
 
 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее - Правила) определяют   

порядок приема детей в Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение г. Владимира «Центр развития ребенка - детский сад № 

128» (далее – Учреждение), реализующее основную образовательную програм-

му дошкольного образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993г. (части 1,2 статьи 43); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (статья 55); 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 08.04.2014 № 293; 

- СаНПиН 

-  Уставом Учреждения; 

- муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

2. Порядок приема в Учреждение 

 

 2.2. Контингент детей в Учреждении формируется в соответствии с возрастом 

детей и видом Учреждения. Количество детей в Учреждении определяется с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение всего года при нали-

чии свободных мест в Учреждении. 

2.4. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению (приложение 

1) родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя, ли-

бо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации. Примерная форма заявления 

размещается образовательной организацией на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

2.5. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на ос-

новании медицинского заключения. 

2.6.   Для зачисления в Учреждение: 

1) Родители (законные представители) детей предъявляют оригинал свиде-

тельства о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-

мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания, страховой медицинский полис, страховое свидетельство 

обязательно пенсионного страхования, путевку, выданную учредителем; 

2) Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав  

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-

сийской Федерации. 



           Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-

реводом на русский язык. 

3) Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 

пунктом 2.6. настоящих Правил предъявляются руководителю Учреждения или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем 

Учреждения, до начала посещения ребенком Учреждения. 

          Копии предъявляемых при приеме оригиналов документов хранятся в 

Учреждении на время обучения ребенка. 

4) Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистриру-

ются должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации заявления роди-

телям (законным представителям) детей выдается расписка о получении доку-

ментов (приложение 2), содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных докумен-

тов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответ-

ственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

Общий срок предоставления родителем   всех документов, необходимых 

для зачисления ребенка в Учреждение составляет 2 месяца.  В случае невоз-

можности представления документов в указанный выше срок родители (закон-

ные представители) детей информируют об этом руководителя Учреждения (на 

личном приеме, по телефону, по электронной почте) и совместно с ним опреде-

ляют дополнительный срок представления документов. 

После приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным програм-

мам дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка (приложение 3). Договор заключается в 2 экземпля-

рах с выдачей одного экземпляра договора родителю (законному представите-

лю).  

2.7. При приеме детей заведующий Учреждения обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) со следующими документами: 

- уставом; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- основными образовательными программами, реализуемыми организацией; 

- иными локальными актами, регулирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- правами воспитанников, правами и обязанностями родителей (законных пред-

ставителей). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной орга-

низации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью ро-

дителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учрежде-

ние (далее – приказ) в течение трех дней после заключения договора.  



2.9. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. Личные дела воспитанников хранят-

ся в отдельных папках по группам.  

2.10. Ответственность за оформление личных дел воспитанников несет руково-

дитель Учреждения. 

2.11. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с пра-

вилами приема, уставом образовательной организации, лицензией на право ве-

дения образовательной деятельности и другими документами, регламентирую-

щими организацию образовательного процесса, Учреждение размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на своем 

официальном сайте.   

На информационном стенде Учреждения также размещает информацию о 

документах, которые необходимо представить руководителю для приема ре-

бенка в Учреждение и о сроках приема руководителем указанных документов. 

2.12. По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель Учреждения из-

дает приказ об утверждении количества групп и списков детей по возрастным 

группам на новый учебный год.  

2.13. Для осуществления контроля за движением детей в Учреждении заведу-

ющий ведет Книгу движения детей (приложение 4).  

 При зачислении ребенка в Учреждение воспитанник вносится в Книгу 

движения детей (в течение трёх дней после поступления). 

Ежегодно заведующий Учреждения подводит итоги и фиксирует их в 

Книге учета движения детей: количество выбывших детей (в школу и по дру-

гим причинам), количество принятых детей в учреждение в течение года: 

- на 1 сентября за период с 01 января по 31 августа текущего года; 

- на 1 января за период с 01 сентября по 31 декабря прошедшего года. 

Книга учета движения детей должна быть прошнурована, пронумерована 

и скреплена печатью Учреждения. 

2.14. Контроль за соблюдением Правил приема в Учреждении осуществляет 

руководитель Учреждения. 

