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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол №2 от 25.11.2015г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий «Д/С№12» О.Г.Химчук 

Приказ  №286а   от 25.11.2015г. 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  

образовательных  отношений  между МБДОУ «Детский сад №12», обучающимися 

и (или) их  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  

образовательных  отношений  между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 12» г.Кировска (далее по тексту ОО), 

обучающимися и (или) их  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  (далее по тексту  - Порядок),    разработан  в соответствии с: 

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

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 с последующими изменениями, (далее по тексту– СанПиН); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования от 30.08.2013  №1014; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования от 08.04.2014 г. № 293; 

 Порядком и условиями 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 №1527 от 28.12.2015 г.; 

  Уставом ОО от 27.06.2016 №402р. 

1.2.Настоящий   Порядок   регламентирует    образовательные отношения между   

ОО,  обучающимися и их родителями (законными представителями) и 

оформление  возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

1.3.Настоящий Порядок  размещается на официальном сайте ОО в сети Интернет. 

Образовательные отношения между ОО и родителями (законными представителями) 

обучающихся регулируются  Договором об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования между ОО и родителями (законными представителями) 

обучающегося, посещающего детский сад (далее по тексту –Договор), включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления обучающихся, 

длительность пребывания обучающихся в ОО, а также порядок оплаты, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за обучающимся в ОО.   

1.4. Настоящий  Порядок  утверждается заведующим ОО и действует до принятия 

нового. 
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2.  Договор 

2.2. Приём в ОО проводится на принципах равных условий для всех поступающих, 

за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставлены особые права (преимущества) при приёме в ОО.  

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является Договор и  

приказ заведующего ОО о приёме обучающегося в ОО. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме между ОО,  лицом, 

зачисляемым на обучение (т.е. родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица). 

2.5. Структура   Договора (Приложение 1 к Порядку): 

2.5.1. Предмет  Договора. 

2.5.2. Взаимодействие сторон (права  и  обязанности  сторон). 

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

2.5.4. Основания изменения и расторжения Договора. 

2.5.5. Заключительные положения. 

2.5.6. Реквизиты и подписи сторон. 

2.6. В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.7. Сведения  в  Договоре   должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте ОО в сети «Интернет» на дату заключения Договора 

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в Договор, такие условия не подлежат применению. 

 

3. Приём на обучение по образовательным программам дошкольного образования и 

возникновение образовательных отношений в ОО 

3.2. Комплектование ОО осуществляет Комиссия по комплектованию 

образовательных учреждений «Комитета образования культуры и спорта администрации 

города Кировска» Мурманской области (далее по тексту- Комитет).  

3.3. Порядок комплектования ОО обучающимися определяется Учредителем ОО в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальным заданием на 

оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования. 

Контингент обучающихся ОО формируется на 01 сентября текущего года. 

3.4. Комплектование ОО осуществляется Комиссией  по комплектованию 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в городе Кировске с подведомственной территорией.  

3.5. Комиссия  по комплектованию образовательных учреждений: 

• регистрирует и перерегистрирует заявления граждан, претендующих на 

поступление в ОО  в системе единой электронной очереди; 

•  регистрирует документы, подтверждающие льготы, ходатайства; 

• ведет прием граждан по вопросам комплектования ОО обучающимися; 

• проводит разъяснительную работу с родителями  (законными 

представителями) будущих обучающихся о подготовке ребёнка к поступлению в 

ОО. 

3.6.Заведующий ОО: 

• осуществляет ежегодное комплектование групп с вновь поступающими 

обучающимися на основании списков; 

• проводит в течение учебного года доукомплектование высвобождающихся по 
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различным причинам мест в ОО. 

3.7.Приём в ОО осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  

3.8.При приеме на свободные места граждан преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в ОО в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и данным Порядком. 

3.9. Количество детей в группах общеразвивающей направленности ОО 

определяется исходя из расчёта площади групповой (игровой) комнаты в соответствии с 

СанПиН. 

3.10. Количество детей в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности определяется в соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

3.11. На 01 сентября  руководитель ОО издает  приказ о переводе обучающихся в 

следующую возрастную группу. 

3.12. Документы о приёме подаются в ОО после получения направления в рамках 

реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами 

местного самоуправления в лице Комитета, по приёму заявлений, постановке на учёт и 

зачислению детей в ОО.  

