
 
 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Правила) Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 65» определяют 

порядок приема граждан Российской Федерации образовательное учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273- Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015г. № 

1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, уставом 

Учреждения. 

 

1.3. Правила являются локальным актом Учреждения, размещаются на 

информационных стендах Учреждения, официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет». (www.detsad65.saredu.ru) 

 

1.4. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования (далее – образовательную организацию), вправе обратится в отдел 

образовании администрации кировского района города Саратова. 

 

1.5. Прием детей на обучение в Учреждение проводится по принципу равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным  законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» предоставлены особые права при приеме на обучение. 

1.6. В Учреждение принимаются дети, имеющие право на получение дошкольного 

образования и проживающие на территории муниципального образования «Город Саратов». 

 1.7.  Изменения и дополнения в настоящие правила вносятся на педагогическом совете, на 

общем родительском собрании и утверждаются  приказом заведующего Учреждением. 

  

 

  2. Прием в Учреждение 
 

    2.1. Приём в Учреждение осуществляется по адресу: г. Саратов,  ул. Рябиновская,  д.21, 

номер контактного телефона: 65-59-64 

График приёма заявителей – по понедельникам с 15.00 до 18.00 часов.  

 

http://www.detsad65.saredu.ru/


     2.2. Приём в Учреждение осуществляет заведующий (при его отсутствии –  

уполномоченное им должностное лицо). 

            Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

форме уведомления заявителя, которые фиксируются  в журнале регистрации 

уведомлений (приложение 1 к настоящим правилам). 

      

      2.3. Заведующий Учреждением в обязательном порядке знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников Учреждения, распорядительным 

актом органа местного самоуправления муниципального района о перечне территорий, 

закрепленных за образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы дошкольного образования, информацией о сроках приема документов, 

размещенных на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет  (www.detsad65.saredu.ru).  

         

   2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

   2.5. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

 

    2.6. Документы о приёме подаются на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой 

органом местного самоуправления (далее – Учредителем).   
 

     2.7. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании: 

    I)  личного заявления родителя  (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя; 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 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"; 

  

В заявлении для приема 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 (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, подтверждающего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

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

з) адрес электронной почты, номер телефона(при наличии) родителей (законных 

представителей); 



и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

к) 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 ИПР (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

 

    Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале регистрации заявлений о приеме в Учреждение (Приложение № 2 к 

Правилам) . 

    После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая порядковый номер заявления и перечень 

представленных при приеме документов. (Приложение № 3 к Правилам) 

 Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в сети "Интернет" (www.detsad65.saredu.ru) (приложение № 4 к 

настоящим правилам). 

   II)   медицинского заключения;   

  

  2.8.Для приема в Учреждение: 

 

а)  родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

  б) при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории, родитель (законный представитель) 

предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания 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 все документы представляют на 

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

язык. 
     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Типовая форма согласия 

размещается Учреждением на информационном стенде в Учреждении и на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет» в виде приложения № 5 к Правилам . 

   

    2.9. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 



официального сайта Учредителя Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (http://admkir.com/), федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(www.gosuslugi.ru). 

 
    2.10. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктами 2.7, 2.8. настоящих правил, остаются на 

учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место 

в Учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года. 

 

    2.11. После приема документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8. настоящих правил, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  или договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с использованием адаптированных коррекционных программ 

при наличии коллегиального заключения областной психолого-педагогической комиссии 

(далее - Договор) с родителями (законными представителями) ребенка.   

      Примерная форма договора размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" (www.detsad65.saredu.ru) (приложение 

№ 6 к настоящим правилам). 

      Подписание Договора является обязательным для обеих сторон. 

     Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

ребенка, другой – у родителей (законных представителей) ребенка.  

 

     2.12. Заведующий Учреждением издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения Договора.  

     Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на официальном 

сайте Учреждения в сети "Интернет" (www.detsad65.saredu.ru). 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с очереди учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.  

 

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

котором хранятся все сданные документы и Договор. Медицинское заключение ребенка 

хранится в медицинском кабинете. 

 

     Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также заявление 

о согласии на психолого-педагогическое  сопровождение воспитанника в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (ст.42 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации)  (приложение № 7  к 

настоящим правилам). 