 

3. Порядок комплектования групп в образовательном Учреждении 

 

3.1. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных 

возрастов (разновозрастные группы).  

3.2. В Учреждении функционируют группы в режиме полного дня (12-ти часо-

вого пребывания), общеразвивающей направленности.  

3.3. В Учреждении могут организовываться группы: сокращенного дня (8-10 

часового пребывания), продленного дня (14-часового пребывания), 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), семейные дошкольные 

группы. По запросам родителей (законных представителей) и при наличии 

условий в Учреждении возможна организация работы групп в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Деятельность групп регламентируется 

соответствующими локальными актами Учреждения. 

3.4. Ответственность за комплектование групп образовательного Учреждения 

несет руководитель Учреждения. 

 

4. Сохранение за ребенком места в Учреждении 

4.1. При отсутствии ребенка в Учреждении по уважительным причинам за ним 

сохраняется место. 



4.2. Уважительными причинами отсутствия являются: 

1) отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) 

по их заявлению на имя заведующего с указанием периода отсутствия ребенка; 

2) болезнь ребенка (подтверждающаяся соответствующим документом – 

медицинским заключением); 

3) временный перевод ребенка из одного Учреждения в другое (по реше-

нию городской МППК) по заявлению родителей на имя заведующего с указа-

нием периода отсутствия ребенка; 

4) устройство ребенка на временное пребывание в организации для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детские социально-

реабилитационные центры, на период времени, когда родители, усыновители 

либо опекуны не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка без 

прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

5) нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении по заяв-

лению родителей на имя заведующего с указанием периода отсутствия ребенка; 

6) карантин в Учреждении, а также на время проведения профилактиче-

ской иммунизации (60 дней) детей живой вакциной (полиомиелит) по заявле-

нию родителей на имя заведующего с указанием периода отсутствия ребенка; 

7) приостановление деятельности Учреждения для проведения ремонтных 

работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании актов 

органов государственного надзора (далее приостановление деятельности). 

4.3. Об уважительных причинах (болезнь ребенка) родители (законные пред-

ставители) уведомляют Учреждение в течение рабочего дня с момента заболе-

вания до 11.00 часов (электронная почта, телефон). 

 

5. Отчисление ребенка из Учреждения 

 

5.1. Отчисление ребенка из Учреждения осуществляется в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

на имя заведующего Учреждения; 

2) по инициативе Учреждения путем одностороннего расторжения договора 

в следующих случаях: 

а) по окончании освоения Программы Учреждения и достижении 

воспитанником на 1 сентября текущего года возраста, необходимого для 

обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования; 

б) по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

в) в случае установления нарушения Порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине родителей (законных представителей) воспитанника его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

3)  по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) воспитанника и Учреждения, в т. ч. в случае ликви-

дации Учреждения. 

5.2. Отчисление ребенка производится по истечении двух недель после 

обязательного письменного уведомления (предупреждения) родителей 

(законных представителей) ребенка о расторжении заключенного договора и 

отчислении ребенка из Учреждения. Уведомление вручается лично одному из 

родителей ребенка или законному представителю ребенка под роспись. При 
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отказе родителей (законных представителей) ребенка получить уведомление 

(предупреждение) о расторжении заключенного договора и отчислении ребенка 

администрация Учреждения обязана оформить письменный акт об отказе в 

получении указанного уведомления (предупреждения). Дата составления такого 

акта является датой официального уведомления (предупреждения) о 

расторжении договора и отчислении ребенка. 

5.3. Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом руководителя 

Учреждения об отчислении с указанием причины отчисления. 

5.4. По окончании освоения Программы Учреждения и достижении воспитан-

ником на 1 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в об-

разовательных учреждениях, реализующих программы начального общего об-

разования и окончанием срока действия договора об образовании по образова-

тельным программам дошкольного образования путевка, выданная Учредите-

лем, передается Учредителю по ходатайству заведующего. 

 

6.  Особенности правил приема в Учреждение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

6.1.В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограни-

ченными возможностями в общеразвивающие группы Учреждения могут быть 

зачислены дети с ограниченными возможностями здоровья по индивидуально-

му режиму посещения группы в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида. 

