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1. Общие положения 

1.1. Правила приема в МБДОУ «Д/с «Подснежник» (далее – правила) разработаны в  соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236,  Положением "О 

порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города 

Абакана, финансируемых за счёт бюджета города Абакана, Постановлением Администрации города 

Абакана от 31.07.2020 № 1256 «О внесении изменений в Регламент предоставления услуги «Зачисление 

детей в муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Абакана, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования», утвержденный Постановлением 

Администрации города Абакана от 28.09.2015 № 1893» (с последующими изменениями и дополнениями),  
приказом городского управления образования Администрации г. Абакана  от 27.03.2020г.  №129 «О 

закреплении муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждений, реализующих  

программы дошкольного образования, за территорией муниципального образования город Абакан»,  

уставом МБДОУ  «Д/с «Подснежник» (далее – детский сад).  

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан в детский сад для 

обучения по образовательным программам дошкольного образования.   

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящими правилами.  

1.4. Правила приёма обеспечивают прием в Учреждение граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация (далее – Услуга).  

Право на внеочередное (первоочередное) предоставление мест в Учреждение предусмотрено как 

социальная мера поддержки отдельных категорий граждан: для прокуроров; для судей; для сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации; для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; для 

сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан; для сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органов Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных граждан, 

предусмотренных на уровне федерального законодательства, на уровне регионального законодательства 



2. Правила приема воспитанников 

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

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

образования, в возрасте с двух лет. В приёме может быть отказано только при отсутствии свободных 

мест.  

2.3. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

осуществляется по направлению Городского управления образования Администрации города Абакана, 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с 

законодательством РФ.  

2.4. Для приема воспитанников в образовательную организацию родители (законные представители) 

ребенка самостоятельно представляют следующие документы: 

Заявление (форма заявления о предоставлении услуги установлена приложением № 1 к настоящим 

Правилам); 

в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

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

б) дата 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, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

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

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

ребенка; 

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 с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032); 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

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

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости); 

 свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365222&date=25.01.2021&demo=1&dst=100091&fld=134


Российской Федерации);  

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка; 

 медицинское заключение (для поступающих впервые воспитанников). 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

родителей (законных представителей) ребенка, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства. 

письменное согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования (в случае приема ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья). 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.7. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов утверждаются 

приказом заведующего детским садом.  

2.8. Приказ, указанный в пункте 2.8 правил, размещается на информационном стенде в детском саду и на 

официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его издания.  

2.9. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на информационном стенде 

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

- распорядительного акта Городского управления образования Администрации города Абакана о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями; 

- копии устава МБДОУ «Д/с «Подснежник»», лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательных программ и других документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников;  

- информации о сроках приема документов, графика приема документов;  

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

- настоящих правил;  

2.10. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей при приеме на обучение.   

2.11. Дети в группу кратковременного пребывания принимаются в Учреждение в возрасте от 2 лет в 

течение всего года при наличии свободных мест при предъявлении: уведомления о постановке на учет в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Абакана. 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным программам дошкольного 

образования 



 3.1. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов регистрируются 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в течение рабочего дня, в котором поступило заявление в 

учреждение, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию (Приложение 3). 

После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается расписка (Приложение 4), 

заверенная подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме 

документов. 

3.2. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его личности, а также факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя.  

3.3. При приеме заявления о приеме в детский сад должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, 

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, указанных в 

Приложении 6.  

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

в пункте 3.3 правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных 

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

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

установленном законодательством РФ.  Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

субъектов персональных данных установлена приложением № 3. 

3.5. Рассмотрение заявления о приеме воспитанника и прилагаемых к нему документов, принятие 

решения о заключении договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования либо об отказе в предоставлении услуги. Максимальный срок выполнения – 3 рабочих дня.   

3.6. С родителями (законными представителями) детей, которые предоставили полный комплект 

документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. Максимальный срок выполнения – 7 рабочих 

дней.  (Образец в Приложении 5).  

3.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение трех рабочих дней 

после заключения договора.  

3.8. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания приказа о зачислении 

размещает приказ о зачислении на информационном стенде и обеспечивает размещение на официальном 

сайте детского сада в сети «Интернет», по адресу http://детские-сады.абакан.рф/podsnezhnik.html 

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

возрастную группу.  

3.9. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, формируется личное дело, в котором хранятся 

копии, предъявленных при приеме документов. 

