     "___" ________ 20___ г. 

 

Документы принял  __________________  _________________            ________________                           

                                                     (должность)                            (подпись)                           (Ф.И.О.)                     

МП 

 

Контактные телефоны: Заведующий 8(34676) 2-67-47 

Заместитель заведующего по ВМР: 8(34676)2-10-14  
Медицинская сестра: 8(34676)2-67-53 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение №5 

к Правилам приема воспитанников  

на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад №10 «Снежинка» 

приказ №349 от 29.12.2020 

 

 

ДОГОВОР 
об образовании по образовательным  

программам дошкольного образования  
 

г. Урай                                                                                              "______" ________ 20____  г. 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Снежинка», (далее – образовательная организация), осуществляющая образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, осуществляющая      образовательную 

деятельность   на основании лицензии от "11" мая 2017г. N2903, выданной Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок: бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Лопатиной Валентины Александровны, действующего на 

основании Устава образовательной организации, утвержденного постановлением администрации города 

Урай от 24.01.2014г. №152  и родителя (законного  

представителя), именуемого  в дальнейшем "Заказчик", в лице           

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя «Заказчика») 

действующего на основании_____________________________________________________ 
                                      (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика) 

 в интересах несовершеннолетнего  
_____________________________________________________________________________, 

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

проживающего по адресу: ______________________________________________________ , 
                          (адрес места жительства ребенка с указанием   индекса) 

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

Договор о нижеследующем: 

I. 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. 

1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 10 «Снежинка», адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования. 

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 – 12 часовой (полный  день), с 

7.00 до 19.00, 5 дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье и праздничные дни). 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей, компенсирующей направленности (нужное 

подчеркнуть). 

1.7. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2.Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем, и форма которых являются Дополнительным 

соглашением к настоящему договору. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 



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

формировании образовательных программ дошкольного образования. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 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 образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

    2.2.5.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной организации в период его адаптации в течение 2 

-10 дней (по необходимости). 

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

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

др.). 

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

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

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить  надлежащее  предоставление  услуг,  предусмотренных  разделом     I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной 

программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

    2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным пятиразовым питанием 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), в соответствии с 10-дневным меню.  Время приема пищи -  

согласно режима дня каждой возрастной, группы утвержденного руководителем образовательной 

организации. 

    2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

    2.3.12. Уведомить Заказчика за 10 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги.                                              

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

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

Воспитанника. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


    2.3.14.Сохранять место в образовательной организации за Воспитанником:  

- в случае его болезни, прохождения санаторно-курортного лечения – на основании заявления Заказчика и 

соответствующего документа, а также на время карантина; 

- на период отпуска Заказчика сроком до 75 календарных дней, командировки или болезни Заказчика на 

основании заявления и, при необходимости, иных документов. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим  работникам, техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные 

услуги,  а также плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

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

Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

локальными актами образовательной организации, регламентирующими прием детей в образовательную 

организацию. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни, в течение первого дня отсутствия до 12-00ч.  

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. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

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

исчисляется исходя из количества рабочих дней в соответствующем месяце. Размер платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в МБДОУ составляет 

___________ в день, на основании Постановления администрации г. Урай от 07.12.2016 №3783 

       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. 

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

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

    3.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1 настоящего Договора. 

    3.4. Оплата производится в срок  не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

банковский счет образовательной организации,  указанный в разделе 8 настоящего Договора (бухгалтерия 

образовательной организации предоставляет Заказчику реквизиты). 

    3.5. Заказчику предоставляется право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в размере: 

20%- за первого ребенка 

50%- за второго ребенка 

70% - за третьего ребенка и последующих детей. 

    3.6. Полностью освобождаются от родительской платы: 

- родители (законные представители) детей - инвалидов; 

- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- родители (законные представители) детей с туберкулезной  интоксикацией. 

    3.7. Снижен размер родительской платы на 50% от установленной родителями (законными 

представителями) детей из многодетных семей, являющихся получателями ежемесячного пособия на 

ребенка (детей) в соответствии со статьей 2.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 

07.07.2004г. №45–оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре». Основанием для снижения муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными организациями родительской платы является предъявление родителями (законными 

предстателями) следующих документов: 

1. Удостоверение многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 



2. Решение казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных 

выплат» о назначении ежемесячного пособия на ребенка (детей). 

    3.8. Заказчик предоставляет документы, необходимые для установления размера родительской платы, 

документы для льготного снижения родительской платы и компенсационной части родительской платы в 

бухгалтерию образовательной организации.    

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг    
    4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      и     

форма     предоставления  услуг, предлагаемых образовательной организацией Заказчику, оформляется   

дополнительным соглашением  к    настоящему    Договору.  

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

дополнительным соглашением к настоящему Договору не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

    4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает   предоставляемые образовательной организацией  дополнительные     

образовательные услуги, соразмерно количеству посещений. 

    4.3. Оплата производится в срок  не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

банковский счет образовательной организации,  реквизиты которого Заказчику предоставляются 

бухгалтерией образовательной организации. 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами, вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

    5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и 

потребовать     полного     возмещения     убытков,    если    в    течение одного месяца 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который 

не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

VI. Основания изменения и расторжения договора  

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

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

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

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

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

VII. Заключительные положения  

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

получения Воспитанником дошкольного образования. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 



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

существенных изменениях. 

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

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Снежинка» 

628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ Югра, город Урай, проезд 

Первооткрывателей, дом №1 

Тел.: 8(34676) 2-67-47,  2-67-35  

 E-mail ds10@edu.uray.ru 

Реквизиты:  

ИНН/КПП 8606006654/860601001  

ОГРН 1028601391356  

ОКТМО 71878000 

КБК 0500 0000 0000 0000 0130 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре, (Комитет по финансам города Урай МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка»);  

Р/с 407 018 104 0000 1 0000 17  

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-

Мансийск  

БИК 047162000 

л/с  231140836 (родительская плата) 

 

Заказчик: 

__________________________________ 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 

 

Паспорт: серия _________№__________ 

 

Выдан (кем, дата)___________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

628285 Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Урай, 

 

ул. (мкр.)__________________д.___кв._____ 

 

контактный телефон___________________ 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка»  

________________________/ В.А. Лопатина 

 

 

Подпись ___________/__________________ 

 

  Исполнитель:                                                      Заказчик: 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  

к Правилам приема воспитанников  

на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад №10 «Снежинка» 

приказ №349 от 29.12.2020 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №10                                                                                                                                                                                                                            

«Снежинка» В.А. Лопатиной 

                                                                                                        от ________________________________ 

                                                                                                         __________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

                                                                               проживающий по адресу: 

                                                                                                        г. Урай____________________________ 

                                                                                                        телефон:___________________________ 
                                                                                                                                    (контактные телефоны родителя, законного 

представителя) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 по адаптированной образовательной программе 

Я, ___________________________________________________________________________ 

 даю согласие на обучение своей дочери (сына)_____________________________________                                   

_____________________ года рождения, с «___»______20___г. в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» по 

адаптированной  образовательной программе, руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального Закона от29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и на основании рекомендаций Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии от «___» ______ 20___г. №_____ (копия прилагается) в группе 

компенсирующей направленности. 

 

С адаптированной образовательной программой дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» ознакомлен(а). 

 

«____» ______20___г.                                     ______________           /_________________/ 
                                                                 подпись                                           расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