6.2.Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются в Учреждение 

на основании документов, перечисленных в п. 2.6. настоящего Положения, а 

также заключения медицинской организации, согласия родителей (законных 

представителей) и индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида.  

6.3.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании 

нормативно-правового акта уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, заключения медицинской организа-

ции, рекомендаций городской медико-психолого-педагогической комиссии и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по об-

разовательным программам дошкольного образования может быть организова-

но на дому. 

 

7. Иное. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Об-

щим родительским собранием, Общим собранием трудового коллектива и ад-

министрацией Учреждения. Все поступившие предложения рассматриваются 

общим собранием трудового коллектива и при принятии в установленном по-

рядке, утверждаются приказом по Учреждению. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 1 к Правилам                                                                                                                       

приёма в МАДОУ «ЦРР 

 детский сад № 128» 

                                                                   

                                                                 Заведующему  МАДОУ 

                                                                             «ЦРР   детский сад № 128 » 

                                                                                             Кисловой Н.Ф. 

                                                                                        от___________________________ 
                                                                                                                   ФИО родителя   

  ___________________________________ 
                                                                                                             паспортные данные 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

                                                                            проживающего по адресу 

______________________________ 

______________________________ 

телефон_______________________ 

 

 

Заявление № _____ 

 

 
Прошу принять в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №128» на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования моего ребенка 

______________________________________________________________________________ 
                                                      ФИО, дата и место рождения 

проживающего по адресу________________________________________________________ 

      Согласен на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование, распространение/передачу (в случаях прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов МАДОУ «ЦРР детский сад 

№128»),  ознакомление/ обнародование/ предоставление доступа к персональным данным иным 

способом (в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением 

требований внутренних актов МАДОУ «ЦРР детский сад №128»),  обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, принадлежащих мне и   персональные данные моего ребенка, 

родителей (законных представителей) с целью обеспечения наиболее полного исполнения Учре-

ждением своих функций, полномочий, обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом   "Об образовании в РФ " от  29.12.2012 г. № 273 ФЗ и другими норматив-

ными правовыми актами. 

_____________________________________________________________________________ 
                          подпись, ФИО родителей (законных представителей) ребенка          

    С Уставам, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими работу организации и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников  

ОЗНАКОМЛЕН________________________________________________________________ 
                                                          подпись, ФИО родителей (законных представителей) ребенка, дата.          

 

   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Приложение 2 к Правилам 

приёма в МАДОУ «ЦРР 

 детский сад № 128» 

 
 

 

                                                                              РАСПИСКА 

 

 

От родителей (законных представителей) получены следующие документы 

- заявление №_____ 

- путевка 

- свидетельства о рождении детей семьи  2 экз. (копия) 

- паспорт (копия) – 2 экз. 

- заявление на компенсацию родительской платы 

- договор с МИнБ (копия) 

- медицинская карта на ребенка 
 

______________________       _____________________________ 

                дата                                                                                                                                      подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к Правилам приёма в МАДОУ «ЦРР детский сад № 128» 

 

ДОГОВОР №_____       

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г. Владимир        «______» __________________ 201___ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 128», осуществляющее образовательную деятельность (далее по тексту - образовательная организация) на основании 

лицензии от 17.03.2015 г. № 3676, выданной Департаментом образования администрации Владимирской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Кисловой Натальи Федоровны, действующего на основании Устава,  и: 

_________________________________________________________________________________________________________________

___, 

                              (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)               

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________________________

___,                                                
(фамилия, имя, отчество и дата рождения несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу 

_____________________________________________________________________________________________, 

    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о следующем. 

 

1.  Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках реа-

лизации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту - образовательная программа) в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного обра-

зования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения - коллективная и /или (по необходимости и при наличии условий) индивидуальная.  

1.3. Наименование образовательной программы - Образовательная программа образовательной организации на основе ФГОС 

дошкольного образования и с учетом примерной программы с нормативным сроком освоения 6 лет. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего дого-

вора составляет ______ календарных года. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 12-часовое (ежедневно с 07.00 ч. до 19.00 ч.,  кроме 

выходных, нерабочих праздничных дней).  

1.6. Воспитанник зачисляется в  группу общеобразовательной направленности на основании заявления Заказчика, путевки рег. 