3.13.  Прием  обучающихся в ОО осуществляется в соответствии с «Порядком 

приема в МБДОУ «Детский сад №12» на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования», который ОО самостоятельно разрабатывает в соответствии с 

действующим законодательством и размещает на информационном стенде и на 

официальном сайте ОО в сети «Интернет».  

3.14. В приёме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 88 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия 

мест в ОО родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в 

Комитет. 

3.15. При приёме обучающегося заведующий ОО обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с: 

 Уставом ОО; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

 Образовательной программой дошкольного образования ОО; 

 настоящим Порядком; 

 другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных 

отношений. 

3.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с документами, 

указанными в п. 3.14. настоящего  Порядка, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.17. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.18. Заявление о приеме в ОО  и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) обучающихся, регистрируются заведующим ОО 

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в ОО. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме обучающегося в ОО, перечне 
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представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ОО, 

ответственного за прием документов, и печатью ОО. 

3.19. Тестирование обучающихся при приеме в ОО и переводе их в следующую 

возрастную группу не проводится. 

3.20. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами наравне с 

гражданами Российской Федерации (пункт 3 статьи 62 Конституции Российской 

Федерации). 

3.21. Прием   детей   иностранных   граждан,   лиц   без   гражданства   в   

Организацию осуществляется   в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 25.07.2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с 

изменениями от З0.06.2003 года), письмом Минобразования Российской Федерации от 

07.04.2003 года    №  14-52-388 ин/13 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

3.22. После получения заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося о приеме в ОО заведующий заключает с родителями (законными 

представителями) обучающегося Договор. 

3.23. Руководитель ОО издаёт распорядительный акт (приказ) о зачислении ребёнка 

в учреждение в течение трёх рабочих дней после заключения Договора.  

3.24. Распорядительный акт (приказ) в трёхдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде Организации и на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет». 

3.25. После издания распорядительного документа (приказа) ребёнок снимается с 

учёта, нуждающихся в предоставлении места в ОО, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги. 

 

4. Предоставление льгот при приёме обучающихся в ОО 

4.1. Правом внеочередного, первоочередного и преимущественного приёма 

обучающихся в ОО обладают граждане, определённые действующим законодательством. 

4.2. Права внеочередного, первоочередного и преимущественного приёма 

обучающихся в ОО перечислены в «Порядке приема в МБДОУ «Детский сад №12» на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования». 

4.3. В случае если заявитель не представил документы, подтверждающие наличие 

внеочередного, первоочередного или преимущественного права на предоставление ребёнку 

места в ОО, заявление о регистрации ребёнка рассматривается на общих основаниях.  

 

5. Перевод  обучающихся внутри  ОО 

5.1.  Перевод обучающихся в следующую возрастную группу ОО производится не 

позднее 1 сентября текущего года. 

5.2. По  согласованию  между  заведующим ОО и  родителями (законными  

представителями) перевод обучающегося в следующую возрастную группу можно 

произвести в течении года, только при наличии в ней свободных мест. 

5.3. Основанием для перевода в следующую возрастную группу является заявление 

родителей (законных представителей) и распорядительный акт (приказ) заведующего ОО о 

переводе обучающегося. 

5.4. Временный перевод обучающихся в случае необходимости осуществляется  по  

следующим  причинам: 

5.4.1. карантин;  

5.4.2. начало отпускного и летнего оздоровительного периода; 

5.4.3. в других случаях, независящих от воли сторон.  

В данном случае распорядительного акта (приказа) о переводе не требуется. 

Основанием перевода  являются  обстоятельства, указанные в п.п.5.4.1 – 5.4.3. настоящего 

Порядка.  
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5.5. За обучающимся сохраняется место в ОО в следующих случаях:  

 период  болезни обучающегося; 

 санаторно-курортное лечение обучающегося; 

 карантин в ОО; 

 отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

5.6. Уважительные причины подтверждаются соответствующими документами 

(справками).  

 

6. Основания  для  прекращения  образовательных  отношений 

6.1. Отчисление, перевод и восстановление обучающегося осуществляется в 

соответствии с «Порядком и условиями осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБДОУ «Детский сад №12»», который ОО самостоятельно 

разрабатывает в соответствии с действующим законодательством и размещает на 

информационном стенде и на официальном сайте ОО в сети «Интернет». 

