
 

Положение о правилах приема  

на обучение по образовательным  программам  дошкольного 

образования в МАДОУ «ДС «Загадка» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о правилах приема на обучение по образовательным  программам  

дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Загадка» (далее – образовательная организация) разработано в 

соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220), 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящие Положение определяет правила приема граждан Российской 

Федерации в образовательную организацию, имеющих право на получение дошкольного 

образования, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования.  

 

2. Правила приема в образовательную организацию 

 

2.1. Учет детей, нуждающихся в получении места в образовательной 

организации, осуществляется посредством автоматизированной информационной системы 

«Е-услуги. Образование» (далее – АИС «Е-услуги. Образование»). 

2.2. Прием детей в образовательную организацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест: 

- при освобождении мест или при создании дополнительных мест в 

образовательной организации; 

- при ежегодном распределении мест в образовательную организацию на новый 

учебный год. 

2.3. При комплектовании образовательной организации на новый учебный год 

руководитель образовательной организации до 01 апреля текущего года подает заявку в 

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой о количестве детей, 

подлежащих приему в новом учебном году. 



2.4. В случае освобождения мест или при создании дополнительных мест 

руководитель в АИС «Е-услуги. Образование» показывает вакансии приема детей в 

образовательную организацию. 

2.5. В приеме ребенка  в образовательную организацию  может быть 

отказано  только в случае  отсутствие  в ней свободных мест. 

2.6. Контингент детей в образовательной организации формируется в 

соответствии с возрастом и направленностью групп.  

2.7. Количество детей в образовательной организации определяется с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.8. Прием ребенка в образовательную организацию осуществляется на основании 

направления Департамента образования Администрации города Новый Уренгой в 

соответствии с автоматическим распределением  АИС «Е-услуги. Образование». 

2.9. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую 

получено направление в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой 

Департаментом образования Администрации города Новый Уренгой, по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. 

2.10. Прием детей в образовательную организацию  осуществляется по личному 

заявлению одного из родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность  родителей (законных представителей), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.11. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.12. Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) ребенка, проживающие на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют: 

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.13. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), другие документы в соответствии с п.п. 2.5-2.6 

настоящих Правил предъявляются руководителю образовательной организации или 

уполномоченному им должностному лицу до начала посещения ребенком 

образовательной организации. 



2.14.  Требования представления иных документов для приема детей в 

образовательную организацию в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

2.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

образовательную организацию на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, созданной при Департаменте образования Администрации 

города Новый Уренгой. 

2.16. Руководитель образовательной организации знакомит родителей (законных 

представителей) ребенка с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми в образовательной 

организации, другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности. 

Копии указанных документов, размещаются на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной организации и 

другими локальными актами фиксируется в Договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, 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 Российской Федерации. 

2.18. Заявление о приеме в образовательную организацию, регистрируются 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в журнале регистрации детей при 

поступлении в образовательную организацию.  

2.19. После приема документов, указанных в п.п. 2.5-2.8 настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с одним из родителей (законных 

представителей). 

2.20. Руководитель образовательной организации издает приказ  о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее – приказ)  в течение трех рабочих дней 

после заключения договора. 

2.21.  Сведения о зачислении ребенка в образовательную организацию вносятся в 

автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» в течение 

трех рабочих дней после издания приказа о зачислении ребенка в образовательную 

организацию. 

2.22. Сведения о приеме ребенка в образовательную организацию фиксируются в  

 Журнале регистрации детей: 

 № по порядку; 

 фамилия, имя ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 дата поступления в образовательную организацию; 

 фамилия, имя, отчество матери (отца); 

 домашний адрес;  

 № и дата приказа о зачислении в образовательную организацию 

 



Прибытие в образовательную организацию (вновь прибывший (в/п), прибывший из 

другой образовательной организации, выбывший) фиксируется в приказах движения 

детей. 