№_________, приказа управления образования администрации г. Владимира от «_____»_______________201____г., медицинского 

заключения, документов, удостоверяющих личность Заказчика. 

1.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "______" _______________201____г. 

 

2.  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), наиме-

нование, объём и форма которых определены в приложении (при наличии данных услуг), являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги);  

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги (при их наличии); 

2.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчика письмен-

но не менее чем за 14 календарных дней в случаях: систематического невыполнения Заказчиком своих обязательств; отсутствия 

ребенка в образовательной организации по неуважительным причинам в течение 75 календарных дней подряд. 

2.1.5. Не принимать от Заказчика Воспитанника в случае его отсутствия в образовательной организации более 5 дней (за исклю-

чением выходных и нерабочих праздничных дней) без справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об от-

сутствии контакта с инфекционными больными. 

2.2. 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 Дого-

вора; 

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

витии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с обра-

зовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность организации и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг (при их наличии), в том числе, оказываемых Исполнителем Воспи-

таннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе, в случае, если за оказание дополнительных образова-

тельных услуг установлена плата и ее размер. 

 2.2.5.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в период его адаптации определенный Исполнителем (по 

согласованию с педагогом-психологом и воспитателем группы). 
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2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации (утрен-

ники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом образователь-

ной организации. 

2.2.8. Вносить добровольные пожертвования в пользу образовательной организации. 

2.2.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведом-

ления об этом образовательной организации не менее чем за 14 календарных дней. 

 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной программой (частью образовательной программы), утвержденной 

Исполнителем и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг (при их нали-

чии) в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потре-

бителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физи-

ческое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, свя-

занные 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 психологи-

ческого 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 образователь-

ной организации 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 питанием, необходимым для его нормального роста и 

развития: четырехразовое питание по утверждённому 10-ти дневному меню. 

2.3.11. Своевременно переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (в случае комплектования групп по одновозраст-

ному принципу). 

2.3.12. Уведомить Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика письменно не менее чем за 14 календарных дней о неце-

лесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1   настоящего   Договора,   

вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание дан-

ной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбо-

ра, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3.14. Сохранять место за ребенком по письменному заявлению Заказчика в случаях: его болезни; санаторно-курортного лечения; 

карантина; отпусков Заказчика и временного его отсутствия по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее); в летний 

период сроком до 75 календарных дней вне зависимости от продолжительности отпуска Заказчика.  

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности Воспитанника (п.1 ст.44 Федерально-

го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

2.4.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего трудового распорядка и иных локаль-

ных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работни-

кам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персо-

налу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.3. Ежемесячно оплачивать присмотр и уход за Воспитанником, осваивающим образовательные программы дошкольного обра-

зования. 

2.4.4. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации. При измене-

нии контактного телефона и места жительства незамедлительно сообщать об этом Исполнителю. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации в соответствии с Уставом Исполнителя и настоящего 

Договора. 

2.4.6. Заблаговременно (не позднее, чем за 1 (одни) сутки) информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни по телефону 21-06-86, 21-06-47 и своевременно сдавать медицинские справки после 

болезни.  

После перенесенного заболевания,  отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) приводить детей 

только после предоставления образовательной организации  справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительно-

сти заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.7. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, принять меры по восстанов-

лению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.8. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя. При поручении этих действий другим лицам, достигшим 18-

летнего возраста, представлять образовательной организации соответствующую доверенность.  

2.4.9.  Приводить Воспитанника в образовательную организацию в опрятном виде, чистой одежде и обуви в соответствии с погод-

но-климатическими условиями.  

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.11. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги (при их 

наличии), указанные в  Договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг, в размере и порядке, определен-

ными в   Договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
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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) составляет в размере  

__________ рублей в соответствии с приказом управления образования администрации г. Владимира от 24.11.2015. № 1315-п  «О 

внесении изменения в приказ управления образования от 23.07.2013. № 920-п».  

 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 в соответствии с табелем посещаемости из расчета фактически оказанной услу-

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

3.3. Оплата производится в срок до 16 числа месяца, следующего за отчетным, на счет, указанный в квитанции на оплату за при-

смотр и уход за Воспитанником. 

