
 

 



 

1.Общие положения  

1.1. Правила приема в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» (далее - Правила) приняты в 

соответствии со ст. 4 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.3013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», а также другими Федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.  

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Правила) приняты с целью 

обеспечения реализации прав ребенка (граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 

236 п.2). на общедоступное, бесплатное дошкольное образование в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5 

«Улыбка» (далее – образовательная организация) и регламентируют порядок 

приема между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.1).  

1.3. Правила приема в образовательную организацию (в филиалы 

образовательной организации, при их наличии) устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной 

организацией самостоятельно (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п. 3).  

1.4. Правила приема на обучение в образовательную организацию 

обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории муниципального 

образования Константиновский район, за которой закреплена 

образовательная организация. Проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в 

образовательную организацию, в которой обучаются их братья и (или) 

сестры (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.4).  



 

2.Порядок приема воспитанников.  

2.1. Количество воспитанников, принимаемых в образовательную 

организацию в очередном учебном году, определяется на основании 

утверждённых муниципальных заданий (устав ДОО).  

2.2. Ежегодное комплектование образовательной организации проводится на 

основании решений  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

 2.3. Руководитель образовательной организации подаёт сведения в МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» о 

количестве вакантных мест на учебный год на основании которых  отдел 

образования выдаёт направление ребёнку в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию.  

2.4. Формирование групп осуществляется заведующим образовательной 

организацией в соответствии с их возрастом и согласно 

санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

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

возрастов (разновозрастные группы) (приказ МОН РФ от 30.08.2013 № 1014 

п.13).  

2.6. Приём детей в группы разной направленности осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием (приказ  МУ «Отдел образования 

администрации Константиновского района от 30.12.2019  № 534 «Об 

утверждении муниципальных заданий муниципальным бюджетным 

образовательным организациям Константиновского района на 2020год и 

плановый период 2020-2021 и 2020-2022 годов»).  

2.7. Образовательная организация обеспечивает прием воспитанников в 

возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений и 

получения дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками, 

проживающих на территории муниципального образования 

Константиновский район (приказ МОН РФ от 30.08.2013 № 1014 п.6). 

 2.8. Учебный год в образовательной организации начинается с 1 сентября, в 

соответствии с учебным планом и образовательной программой дошкольного 

образования.  

2.9. Руководитель образовательной организации ежегодно издаёт приказ о 

комплектовании по состоянию на 1 сентября текущего года. 



 2.10. Приём в образовательную организацию может осуществляться в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест (приказ МОН 

РФ от 08.04.2014 № 293 п.7). 

 2.11. Руководитель образовательной организации своевременно 

информирует МУ «Отдел образования  администрации Константиновского 

района» о наличии свободных мест  

2.12. В приёме в образовательную организацию может быть отказано только 

по причине отсутствия в нем свободных мест (приказ МП РФ от 15.05.2020 

№ 293 п.5).  

2.13. Родители (законные представители) принимают решение о своём 

согласии или отказе зачислить своего ребёнка в образовательную 

организацию («Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ ст.44 п.3) и несут ответственность за своевременное 

предоставление документов в образовательную организацию.  

2.14. Прием в образовательную организацию осуществляется по заявлению 

родителя (законного представителя) ребёнка о приёме (согласно приложению 

№ 1 настоящих Правил) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника, либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 

(приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9). В заявлении родителями 

(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:  

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

-дата рождения ребенка;                                                                                                                                                                            

- адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка;                                                                                                                         

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

представителей) ребенка;                                                                                                                  

- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;                                                                                                                                                                                                                                                                      

- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;                                                                                                    

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;                                    

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9).  

2.15. Приём детей в образовательную организацию осуществляется на 

основании следующих документов (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9): 

- заявления родителей (законного представителя) ребёнка о приёме;                                                                              



- направления ребёнка в муниципальную дошкольную образовательную 

организацию (предоставленного родителями (законными представителями) в 

течение 15 дней с момента получения данного уведомления );                                                    

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка или документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя ребёнка; родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации;                                                            

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;                                                   

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);                                

- 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;         

-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости);                                                                                                                             

-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости).                                                             

- для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребёнка (медицинская карта);  

2.16. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предъявляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9). 