      2.15. Воспитанники находятся в Учреждении до полного освоения образовательной 

программы,  но не позже достижения воспитанником возраста восьми лет.  

     Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

       

      2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования только с 

http://www.gosuslugi.ru/


согласия родителей  и на основании рекомендация психолого-педагогической комиссии  

(для групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи и групп 

комбинированной направленности для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата). 

 

     2.17. Наполняемость групп в Учреждении определяется  действующим 

законодательством, с учётом санитарных правил и норм, а также условий организации 

образовательного процесса, в соответствии с Уставом Учреждения. 

Количество детей в группах общеобразовательной направленности устанавливается 

исходя из расчета площади групповой: 

- для дошкольных групп не менее 2 кв. м. на ребенка. 

 

     2.18. Ежегодно на 1 сентября заведующий Учреждением издает приказ о 

комплектовании Учреждения. Списки детей Учреждения по группам должны 

соответствовать количеству личных дел и медицинских заключений  детей.  

Учет движения детей осуществляет ответственное лицо, назначенное приказом 

руководителя, в книге движения детей. 

 

3. Сохранение места за воспитанником в Учреждении. 

 

    3.1. Место за ребёнком, посещающим Учреждение, сохраняется на время: 

- в случае болезни; 

 - на основании заявления Родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней 

на период отпуска, командировки ;   

- на период каникул, отключения энергоснабжающих ресурсов, организации санитарного 

дня, актированных дней по приказу заведующего Учреждением. 

 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений. 

 

       4.1.  Образовательные отношения прекращаются: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

-  по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 

      4.2.  Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом заведующего  

Учреждения. 

 

5. Заключительные  положения 

      5.1. Спорные вопросы, возникающие между администрацией Учреждения и 

родителями (законными представителями) детей при приеме, отчислении воспитанника, 

решаются  на заседании комиссии  по урегулированию споров или в судебном порядке. 

 

      5.2. Контроль соблюдения Учреждением правил приема, отчисления и перевода 

воспитанников осуществляется Учредителем. 

 

      5.3. Заведующий Учреждением своевременно, по мере выбывания воспитанников,  

информирует Учредителя о количестве  освобождающихся мест. 

      



 5.4. Учредитель проводит доукомплектование по мере освобождения мест в соответствии 

с возрастной группой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



 

 

№п/п Должность и 

ФИО лица, 

вносящего запись 

Дата 

вручения 

ФИО лица, кому 

вручено 

уведомление 

ФИО 

ребенка 

Домашний 

адрес 

Отметка о 

вручении 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений о приеме 

и учета движения детей в ОУ 
 

Регист- 

раци- 

онный 

номер 

заявле- 

ния 

Дата 

регист- 

рации 

ФИО 
ре- 

бёнка 

Дата 

рожд 

ения 

ребен 

ка 

Основание 

для приёма 

заявления 

(№ 

направления) 

ФИО 
родителей 

(законных 

представи 

телей) 

ребёнка 

Дата, 

подпись 

лица, 

принявшего 

документы 

Дата, подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребёнка, 

предоставившего 

документы 

Учет движения 

детей 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Форма расписки о 
получении документов 

от родителя (законного представителя) 

для приёма в ОУ 

 

 

Расписка 

в получении документов 

 

Мною,  , 

ФИО руководителя ОУ (уполномоченное должностное лицо, ответственное за прием документов) 

зарегистрировано заявление о приеме ребенка  , 

(ФИО ребёнка, дата рождения) 

в  за №    

(наименование ОУ) 

и приняты следующие документы от гр.  , 

(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 

  : 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 

 

1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина и 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" (на л. в 1 экз., копия); 

2. свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка) (на л. в 1 экз., копия); 

3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории города Ижевска или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания (на л. в 1 экз., копия); 

4. документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (на 
       л. в 1 экз., копия); 

5. медицинское заключение (предоставляется впервые поступающими в ОУ)  .  

6.      