3.4. В периоды болезни Воспитанника, а также нахождения его на домашнем режиме по рекомендации учреждения здравоохране-

ния, санаторного лечения или карантина оплата присмотра и ухода за ребенком не производится при условии своевременного ин-

формирования образовательной организации (за сутки до дня начала непосещения ребенком Учреждения, за исключением непосе-

щения по болезни).  

3.5. В течение 75 календарных дней в летний период, а также в период отпуска Заказчика в течение календарного года оплата при-

смотра и ухода за Воспитанником не производится. Условием освобождения от указанной платы в этом случае является заявление 

Заказчика на сохранение места за Воспитанником на данный период времени, поданное не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня.  

 

4. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных платных образовательных услуг (при наличии) 

4.1.    При наличии дополнительных платных образовательных услуг размер, сроки и порядок их оплаты определяются Договором 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг.    

 

5.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 ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Образовательная организация не несёт ответственности за сохранность тех личных вещей Воспитанника, наличие которых (в 

рамках образовательного процесса) не является обязательным, а именно: мобильных телефонов; компьютерной и другой оргтехни-

ки; драгоценных металлов и украшений; денежных средств; игрушек, колясок, санок и велосипедов, принесённых из дома. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 

разрешать путем переговоров. 

5.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.5. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги (при наличии), в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору потре-

бовать: 

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. 

5.6.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения Договора  об оказании платных дополнительных образовательных услуг и потре-

бовать     полного     возмещения     убытков,    если    в    течение одного месяца недостатки платной образовательной услуги  (при 

наличии) не устранены Исполнителем. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, ко-

торый 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 Договора об оказании платных дополнительных об-

разовательных услуг. 

5.8. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания (при наличии) платной образовательной услуги (сроки 

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

ной 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  Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

5.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги (при наличии), в связи с недостатками платной образовательной услуги в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. 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 уполномо-

ченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.4. Действие договора автоматически прекращается в случаях: отчисления ребенка из образовательной организации по состоянию 

здоровья (на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его дальнейшему получению образова-

тельной услуги); поступления ребенка в общеобразовательное учреждение; по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

6. Заключительные положения  

7.1. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

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

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 



7.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Отношения и ответственность сторон, не отраженные в данном договоре, регулируются законодательством Российской Феде-

рации, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми актами города Владимира. 

7.6. Даю свое согласие на размещение фотографий с изображением моего ребенка на сайте и в помещениях образовательной орга-

низации.                                                    

СОГЛАСЕН(А) _______________________ 

7.7. С Уставом, изменениями и дополнениями к нему, Лицензией и Локальными актами  образовательной организации 

ОЗНАКОМЛЕН(А) __________________ 

 

 

 

 
7. Подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное  автономное дошкольное  

образовательное учреждение г. Владимира 

 «Центр развития ребенка - детский сад № 128» 

 

 600027, г. Владимир,  

ул. Соколова-Соколенка, д. 16-а 

 

 8(4922) 21-06-47, 21-06-86 

 

ОГРН 1033303405057; ИНН 3329022469; 

БИК 041708001 

р/с 40701810900081000001  

Отделение Владимир 

л/с 30286Ц01810 

 

 

Заведующий ________________Н.Ф.Кислова 
М.П. 

 

 

                                    ЗАКАЗЧИК:  

 

_______________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя ребенка или его законного представителя,  

_______________________________________ 
   паспортные данные,   

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

адрес места жительства 

_______________________________________

_______________________________________ 
контактные телефоны (домашний, служебный, мобильный) 

____________________________________________________________ 

подпись, расшифровка подписи 

 

Второй экземпляр договора выдан на руки Заказчику:  

________________________________
 

                                                         подпись,  дата 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 к Правилам 

приема в МАДОУ «ЦРР 

 детский сад № 128» 

 

 

 

КНИГА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

      

№ 

п/п 

дата 

 

ФИО 

 ребенка 

 

 Дата  

рожде-

ния 

 

Домашний 

адрес, 

  

Домаш-

ний те-

лефон  

ФИО,  

место  

работы, долж-

ность  

матери, 

телефон 

ФИО,  

место  

работы, долж-

ность  

отца, 

телефон 

Дата, номер 

приказа о за-

числения в  

Учреждение 

Дата,  

основание 

отчисления, 

причина 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 