3.10. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.4. настоящих Правил; 

2) отсутствие свободные места в учреждении; 

3) отсутствие направления ГУО Администрации г. Абакана в учреждение, выбранное заявителем. 

http://детские-сады.абакан.рф/podsnezhnik.html


             Приложение 1 

Заведующему Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Д/с «Подснежник»                        

Пономаревой Ольге Владимировне 

Родитель  (законный представитель) ребенка 

_________________________________________ 

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

Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) 

______________________________________________________________ 

(указать наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

кем и когда выдан) 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Адрес родителя (законного представителя): 

_____________________________________________ 
(Адрес места жительства) 

__________________________________________ 

Телефон родителя (законного представителя): 

__________________________________________ 

Адрес электронной почты родителя (законного 

представителя) _____________________________ 

 

заявление № 
 

Прошу принять моего ребенка 

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 

Свидетельство о рождении ребенка: серия__________________________, номер___________________________, 

выдано_________________________________________________________________________________________ 

(указать кем и когда выдано свидетельство о рождении ребенка) 

Адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания) ребенка 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

На обучение по ___________________________________ образовательной программе дошкольного  

      (основной/адаптированной) 

образования в группу _____________________________________________________________ 

 (общеразвивающей/ компенсирующей/комбинированной/оздоровительной) 

с режимом пребывания ________________________________ с «_____»_________________ 20____ г 

     (12-ти часовой/ 3,5 часа)                                       (желаемая дата приема на обучение) 

     Обучение осуществлять на _______________________________ языке образования, родного языка  

 (указать язык) 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. 

 

Имеется/не имеется (нужное подчеркнуть) потребность в обучении по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования на основании _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(указать дату выдачи рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии) 

и (или) потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида 



в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

________________________________________________________________________________ 

(указать дату выдачи индивидуальной программы реабилитации инвалида) 

            

                   Сведения о родителях: 

Мать ___________________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя отчество (при наличии), номер телефона, адрес места жительства) 

________________________________________________________________________________________ 

 

Отец  ___________________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя отчество (при наличии), номер телефона, адрес места жительства) 

________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об иных законных представителях (при необходимости): 

________________________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии), номер телефона, адрес места жительства) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(дейтсвующая (ий) на основании документа, подтверждающего установление опеки  

________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего установление опеки, кем и когда выдан) 

 

______________ ________________/___________________________ 

Дата                                             подпись Ф.И.О. 

 

           С  Уставом,  сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, дополнительными образовательными 

программами    и    другими    документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, а также иными документами, указанными в пункте 6 Правил 

приема на обучение по основным образовательным программам дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Подснежник», размещенными на информационном стенде и официальном сайте «МБДОУ «Д/с «Подснежник» 

ознакомлены родители (законные представители): 

______________ ________________/___________________________ 

Дата                                             подпись Ф.И.О. 

_____________ ________________/___________________________ 

Дата                                             подпись Ф.И.О. 

 

Согласен (согласны) на предоставление и обработку персональных данных 

________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО второго родителя (законного представителя) 

 

и персональных данных ребенка ___________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (ФИО ребенка) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения требований Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы 

образования на срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования: 

______________ ________________/___________________________ 

Дата                                             подпись Ф.И.О. 

_____________ ________________/___________________________ 

Дата                                             подпись Ф.И.О. 



 

 

 Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________,                
(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя)) 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
                                (указать фамилию, имя, отчество ребенка) 

и свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие МБДОУ «Д/с «Подснежник» (далее – Оператор), 

расположенному по адресу: г.Абакан, ул.Рыбацкая, д.30 на обработку следующих персональных данных: 

№ 

пп 

Вид персональных данных Согласие на 

обработку дается 

проставлением 

знака «V» 

1 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, имена и (или) 

отчества в случае их изменения) ребенка \ родителя (законного 

представителя) 

 

2 число, месяц, год рождения ребенка  

3 место рождения ребенка  

4 информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства) ребенка/родителя (законного представителя) 

 

5 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи ребенка/родителя (законного 

представителя) 

 

6 реквизиты свидетельства о рождении  

7 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания) 

ребенка/родителя (законного представителя) 

 

8 номер контактного телефона или сведения о других способах связи 

родителя (законного представителя) 

 

9 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

ребенка/родителя (законного представителя) 

 

10 идентификационный номер налогоплательщика ребенка  

11 реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования ребенка 

 

12 состав семьи и сведения о близких родственниках, сведения о месте работы 

или учебы членов семьи 

 

13 сведения о должности, специальности, профессии и месте работы родителей  

14 фотография, видеоматериалы  

15 иные сведения  

 

в целях зачисления ребенка в образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

дошкольного образования, и его обучения. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели обработки 

персональных данных или его отзыва. 