2.17. Для назначения и выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребёнка в образовательной организации, дополнительно 

родители предоставляют в образовательную организацию следующие копии 

документов: 

 -СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования) 

ребёнка и одного из родителей (законных представителей) ребёнка;                                 

- реквизиты лицевого счета физического лица одного из родителей 

(законного представителя) ребёнка для ведения учета расчетов назначения и 

выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в 

образовательной организации. Родители (законные представители) 

принимают решение о своём согласии или отказе (в письменной форме) о 

назначения и выплате компенсации части родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательной организации.  



2.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.10).  

2.19. Зачисление ребёнка на занятия с учителем-логопедом в штате ДОО при 

отсутствии групп компенсирующей или комбинированной направленности 

осуществляется на основании заключений районной психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.20. Родители заполняют заявление о согласии на обработку персональных 

данных родителей (законных представителей) и персональных данных 

ребёнка (приказ МОН РФ от 08.04.2014 № 293 п.12).  

2.21. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка (приказ МП РФ от 

15.05.2020№ 236 п.9).  

2.22. Требование представления иных документов для приёма детей в 

образовательную организацию в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается (приказ МП РФ от 

15.05.2020 № 236 п.11).  

2.23. Заявление о приёме в образовательную организацию и прилагаемые к 

нему копии документов, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за прием документов (заведующие структурными подразделениями), в 

журнале регистрации заявлений о приеме в образовательную организацию 

(согласно приложению № 2 настоящих Правил).  

2.24. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов (согласно приложению № 

3 настоящих Правил), содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и 

печатью (для документов) Организации (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 

п.12). 

2.25. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.15 

настоящих Правил, остается на учете и направляется в государственную или 

муниципальную образовательную организацию после подтверждения 

родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

(приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.13)  



2.26. После приема документов, указанных в пункте 2.15 настоящих Правил, 

образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (согласно 

приложению № 4 настоящих Правил) с родителями (законными 

представителями) ребёнка (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.14).  

2.27. Заведующий образовательной организации при приёме детей знакомит 

родителей (законных представителей) воспитанников с уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. Копии указанных документов, информация о сроках приема 

документов, распорядительный акт о территории, закрепленной за 

дошкольной образовательной организацией, утвержденная постановлением 

администрации Константиновского района (издаваемый не позднее 1 апреля 

текущего года) размещаются на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через официальный сайт образовательной организации, с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную 

организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.6).  

2.28. Заведующий образовательной организации издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. После 

издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации (приказ МП РФ от 15.05.2020 

№ 236 п.15).  

3. Ведение документации.  

3.1. Ответственный за приём документов ведёт «Книгу учета и движения 

детей» (согласно приложению № 5 настоящих Правил), журнал регистрации 

заявлений родителей о приёме в образовательную организацию, которые 

должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

 3.2. Ежегодно руководитель образовательной организации подводит итог по 

контингенту воспитанников и фиксирует их в Книге учёта и движения детей 



по состоянию на 1 сентября за прошедший учебный год, на 1 января за 

прошедший календарный год с указание количества воспитанников, 

выбывших в школу и по другим причинам, количество воспитанников, 

принятых за период.  

3.3. На каждого ребёнка, зачисленного в образовательную организацию 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные 

родителями (законными представителями) ребенка следующие документы: 

(приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.16)                                                                                       

- направление ребёнка в образовательную организацию;                                                                 

- заявление о приёме;                                                                                                                       

- договор об образовании;                                                                                                                   

- согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе (при зачислении ребёнка на занятия с учителем-логопедом);                                                   

- копия свидетельства о рождении ребёнка;                                                                                       

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания;                                                                                                                                             

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей); для лиц, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства: - копия 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации;                                                                                         

- копия документа, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации;                                                                                                                  

- копия документа, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребёнка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение №1                                                                                                                         

к Правилам приема на обучение                                                                                                                              

по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

__________________________ 

номер и дата регистрации заявления 

 

 

Заведующему  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

                                  Н.А.Грицаевой 

_________________________________________________________         

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

 

( проживающего по адресу) 

_________________________________________________________                                                      

(паспортные данные) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  зачислить  моего  ребёнка________________________________________________                    

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 

дата, место  рождения) 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

адрес регистрации______________________________________________________________ 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка». Язык образования – русский, родной язык из 