2.23. Журнале регистрации детей нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью руководителя и печатью образовательной организации. Нумерация 

ведется от начала ведения Журнала регистрации детей. 

2.24. Журнал регистрации детей хранится в образовательной организации в 

соответствие с номенклатурой дел образовательной организации и передается по акту 

(при смене руководителя, передачи в архив). 

 

 

3. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями  

(законными представителями) 

 

3.1. Основанием для оформления возникновения отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) является 

договор.  

3.2. Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления ребенка. 

3.3.  Договор заключается по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению и содержит основные характеристики муниципальных услуг по 

предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу, в том числе вид 

образовательных программ, реализуемых в образовательной организации, сроки освоения 

образовательных программ, длительность пребывания ребенка в образовательной 

организации (режим работы образовательной организации), права, обязанности и 

ответственность сторон договора, возникающие в процессе обучения, присмотра и ухода, 

размер, сроки и порядок оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

уход и присмотр, порядок оказания дополнительных услуг, порядок изменения и 

расторжения договора. 

3.4. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую, по одному для каждой из сторон участников образовательных отношений. 

3.5. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников могут быть изменены, 

приостановлены, прекращены. 

3.5.1. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников могут быть изменены в случае 

изменения условий получения ребенком образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе или дополнительной общеобразовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей родителей (законных 

представителей) и  образовательной организации. 

Инициаторами изменения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников могут 

быть родители (законные представители), образовательная организация. 

3.5.2. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников могут быть приостановлены в 

случае: 

- заболевания ребенка, не позволяющего в течение определенного периода 

посещать образовательную организацию (при наличии медицинского заключения); 

- оздоровления ребенка, в том числе  за пределами города (до 90 дней в году). 



Приостановление отношений осуществляется по заявлению одного из родителей 

(законных представителей) ребенка по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

3.5.3. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников могут быть прекращены в случае: 

- завершения получения ребенком дошкольного образования; 

- ликвидации образовательной организации; 

- перевода ребенка в другую дошкольную образовательную организацию; 

-выезда ребенка за пределы города; 

- по иным причинам. 

В случаях перевода ребенка в другую дошкольную образовательную организацию; 

выезда за пределы города прекращение отношений осуществляется по заявлению одного 

из родителей (законных представителей) ребенка по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Положению.  

Сведения об отчислении ребенка из образовательной организации в связи с 

прекращением отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) вносятся в автоматизированную информационную систему 

«Сетевой город. Образование» в течение трех рабочих дней после издания приказа об 

отчислении ребенка из образовательной организации. 

3.6. Основанием для изменения приостановления, прекращения отношений 

между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников является распорядительный акт образовательной 

организации (приказ), изданный руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им лицом. 

3.7. Права обучающего, родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством в сфере образования и настоящим Положением, 

возникают с даты заключения договора.  

 

 

4. Правила формирования и ведения личного дела обучающегося 

 

4.1. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

формируется личное дело, в состав которого входят следующие документы: 

- направление в образовательную организацию, выданное Департаментом 

образования Администрации города Новый Уренгой; 

- заявление о приеме воспитанника в образовательную организацию; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», приложение 4 ; 

-  медицинская карта (хранится у медицинского работника); 

- договор между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

                                                  Директору 

                                                                          МАДОУ «ДС «Загадка» 

                                                             И.И. Гайдадиной  

                                                                                        ____________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О. родителя) 

_______________________________ 

_______________________________ 
                                                                                                    (Адрес места жительства) 

Тел:___________________________ 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

        Прошу зачислить в МАДОУ  «ДС «Загадка» моего ребенка 

_________________________________________________________________________ 
(ф.и. ребенка, дата рождения) 

       на обучение по основной программе дошкольного образования 

       в  группу _________________________________________________________________ 
(№группы, название) 

         

        с «________»  ___________20_____года. 