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, в том числе опубликование на официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в документальной, электронной, устной форме. 



 Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: обработка 

вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных 

с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. 

 Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления в 

произвольной форме. 

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 

2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата начала обработки персональных данных: ____________________________________________ 
                                                                                                        (число, месяц, год) 

 

____________________________________________________ Дата_____________________ 20___ г. 
(ФИО родителя (законного представителя) и его подпись) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                



                                                                                                                                          Приложение 3 

 

  

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Подснежник» 

(МБДОУ «Д/с «Подснежник») 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ   

ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  

О ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

Начат       _______ 

Окончен _______ 

  

№ 

(реги

страц

ионн

ый 

номе

р) 

Дата 

заявления 

Ф.И.О. родителя Докум

ент, 

удосто

веряю

щий 

личнос

ть 

родите

ля 

(закон

ного 

предст

авител

я). 

Заявле

ние о 

прием

е 

Перечень представляемых документов: 

Свид-

во  о 

рожде

нии 

ребенк

а или 

докум

ент, 

подтве

рждаю

щий 

род-во 

заявит

еля 

Св-во о рег-ции 

реб-ка по месту 

жит-ва или по 

месту 

пребывания на 

закр. терр. 

документ, 

содержащий 

сведения о рег-

ии реб-ка по 

месту жит-ва 

или по месту 

пребывания  

Другие 

документы 

Медиц

инское 

заклю

чение 

(выпис

ка из 

истори

и 

развит

ия) 

Подпись о 

сдаче 

представл

енных 

документо

в, 

получении 

Расписки 

о приеме 

документо

в 

Подпись о 

получении 

представл

енных 

документо

в 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

                                                                                                                              Приложение 4 

                                                                                                        МБДОУ «Д/с «Подснежник» 

 

РАСПИСКА №____ 

о приеме документов 

Ф.И ребенка, дата рождения_______________________________________________ 

Дата ___________________________________________________________________ 

Перечень представленных документов: 

1 .Заявление о приеме. 

Копии: 

2. Свидетельство о рождении  ребенка______ 

3. 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._______ 

4. Паспорт одного из родителей (законных представителей)_____ 

5. Медицинское заключение (выписка из истории развития).  

6. Иные документы ___________________________________________________________ 

 

Заведующий  МБДОУ___________________/О.В.Пономарева  

М.П.  

 

                                                                                                                                      Приложение 5 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

          Г. Абакан                                                                                 "___" ______________ 202__ г.  
              (место заключения договора)                                                                          (дата заключения договора)  
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

«Подснежник», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от "08" декабря 2016 г. № 2312, серия 19Л02 № 0000508, срок действия «бессрочно», выданной 

Министерством образования и науки Республики Хакасия, Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Пономаревой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного 20 апреля 

2020 г., и "Заказчик", в лице 

______________________________________________________________________________________________,  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________ серия _______ номер _________, выдан 

_______________________________________________________________________________________________ 
(кем, когда) 

_______________________________________________________________________________________________,  
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 

в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________________________ 

 

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

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

именуем___ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

I. Предмет договора 

 



1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг 

в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, 

присмотр и уход за Воспитанником.  

1.2. Форма обучения  очная.  

1.3. Наименование образовательной программы: «Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с 

«Подснежник»   

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

Договора составляет __________ календарных лет (года).  

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полного дня (12- часового пребывания с 

7.00 до 19.00), рабочая неделя пятидневная: пн., вт., ср., чт., пт., выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу ____________________________________ направленности.  

                                                                  (общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной, комбинированной) 

II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, уход и присмотр за детьми.  

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги с 3 лет (за рамками образовательной 

деятельности).  
2.1.3. Объединять группы на летний период и в течение года при уменьшении количества детей. 

2.1.4. Заменять персонал в группах на период отпусков, листов нетрудоспособности и отсутствия кадров. 

2.1.5. Обращаться в суд для взыскания долга по родительской плате в судебном порядке. 

2.1.6. Не передавать Воспитанника родителю (законному представителю), если тот находится в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

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

2.1.8. Приостанавливать образовательные отношения в связи с подозрением и/или признаками у Воспитанника 

заболеваний на основании информации медицинского работника детского сада. 

 

 

 

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 I настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника 

во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности.  

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

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.  

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

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.  

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

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

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

образовательной организации.  

2.2.7. Получать в установленном действующим законодательством порядке компенсации части платы (далее - 

компенсация), взимаемой за присмотр и уход за детьми, а также получать социальную поддержку по оплате за 

присмотр и уход за детьми.  