числа языков народов России – русский. 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать (законный представитель)__________________________________________________ 

                                                                    ( Ф.И.О (последнее - при наличии) полностью) 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 

Адрес регистрации_____________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Отец  (законный представитель)__________________________________________________                                                                          

( Ф.И.О (последнее - при наличии) полностью) 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 

Адрес регистрации_____________________________________________________________ 

 



Контактный телефон __________________________________________________________ 

__________________         ________________                _____________________ 

       (Дата)                                                       (Подпись)                                     (Расшифровка подписи)                                      

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 

образовательными программами дошкольного образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников, ознакомлен(а): 

_______________            _______________              _____________________ 

     (Дата)                                                                   (Подпись)                          (Расшифровка подписи)                                      

 Согласен(а)  на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

_______________                                        _______________                  __________________                                                                                     

     (Дата)                                                          (Подпись)                                    (Расшифровка подписи)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение №2                                                                                                                                      

к Правилам приема на обучение                                                                                                                                                                                                                                                               

по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 

регистрации заявлений родителей (законных представителей)  

о приеме ребенка в МБДОУ № 5 «Улыбка» 
 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Адрес регистрации 

и фактический адрес 

проживания 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Предоставленные 

документы 

Дата 

регистрац. 

Подпись 

родителей 

(законных 

представит.) 

     1. Заявление – оригинал 

2. Свидет. о рожд. –копия 

3. Паспорт – копия 

4.Свидет.о регистрации по 

месту жительства –копия 

5. Мед.карта – оригинал 

6. Путевка – оригинал 

 

 

  



                                             Приложение №3                                                                                                                        

к Правилам приема на обучение                                                                                                                              

по образовательным программам дошкольного образования 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  

№ 5 «Улыбка» (МБДОУ № 5 «Улыбка»)  

  

  

Расписка            

 в получении  документов 

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение  

  

  

Настоящим удостоверяется, что в отношении  

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О родителя (законного представителя)  

МБДОУ № 5 «Улыбка» «___» __________20_____г. в  ____ получил нижеследующие документы  

  

№  

п/п  

Наименование документа  Кол-во 

экземпляров  
Кол-во листов 

в одном 

экземпляре  

Оригинал 

/копия/  

1  Заявление о приеме ребенка  1  1  оригинал  
2  Направление МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района»  

 1 1 оригинал 

3  Паспорт родителя   1   копия  
4  Свидетельство о рождении ребенка   1  1 копия  
5  Свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства  
1   1 копия  

6  Медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка  

 1 1 оригинал  

     

  
  

  

Регистрационный №  заявления ________ от _________20______________  

  

Категория заявителя:  проживающий / не проживающий  на закрепленной территории (нужное 

подчеркнуть)  

 

 Документы сдал:                                                                                             Документы принял:    

  

___________________ ___________                                                           Н.А.Грицаева___________  

   (Ф.И.О.)                               (подпись)                                                                                                                   

 М.П.  

  

 



                                             Приложение №4                                                                                                                       

к Правилам приема на обучение                                                                                                                              

по образовательным программам дошкольного образования 

 

Договор об образовании 

с  дошкольной образовательной организацией № ____ 
 

г. Константиновск  Ростовской обл.                                                                                     «___» _______ 20__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» (МБДОУ № 5 «Улыбка»), в лице заведующего 

Грицаевой Нины Алексеевны, действующего на основании  Устава МБДОУ № 5 «Улыбка»,   и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1593, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и _________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется принять несовершеннолетнего обучающегося    _________________  

(воспитанник) на обучение в МБДОУ № 5 «Улыбка» по основной образовательной программе 

дошкольного образования, соответствующей федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования и с учетом примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (Москва, 2015) 

1.2. Срок освоения основной образовательной  программы в МБДОУ № 5 «Улыбка» - 5 лет 

1.3. Форма обучения - очная 

1.4.Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанника. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить воспитанника в МБДОУ № 5 «Улыбка» в ________________________ группу 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от ____  до _______лет. Воспитанник 

находится на обучении  ______лет. 

2.1.2. Осуществлять присмотр и уход за воспитанником во время его пребывания в МБДОУ № 5 

«Улыбка» в соответствии с установленным режимом работы МБДОУ № 5 «Улыбка» 

2.2.2. Режим работы МБДОУ № 5 «Улыбка» осуществляется по пятидневной рабочей неделе с 

функционированием групп в режиме сокращенного дня (10,5 часов) с 07.30. до 18.00. 