 

 

 

 

        «___»______________20_____  г.                            ________________ 
                                                               (подпись) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ДОГОВОР  №  ____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

г. Новый Уренгой                                                                              «___» ___________  г. 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

             

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Загадка», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательное 

учреждение) на основании лицензии  №2447 от 27.08.2015, выданной Департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Гайдадиной Ирины  Ивановны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________,  

             (фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах 

несовершеннолетнего___________________________________________________________   

                                                             (фамилия, имя, дата рождения) 

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

настоящий Договор на оказание услуг в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ "Об образовании", Законом "О защите  прав  потребителей", Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, Положением о назначении и выплате 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением 

«Воспитаннику» образовательных услуг в рамках реализации образовательной программы 

дошкольного образования (далее – образовательная программа) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательном 

учреждении, присмотр и уход за Воспитанником.  

1.2. Наименование образовательной программы: Образовательная программа 

дошкольного образования; 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего 

Договора составляет 5 (пять лет). 

1.4. Режим пребывания Воспитанника  в образовательном учреждении: с 7 до 19 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Санитарный день 1 раз в месяц по графику образовательного учреждения 

1.5. Воспитанник  зачисляется в группу (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной) направленности  

(нужное подчеркнуть). 

 

 

 

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 определены в 

приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – 

дополнительные платные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

2.1.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.1.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при 

систематическом невыполнении «Заказчиком» принятых на себя по настоящему Договору 

обязательств. При этом «Исполнитель» обязан письменно уведомить «Заказчика» о 

расторжении Договора за 14 дней; 

2.1.6.Отчислить ребенка из образовательного учреждения: 

а) при наличии медицинского заключения о состоянии ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении; 

б) по заявлению «Заказчика»;  

2.1.7.Закрывать  образовательное учреждение для проведения: 

а) текущего ремонта по предписанию органов госнадзора; 

б) капитального ремонта по графику; 

 в) санитарных дней по графику образовательного учреждения. 

2.1.8.Обращаться в компетентные органы по вопросам защиты прав ребенка в семье. 

2.1.9.В одностороннем порядке изменить стоимость посещения, исходя из фактических 

затрат на оказания услуг, уведомив письменно «Заказчика» за месяц до повышения 

стоимости. 

2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, 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 

образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными основными и 

дополнительными 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. Вносить предложения по организации дополнительных образовательных услуг. 

2.2.6. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его 

адаптации  

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

в образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и другие). 

2.2.8.Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 



деятельности с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее представление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в полном объёме 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 образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

         2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.1 настоящего Договора. 

          2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным пятикратным 

питанием, необходимым для его нормального роста и развития: 

         -диетическим питанием по показаниям; 

         - завтрак 8
00

; 2-й завтрак 10
00

; обед 12
00

; полдник 15
00

; ужин 17
30 

          2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу 

2. 3.12. Сохранять место за ребенком: 

а) без оплаты за содержание в случае его болезни, карантина, санаторно-курортного 

лечения, командировки, отпуска «Заказчика». 

2.3.13. Для целей надлежащего исполнения услуги обеспечить соответствующим  

кадровым составом. 

2.3.14.Предоставлять Родителю дополнительную меру социальной поддержки в форме 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательной 

организации, семья которого проживает в муниципальном образовании город Новый 

Уренгой. 

2.3.15. Информировать родителей (законных представителей) воспитанника об условиях 

психолого-медико-педагогического обследования и сопровождение специалистами 

ПМПк. 



2.3.16. 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. 

           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 и научным работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

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

       2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

      2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

       2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

       2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни  - утром в первый день отсутствия, о 

предстоящем отсутствии по другим причинам – за 3дня. 