6.2. Образовательные отношения прекращаются после отчисления обучающихся  из 

ОО по окончанию срока действия Договора в связи с окончанием получения ребенком 

дошкольного образования, предоставлением ОО образовательной услуги в полном объеме.  

6.3.Отчисление по инициативе родителей (законных представителей) может быть 

осуществлено до окончания срока действия Договора в случаях: 

• по окончанию срока пребывания в ОО обучающихся, зачисленных на временный 

период;  

• в порядке перевода в другое образовательное учреждение; 

•  связи с переездом в другую местность; 

• по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей). 

6.4. Родитель (законный  представитель) подает  письменное заявление об 

отчислении установленного образца  на имя заведующего ОО. 

6.5.Отчисление обучающегося осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) об отчислении его из ОО. Заведующий в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении ребенка из ОО. 

6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед ОО. 

6.7. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта ОО, осуществляющей образовательную деятельность, 

об отчислении обучающегося из  ОО.  

 

7. Приостановление   образовательных  отношений 

7.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих 

случаях: 

 по медицинским показаниям:  в случае болезни обучающегося до полного 

выздоровления ребёнка;  

 по инициативе родителя (законного представителя). 

7.2. Родитель (законный  представитель) подает  письменное заявление о 

приостановлении образовательных отношений и (или) временном отчислении на имя 

заведующего ОО. 

7.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

заведующего ОО.  
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8. Изменение образовательных отношений 

8.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшее за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

сторон Договора. 

8.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОО, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

8.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) ОО, осуществляющей образовательную деятельность, 

изданный заведующим ОО.  

8.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Уставом ОО, Договором  

изменяются с даты  издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

9. Восстановление в ОО 

9.1. Несовершеннолетний обучающийся, отчисленный из ОО по инициативе  

родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в ОО свободных мест.  

9.2. Причинами, дающими право на сохранение места за обучающимся в ОО, 

являются:  

• состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать ОО (при наличии медицинского документа); 

• временное посещение санатория и др. оздоровительного учреждения  (по 

состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения); 

• иные уважительные причины указанные родителями (законными 

представителями) в заявлении (при наличии подтверждающих документов). 

9.3.Восстановление обучающегося осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) о зачислении ребенка в ОО после временного 

отсутствия. Заведующий в трехдневный срок издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в ОО после временного отсутствия. 

9.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные,  законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ОО возникают с даты восстановления  несовершеннолетнего обучающегося в ОО.  

 

10. Порядок учёта движения обучающихся в ОО  

10.1. Процедура постановки детей на учет (очередь) в ОО, реализующий  

образовательную  программу дошкольного образования, осуществляется Комиссией по 

комплектованию посредством единой электронной очереди. 

10.2. Единая электронная очередь предназначена для регистрации сведений о детях 

и родителях (законных представителях) и осуществления контроля за движением 

контингента обучающихся ОО. 

10.3. Система единой электронной очереди позволяет родителям (законным 

представителям) самостоятельно отслеживать движение очереди, в т.ч. движение в общей 

очереди своего ребенка по индивидуальному  регистрационному  коду. 

10.4. В ОО ведётся «Книга учета движения обучающихся» (далее по тексту – 

Книга), в которой регистрируются сведения об обучающихся и их родителях (законных 

представителях). 

10.5. Книга предназначена для регистрации сведений об обучающихся и их 

родителях (законных представителях) и осуществлении контроля за движением 

контингента обучающихся ОО.  

10.6. Книга должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью ОО.  
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10.7. Книга ведётся по установленной форме: 

 № п/п; 

 Ф.И.О. ребёнка; 

 число, месяц, год рождения; 

 домашний адрес, телефон; 

 Ф.И.О. матери (законного представителя); 

 место работы, должность, контактный телефон матери (законного 

представителя); 

 Ф.И.О. отца (законного представителя); 

 место работы, должность, контактный телефон отца (законного представителя); 

 дата зачисления обучающегося в ОО (с указанием даты и номера приказа о 

зачислении); 

  дата и причина отчисления ребёнка из ОО (с указанием даты и номера приказа 

об отчислении). 