             При оплате со средств материнского (семейного) капитала, а также при оплате за счет средств бюджетов 

различного уровня компенсация не предоставляется. 

 

2.3. Исполнитель обязан:  

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

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанников и Заказчика.  

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 

программой (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. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями).  

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 1.3 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 полноценным сбалансированным 5-разовым питанием, в 

соответствии с примерным меню, рассчитанным не менее чем на 2 недели, общий стол:  

завтрак 8 ч 10 ч-8.30ч; второй завтрак 9.50-10.20 ч; обед- 11.20-12.20 ч; полдник 15.00-15.10 ч; ужин 16.20ч.-16.45 

ч.  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.3.12. Уведомить Заказчика за 2 недели 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. N 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, 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, 

при их наличии, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником.  

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

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательной организации.  

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

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя.  

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или 

его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

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

допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания.  

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

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

об отсутствии контакта с инфекционными больными.  



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

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста, и не указанным в личном заявлении родителя (законного представителя). 

 

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

 

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

заключения Договора составляет 2 460,00 (Две тысячи четыреста шестьдесят) руб. 00 коп в месяц. Родительская 

плата взимается с родителей (законных представителей) за фактические дни посещения воспитанником детского 

сада. Размер родительской платы, подлежащей уплате, определяется путем деления установленного данным 

пунктом размера родительской платы на количество рабочих дней в расчетном месяце и умножения на количество 

дней фактического посещения воспитанником образовательного учреждения в расчетном месяце. Родительская 

плата подлежит изменению не чаще 1 раза в год в соответствии с Постановлением Администрации города Абакана 

и в дальнейшем влечет за собой соответствующие изменения условий договора по стоимости услуг без 

дополнительного согласования с Заказчиком. 

 

3.2. Сумма родительской платы корректируется ежемесячно с учётом посещаемости Воспитанником 

образовательной организации, согласно табеля посещения детей в том месяце, в котором производится оплата, 

переплата учитывается в последующих платежах. Квитанция для оплаты предъявляется в начале месяца, в которой 

отражается сумма к платежу за текущий месяц с учётом перерасчёта за прошедший месяц. 

 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником в срок до 15-го числа 

текущего месяца в безналичном порядке на основании квитанции на оплату. 

 

3.4. В случае выбытия ребенка из образовательного учреждения, возврат излишне внесенной родительской платы 

осуществляется на основании личного заявления родителя (законного представителя) о возврате излишне 

внесенной суммы родительской платы. К заявлению о возврате излишне внесенной родительской платы родители 

(законные представители) прилагают копию документа с указанием номера лицевого счета и названием кредитной 

организации. 

 

3.5. С оплаты, внесенной за счет средств материнского (семейного) капитала компенсация части родительской 

платы не предоставляется. 

 

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.  

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.  

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по "__" ____________ 

20_____г.  

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 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:  

 

Заказчик:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад «Подснежник»  
_____________________________________________  

_____________________________________________  

фамилия, имя и отчество (при наличии)  
655015, г.Абакан, улица Рыбацкая, 30  

Т.8(390)298908 

e-mail: podsneznik19@list.ru 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(адрес места жительства)  

ИНН 1901044485,КПП 190101001  _______________________________________________________ 

(контактные данные, телефон)  

УФК по Республике Хакасия (МБДОУ «Д/с 

«Подснежник» л/с 20806U95460) 

Отделение – НБ Республики Хакасия Банка 

России// УФК по Республике Хакасия г. Абакан 

Счет банка: 40102810845370000082 

Счет плательщика: 03234643957010008000 

 

Заведующий 

_____________О.В.Пономарева 

Паспорт: серия__________номер_________________  
________________________________________________________ 

Выдан (кем, когда)  

_____________________________________________ 

_______________  _______________________________________ 

    (подпись)                (ФИО) 
Отметка о получении 2-го экземпляра родителем 

Дата___________ Подпись__________ /______________________ 

 

 

 

 Приложение 6 

Перечень нормативно-правовых актов для ознакомления родителей (законных представителей) 

Устав 

Лицензия 

Правила приёма обучающихся;  

Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся;  

Правила внутреннего распорядка обучающихся,  

Режим дня,  

Учебный план,  

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников,  

Положение о Совете родителей,  

Положение о группе кратковременного пребывания;  



Приказом ГУО Администрации г. Абакана «О закреплении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, за территорией 

муниципального образования г. Абакан» 

Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Подснежник» 

Дополнительная общеразвивающая программа 
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