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 3 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.4.8. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя его лицам, не 

достигшим 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии; 

2.4.9.Приводить ребенка в образовательное учреждение в опрятном виде, чистой одежде и 

обуви, соответствующей сезону и погодным условиям; с запасным комплектом одежды и 

обуви на случай непогоды; 

2.4.10..Не приводить ребенка в образовательное учреждение с ювелирными украшениями, 

колющими и режущими предметами; 

2.4.11.Взаимодействовать с образовательным учреждением по всем направлениям  

воспитания и обучения ребенка; 

2.4.12.Выражать согласие или несогласие на психолого-медико-педагогического 

обследования и сопровождение воспитанника в соответствии с показаниями в рамках 

профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПк. 

 

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

за Воспитанником и дополнительные образовательные слуги 

 

3.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 3.2. За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми - сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной 

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных 



организациях, родительская плата не взимается на основании заявления и 

подтверждающих документов. 

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

- родительская плата) в соответствии с приказом Департамента образования 

Администрации города Новый Уренгой за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях»  составляет ________  рублей в день. 

Размер родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником не включает в себя 

расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходы на содержание недвижимого имущества. 

3.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение 

которых оказывалась услуга на основании данных учета посещения (табель учета 

посещения Воспитанниками учреждения). 

Перерасчёт платы, взимаемой с родителей за дни непосещения ребёнком муниципального 

образовательного учреждения, осуществляется на основании документов, 

подтверждающих факт отсутствия (непосещения) по уважительной причине или на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

 3.5. Заказчик вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником за 

текущий месяц, исходя из размера, указанного в пункте 3.3. настоящего Договора.  

Родительская плата производится с 10 по 25 число ежемесячно в наличной форме (расчет 

в кассу бухгалтерии образовательного учреждения в соответствии с графиком работы 

кассы) и безналичной форме (через терминал «Сбербанк России»).  

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. «Заказчик» при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном основными образовательными и 

дополнительными  программами, вправе по своему выбору: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) потребовать возврат денежных средств в полном объеме. 

4.3. «Исполнитель» вправе  прекратить действие Договора, если «Заказчик» нарушил 

условия оплаты услуг по настоящему договору, либо  нарушает иные  обязательства,  

предусмотренные  п. 4 настоящего Договора, что явно затрудняет выполнение 

обязательств  «Исполнителем»  и  нарушает  права  и  законные  интересы   воспитанников  

и работников учреждения, задействованных в оказании дополнительных платных услуг. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению Сторон. 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. 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. 
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VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

выпуска Воспитанника из образовательного учреждения. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

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

иных существенных изменениях. 

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

настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

6.7.При выполнении условий настоящего Договора стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель» 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

Юридический адрес: 629309, ЯНАО, 

г. Новый Уренгой, 

мкр.  Советский, дом 2, корп. 5 

Телефон: 8(3494) 25- 08-28             

                8(3494) 25-00-37 

Адрес электронной почты  

E-mail: zagadkads@yanao.ru 

Cайт: www.zagadka89.ru___________ 

 

Директор                           И.И. Гайдадина 

 

 

 

«Заказчик»  

«родитель»- законный представитель» 

______________________________________ 

______________________________________ 

/Ф.И.О. паспортные данные/ 

______________________________________

______________________________________ 

/адрес проживания/ 

______________________________________ 

______________________________________ 

/место работы, должность мамы/ 

______________________________________ 

______________________________________ 

/место работы, должность папы/ 

______________________________________ 

/тел: домашний, рабочий/ 

______________________________________ 

/подпись/ 

 

 

 

 

 

С нормативными локальными актами МАДОУ «ДС «Загадка» ознакомлен (а) 

___________ 

  
подпись,  дата 

На осуществление с ребенком диагностической и коррекционной работы: 

учителем-логопедом _________________________________________________________________ 

                                                               (согласен, не согласен, подпись, расшифровка подписи) 

педагогом-психологом_______________________________________________________________ 

                                                          (согласен, не согласен, подпись, расшифровка подписи) 

Отметка о получении 2-го экземпляра «Заказчиком» 

 

mailto:zagadkaurengoy@mail.ru


Дата: ____________ Подпись: _________________ 

                                                               

 

 

 