10.8. Ежегодно по состоянию на 01 сентября заведующий ОО подводит итоги за 

прошедший учебный год и фиксирует их в Книге: количество принятых в ОО 

обучающихся в течение учебного года, количество отчисленных обучающихся и причины 

отчисления.   
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Приложение 1 к Порядку 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательной программе дошкольного образования 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад  №12 г. Кировска» 

и родителями (законными представителями) воспитанника,  

посещающего детский сад 

 

г. Кировск                                                                                     "____" _______________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№12», осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  Детский сад) на 

основании лицензии серия 51Л01  №244-16 от 02 сентября 2016 г., выданной 

Министерством образования и науки Мурманской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Химчук Ольге Геннадьевны, действующего на 

основании Устава, утвержденного Распоряжением Администрации города Кировска с 

подведомственной территорией №402р от  27.06.2016 г.,   

  

и _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)   одного из родителей (законного представителя) 
 

именуемого  в дальнейшем «Заказчик»,  действующего  в  интересах  несовершеннолетнего 

  

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

 

______________________________________________________________________________, 
  (серия № свидетельства о рождении, дата выдачи) 

 

проживающего по адресу________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
                                               (индекс, адрес места жительства ребенка) 

                                                             

именуемого  в  дальнейшем  «Воспитанник»,   совместно   именуемые   «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Детским садом 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 Детском саду, 

присмотр и уход за ним. 

1.2. Форма обучения – полный день 12 (двенадцати) - часового пребывания. 

1.3. Наименование образовательной программы: «Образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №12». 

1.4. Воспитанник зачисляется в группу  ________________________________________ 

направленности сроком на ____________ (лет/года) на основании направления Комитета 

образования, культуры и спорта администрации города Кировска, приказа по Детскому 

саду, заявления Заказчика, заключения медицинской комиссии о состоянии здоровья 

Воспитанника, с приложенными копиями документов, удостоверяющих личность 

Воспитанника и Заказчика. При зачислении в компенсирующую группу дополнительно 

требуется заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 
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1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора действителен на период пребывания ребёнка  в 

Детском саду. 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в Детском саду - пятидневная рабочая неделя: 

-  общеразвивающие и комбинированные группы: с 7:00 до 19:00 час.;  

- компенсирующие группы: с 8:00 до 18:00 час.; 

- в предпраздничные дни общеразвивающие и комбинированные группы: с 7:00 до 

18:00 час.; 

- в предпраздничные дни компенсирующие группы: с 8:00 до 18:00 час.. 

Выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные дни (ТК РФ, ст.112). 

 

II. Взаимодействие Сторон 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

 2.1.2. Формировать контингент воспитанников в соответствии с лицензией, Уставом, 

порядком, определенным учредителем, положением о приеме детей в Детский сад. 
 2.1.3. Отчислить Воспитанника из Детского сада при наличии медицинского 

заключения о состоянии ребёнка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Детском саду, по заявлению Заказчика, при достижении Воспитанником возраста 8 лет на 1 

сентября текущего года, по заключению Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 2.1.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

 2.1.5. При уменьшении количества детей в группе переводить Воспитанника в 

другие группы Детского сада, объединяя их. В зависимости от количества детей уменьшать 

количество групп,  в связи с началом отпускного периода.  

 2.1.6. Требовать выполнения  Устава Детского сада и условий настоящего Договора. 

 2.1.7. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при 

систематическом  невыполнении Заказчиком своих обязательств, уведомив его об этом за 

10 дней. 

 2.2. Заказчик вправе: 

 2.2.1. 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 

Детском саду, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

 2.2.2. Знакомиться с Уставом Детского сада, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

 2.2.3. Оказывать содействие в проведении массовых воспитательно-образовательных 

мероприятий с детьми. Участвовать в режимных моментах и массовых воспитательно-

образовательных мероприятиях Детского сада вместе со своим ребенком, в случае если нет 

противопоказаний (медицинских, психологических), только после согласования этого 

вопроса с администрацией Детского сада. 
 2.2.4. Получать компенсацию родительской платы, взимаемой за присмотр и уход  за 

Воспитанником в Детском саду (согласно поданному заявлению и необходимым 

документам). Ответственность за достоверность  документов и своевременность их 

представления руководителю Детского сада несут родители (законные представители). 

 2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Детского сада.  

 2.2.6. Требовать выполнения  Устава Детского сада и условий настоящего Договора. 

 2.2.7. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

Заказчика  за  7  дней. 



10 
 

 2.3. Исполнитель обязан: 

 2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

Детского сада, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой 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. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 

развитие его творческих способностей и интересов. 

 2.3.4. 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. 

 2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

 2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в детском саду в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

 2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3. настоящего Договора. 