(указать иные документы с учетом специфики ОУ) 

 

Дата   Подпись    

 

 

 

 

http://base.garant.ru/184755/1/#block_10


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Заведующему МДОУ 

 «Детский сад комбинированного  

вида № 65» Ю.А.Филатовой 

от ______________________________ 

________________________________ 

проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

___________________________________________ 

  

                                                                                                                 

Заявление 

 

         Прошу принять ________________________________________________________________ 

                                                                         (ф.и.о. ребенка) 

     __________________  года рождения  

      (дата рождения ребенка)                     в  группу общеразвивающей (комбинированной, 

компенсирующей) направленности           с «    » ________________. 

 

в  группу кратковременного пребывания с «    » ________________. 

 

Сведения о ребенке: 

1. Адрес места жительства (фактического пребывания)  ребенка: 

______________________________________ 

2.Ф.И.О. матери, реквизиты документа, удостоверяющего личность, email, телефон 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3.Ф.И.О. отца, реквизиты документа, удостоверяющего личность, email, телефон 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Желаемый язык обучения, из числа языков народов Российской Федерации  

__________________________________________________________________________ 

5. Потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования или в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии ИПР (при наличии) 

____________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаются  документы: 

-копия свидетельства о рождении ребенка;                                                               

-медицинское заключение   ( заключение ППК)                                                                                        

-копия документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей)            

-заявление (письменное согласие, отказ) на обработку  персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка                                                                                           

-заявление (письменное согласие, отказ) на психолого-педагогическое сопровождение                                

несовершеннолетнего ребенка.        _________________________________________________________                                                

__________________________________________________________________________                            

6. С п.2,5,6 ст. 65; п.1, п.2 ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в  Российской Федерации", Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

локальными нормативными актами Учреждения,  размещенными на информационном стенде и на 

официальном сайте МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» (www.detsad65.saredu.ru) 

ознакомлен(а). 

______________________________/_____________________________/ 

          (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Форма согласия родителя (законного 

представителя) на обработку 

персональных данных 

 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ, я,    _______________________________________________________,        
(Ф.И.О. родителя полностью)_ 

зарегистрированный(ая) по адресу:   _______________________ 

паспорт: серия  №  , выданный   

  от  «_    »   года, как 

законный представитель на основании свидетельства о рождении: серия   №__________ 

№  от  «  »  года настоящим даю свое согласие на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных 

в ___________________________________________________________________________________ 

моих и моего ребенка ________________________________________________________________ 

 « _____»_  20  года рождения, к которым относятся: 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- данные, подтверждающие право представления интересов ребёнка; 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны ребенка и родителей (законных   

представителей); 

- сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

- данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 

- данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя). 

Я даю согласие на использование персональных данных моих и моего ребенка (подопечного) 

в целях: 

- осуществления уставной деятельности МДОУ №  ; 

- обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
- медицинского обслуживания; 

- ведения статистики. 

 

            Кроме того, даю согласие на размещение распорядительного акта руководителя МДОУ 

№ 65 о зачислении моего ребенка, на информационном стенде и официальном   сайте МДОУ № 

65 в сети Интернет. Разрешаю проведение фото- и видеосъемки мероприятий с участием моего 

ребенка, публикацию на безвозмездной основе фотографий моего ребенка на официальном сайте 

МДОУ № 65, в профессиональных изданиях, а также использование в качестве иллюстраций на 

мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках), 

проводимых МДОУ № 65  

Я  проинформирован  о  том,  что  МДОУ  № 65 будет  обрабатывать  персональные  

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до окончания срока действия договора об образовании, 

заключенного между мной и МДОУ № 65. Согласие может быть отозвано по  моему  

письменному заявлению. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, 

я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки персональных данных моих 

и моего ребенка. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного). 

 

/дата/_________________                                                                            / подпись/_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

  МДОУ "Детский сад № 65"                                                                       "__" ______________ ____ г. 
 (место заключения договора)                                                                                                                          (дата заключения договора) 
 

                Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 65»     Кировского района г. Саратова                , 
 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования  

осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  Учреждение) на основании лицензии от                                                  

"  02  "   ноября  2009 г. №  235590                                                              
                                                (дата и номер лицензии) 

выданной                          Министерством образования Саратовской области                                               
                                                      (наименование лицензирующего органа) 

именуемом в дальнейшем "Исполнитель", в лице    заведующего, Филатовой Юлии Александровны                                                                                     
                                                     (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании ___                                                _Устава__                       и                          
                                              (реквизиты документа, удостоверяющего  полномочия представителя Исполнителя)                                                                                                                                                                               
                                                             _______________________________________________  

( фамилия, имя, отчество родителей ребенка (законных представителей), далее Заказчик) 
именуемого в дальнейшем "Заказчик",                                                  
                                  

в интересах несовершеннолетнего ________________________________________                                     

                                                                       именуемого  в  дальнейшем  "Воспитанник"                          
                                   (фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии дата рождения), 
                                              

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

совместно   именуемые   Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением 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 Учреждении, присмотр и уход за Воспитанником  (комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

1.2. Форма обучения                                                 очная                                                                                           

1.3. Наименование образовательной программы  общеобразовательная программа дошкольного 

образования  

1.3.1. Наименование  коррекционной  программы  адаптированная коррекционная программа в 

группах компенсирующей направленности ( для детей с нарушением речи). 

1.3.2. Наименование коррекционной  программы  адаптированная коррекционная программа  в 

группах комбинированной направленности (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата). 

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

настоящего Договора составляет   с 01 сентября  2014 года  по достижении Воспитанником возраста 6 

лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

воспитанником  возраста восьми лет.  

1.5. Режим пребывания  Воспитанника в Учреждении - полный день,  двенадцати часовое                      

пребывание_ (пункт 1.3 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564, Российская газета, № 157, 

2013).  



1.6. Воспитанник зачисляется в группу ___________________________________ направленности.                                               
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

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, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные 

услуги). 

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

2.1.4. Сохранять место за Воспитанником в Учреждении: 

   - в случае его болезни, карантина, санаторно-курортного лечения (на основании справки от врача - 

педиатра медицинского учреждения); 

    - на основании заявления Родителей (законных представителей) сроком до 75 дней на период 

отпуска, командировки, болезни Родителя(законного  представителя) ; 

    -  на период каникул, отключения энергоснабжающих ресурсов, организации санитарного дня, 

актированных дней по приказу заведующего Учреждением. 

2.1.5. Все медицинские  назначения Воспитаннику   в Учреждении осуществлять только   после того, 

как Заказчик будет ознакомлен с ними. 

2.1.6. Отчисление Воспитанника  производить  по заявлению Заказчика и оформлять приказом 

заведующего  Учреждением. 

2.1.7. Не принимать Воспитанника  в Учреждение после его пятидневного отсутствия без справки 

врача-педиатра участковой детской поликлиники, с указанием отсутствия инфекционных заболеваний 

по месту жительства. 

2.1.8. Не отдавать Воспитанника Заказчику в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

2.1.9.  Приостанавливать функционирование Учреждения по приказу Учредителя на время 

капитального и текущего ремонта, профилактических работ по водоснабжению, электроэнергии и 

санитарной обработке. Заказчик  заблаговременно извещается о предстоящем ремонте 

непосредственно на родительском собрании. 

2.1.10. Защищать профессиональную честь и достоинство сотрудников Учреждения в случае 

бестактного   поведения или несправедливых претензий со стороны Заказчика. 

2.1.11. Размещать на официальном сайте и в групповых родительских уголках фотографии  

воспитанников, их родителей (законных представителей) (на основании ФЗ  № 152-ФЗ от 27.07.2006 

«О персональных данных», Постановления  Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»). 

2.1.12. Получать от самого Воспитанника данные о: 

          -  фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве Воспитанника, 

          - фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) Воспитанника. Персональные 

данные Воспитанника и родителя (законного представителя) являются   конфиденциальной 

информацией и не могут быть использованы работниками Учреждения в личных    целях. 

2.1.13. По желанию Заказчика (заявления, письменного согласия) предоставления заявления на 

психолого-медико-педагогическое сопровождение несовершеннолетних воспитанников 

(обучающихся).  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности 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 I 

настоящего Договора; 

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

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 



2.2.3. Знакомиться с Уставом 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, размещенных на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет  (www.detsad65.saredu.ru). 

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  Учреждении в период его адаптации в течение 

___________________________________________                                                                                        . 

                                               (продолжительность пребывания Заказчика в Учреждении) 

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

Учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Учреждения. 