 2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 2.3.9. Обеспечивать    Воспитанника 4 (четырех) - разовым питанием, необходимым 

для его нормального роста и развития. 

 2.3.10. Сохранять место  за  Воспитанником в случае его болезни, санаторно-

курортного лечения,  карантина, домашнего режима - рекомендованного врачом, болезни.

 2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (в случае 

комплектования групп по одновозрастному принципу). 

 2.3.12. Уведомить Заказчика в 10 (десяти) - дневный 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. 

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 работникам, техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

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

честь и достоинство. 

 2.4.2. Ежедневно лично доставлять Воспитанника в Детский сад, передавать его 

воспитателю и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя ребёнка иным лицам, 
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не достигшим 16-летнего возраста и посторонним. Иные лица могут приводить и забирать 

Воспитанника на основании доверенности, заверенной руководителем Детского сада. 

2.4.3.Забирать и приводить Воспитанника в Детский сад в трезвом состоянии. 

2.4.4. Приводить Воспитанника в Детский сад только здоровым, чистым, опрятным, 

приносить сменное белье, обувь, одежду.  

2.4.5. Взаимодействовать с Детским садом по всем  направлениям обучения 

Воспитанника, выполнять рекомендации специалистов. Заказчик выражает согласие на 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение Воспитанника в 

процессе образовательной деятельности. 

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

2.4.7. При поступлении Воспитанника в Детский сад и в период действия настоящего 

Договора,  своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательной организации, обновлять их 1 раз в год. 

2.4.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.9. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, 

принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения Детского сада 

Воспитанником в период заболевания. После полного выздоровления обязательно 

известить Исполнителя о дне прихода Воспитанника в Детский сад (для  постановки его на 

питание) 

2.4.10. Своевременно (в первую половину дня) ставить в известность медицинскую 

сестру Детского сада, по телефону 5-44-73, о болезни ребенка или другой причине его 

отсутствия в Детском саду. 

2.4.11. Своевременно представлять справку после перенесенного Воспитанником 

заболевания, а также отсутствия его более 5 календарных дней (за исключением выходных 

и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.12. Выполнять требования врача Детского сада и старшей медицинской сестры 

относительно медицинского осмотра Воспитанника у врачей-специалистов. Заключение 

сдавать в указанный срок. 

2.4.13. Информировать старшую медицинскую сестру и педагогов группы об 

аллергических реакциях у Воспитанника на какие-либо продукты питания,  с 

предоставлением справки от врача-аллерголога. 

2.4.14. Не приводить Воспитанника в Детский сад с драгоценными украшениями, 

мобильными телефонами и другими предметами, имеющими ценность, а так же с 

продуктами питания и опасными для жизни  и здоровья предметами. 

2.4.15. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

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

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

родительская плата) составляет размер, согласно действующему на данный момент 

Постановлению главы муниципального образования города Кировска Мурманской области. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

дошкольного 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 
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оказывалась услуга. 

 3.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора. 

3.4. Оплата производится в срок до 20-го числа текущего месяца за  наличный  расчет 

(в безналичном порядке) на счет, указанный в разделе VI настоящего Договора. 

3.5. Исполнитель имеет право взыскать в судебном порядке  задолженность  по 

родительской плате  за Детский сад с Заказчика. 

 

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 со дня его подписания Сторонами и действует 

на весь период пребывания Воспитанника в учреждении. 

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 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 бюджетное дошкольное                             (фамилия, имя, отчество(при наличии) 

образовательное учреждение                                     __________________________________                                                            

«Детский сад №12 г.Кировска»                                       (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)                                                                       

г. Кировск, ул.50 лет Октября, д.11                              __________________________________                                                                                                 

Лицевой счет (л/с): 20496Ч09390, 21496Ч09390                                                                                                                              

УФК по Мурманской области расчетный счет           __________________________________ 

(р/с) № 40701810900001000035                                                         (индекс, адрес места жительства) 

в Отделение Мурманск г.Мурманск                            __________________________________  

 ОГРН: 1025100562244 БИК: 044705001                               

ИНН/КПП: 5103020720/510301001                              __________________________________ 

Заведующий МБДОУ «Д/С №12»                                       Второй экземпляр получен на руки 

 

_________________ О.Г. Химчук                           Подпись: __________________________ 

 

"____" _______________ 20___ г.                           "____" _______________ 20____ г.       
 