2.2.8. Использовать  неоплачиваемый отпуск на основании заявления Заказчика сроком до 75 дней. 

2.2.9. Пользоваться правом на получение компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в Учреждении (пункт 6 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в  Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, 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 (частью образовательной программы) 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 образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (пункт 26 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в  Российской Федерации",  (пункт 3.6.3 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384, 

Российская газета, № 265, 2013). 

    2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным 

питанием ___ Питание воспитанников в Учреждении осуществляется  в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным медицинским персоналом Учреждения в соответствии с их 

возрастом, временем пребывания в Учреждении по нормам, утвержденным действующим 

законодательством Российской Федерации. Пятиразовое питание, согласно режима дня возрастной 

группы  Воспитанника.                                                                                                                                   
                                                (вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема) 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу:      Перевод Воспитанника в 

следующую возрастную группу   происходит на 1 сентября текущего учебного года                                                                                                                     

2.3.12. Уведомить Заказчика  по истечении первого возрастного срока  освоения                

образовательной программы ______________________________________________   
                                                                                                     (срок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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. 

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,  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, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, 

определенными в разделе   II__ настоящего Договора, а также плату за присмотр и уход за 

Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении или его 

болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и 

не допускать посещения Учреждения 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. 

2.4.9 Заказчик  обязан предоставлять  заявление (письменное согласие или отказ ) на психолого-

медико-педагогическое сопровождение  несовершеннолетнего воспитанника (обучающеся).  

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

    3.1. Размер платы, взимаемой с родителей ( законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком, осваивающим образовательную программу дошкольного образования в Учреждении , 

осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, устанавливается в соответствии со статьей 65 Федерального Закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлениями 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

_____________________________                                                                                                             
             (стоимость в рублях) 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Учреждения 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                                                                                          
     (период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

                                   

вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 

настоящего Договора 

 

    3.4. Оплата производится в срок        не позднее 15 числа текущего месяца (авансовый платёж)                                                                                                             

                                                                            ( не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате) 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе  IX настоящего Договора. 

IV. Основания изменения и расторжения договора. 

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

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

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

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

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

V. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по достижении 

Воспитаннику 6 лет и 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения воспитанником возраста восьми лет.  

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

одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются при участии комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений или в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 



Российской Федерации. 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                                                 Заказчик 

  Муниципальное дошкольное                                                              ____________________________                                                                                                                       

 образовательное учреждение                                                              _____________________________                                                                    

МДОУ "Детский сад                                                                   

комбинированного вида № 65» "                                                          _____________________________                                                            
 полное наименование образовательной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
организации                                                                                                                                ________________________________________                                                                                 

  _________________________  _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
фамилия, имя и отчество (паспортные данные)   

                                                                Ю.А.Филатова                                          (адрес места жительства)     
 (подпись уполномоченного представителя Исполнителя) 
              

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Заведующему 
МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 65», 

расположенного по адресу: 

г. Саратов, ул. Рябиновская, 21 

Филатовой Юлии Александровне 

от                                       _________________  

                                              _________________  

(Ф.И.О. законного представителя воспитанника), 

проживающего (фактически) по адресу: 

                                           _________________  

                                              _________________  
 

Заявление о согласии родителей (законных представителей) 

 на психолого-педагогическое сопровождение воспитанника в  

образовательном учреждении 

 

Я,_________________________________________________________________________ 
ФИО родителей (законных представителей) 

даю свое согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, год рождения) 

на период пребывания в ДОУ. 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по желанию); 

- при необходимости - посещение ребенком занятий коррекционно-развивающей группы; 

Педагог-психолог обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при обращении родителей (законных 

представителей); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его родителями (законными 

представителями). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих  ситуациях: 
1.Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам. 

2.Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 

3.Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными 

органами. 

О таких ситуациях Вы будете информированы 

 

Родители (опекуны) имеют право: 

• обратиться к педагогу-психологу ДОУ по интересующему вопросу; 

• отказаться от психологического  сопровождения ребенка  (или  отдельных  его  компонентов) предоставив заявление об 

отказе на имя заведующего ДОУ. 

 

«_______»________________________________________    20___г.          __________________                                                                                                                                                  
                                                                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Дата:   



подпись    



/  / 

                                                                                                                                                                                   