2.1.3. Во время нахождения воспитанника в МБДОУ № 5 «Улыбка» обеспечить: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанника;                                                      

- уважение и защиту чести и достоинства ребенка;                                                                                                     

- защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия;                                                               

-воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 



правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;                                                                                                                                                    

- познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанника;                                                                                                                                                 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанника (с учетом рекомендаций специалистов);                                                                         

- индивидуальный подход к воспитаннику, учитывая особенности его развития;                                                            

- сохранность имущества воспитанника;                                                                                                               

- соблюдение режима дня;                                                                                                                                          

- четырехразовое сбалансированное питание. 

2.1.4. Организовывать деятельность воспитанника в МБДОУ № 5 «Улыбка» в соответствии с его 

возрастом, индивидуальными особенностями и содержанием образовательной программы. 

2.1.5. Организовать предметно-развивающую среду для воспитанника, в том числе помещение, 

оборудование, развивающие и игровые материалы, наглядные пособия. 

2.1.6. Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, объявления карантина и в иных 

случаях по письменному заявлению Заказчика. 

2.1.7. Взаимодействовать с родителями и другими членами семьи воспитанника по вопросам 

воспитания и обучения. Знакомить их с успехами воспитанника, темпами его развития. 

2.1.8. Ознакомить Заказчика с Уставом МБДОУ № 5 «Улыбка», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников, их родителей (законных представителей). 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных нормативных 

актов, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к персоналу МБДОУ и к 

другим воспитанникам. 

2.2.2. Вносить плату за содержание воспитанника в МБДОУ № 5 «Улыбка» в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

2.2.3. Предоставить документы, необходимые для зачисления воспитанника в МБДОУ № 5 

«Улыбка», а также документы, необходимые для установления размера платы за его содержание. 

2.2.4. Информировать воспитателя МБДОУ № 5 «Улыбка» об отсутствии воспитанника в случае 

его болезни или по иным причинам и не менее чем за один день, информировать о приходе 

воспитанника после его отсутствия. 

2.2.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателей. В особых случаях согласовать с 

воспитателем список лиц, имеющих право передавать и забирать воспитанника из дошкольной 

образовательной организации. 

2.2.6. Обеспечить наличие в индивидуальном шкафчике воспитанника комплекта сменной 

одежды и обуви, физкультурной формы. 

2.2.7. После перенесенного воспитанником заболевания, а также при отсутствии ребенка более 3 

дней (за исключением выходных и праздничных дней) предоставить справку из  учреждения 

здравоохранения с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму воспитанника. 



2.2.8. Не давать воспитаннику с собой в МБДОУ № 5 «Улыбка» колющие, режущие, 

огнеопасные предметы и лекарственные препараты, деньги, телефонные и мобильные 

устройства. 

2.2.9. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов, льгот по 

оплате за содержание воспитанника в дошкольной образовательной организации. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Выбирать и реализовывать программу обучения, методики и технологии, учитывая особенности 

воспитанника. 

3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребёнка в семье. 

3.1.3. Отчислить ребенка из МБДОУ № 5 «Улыбка» при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольной образовательной 

организации. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Заслушивать отчеты заведующего  и педагогических работников МБДОУ     № 5 «Улыбка» о работе 

дошкольной образовательной организации. 

3.2.2. Участвовать в различных мероприятиях, проводимых МБДОУ № 5 «Улыбка» (детские праздники, 

конкурсы, выставки, открытые занятия). 

3.2.3. По согласованию с заведующим и медицинским работником МБДОУ № 5 «Улыбка» находиться с 

ребенком в группе в период его адаптации. 

3.2.4. Вносить предложения по улучшению воспитательной работы в МБДОУ № 5 «Улыбка» 

3.2.5. На получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за воспитанником в 

МБДОУ № 5 «Улыбка» в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами. 

4. Родительская плата 
4.1. За присмотр и уход за воспитанником в МБДОУ № 5 «Улыбка» устанавливается плата, взимаемая с 

Заказчика. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в  муниципальных  бюджетных 

дошкольных  образовательных организациях  устанавливается муниципальными правовыми актами 

Константиновского района. 

4.2. Администрация Константиновского района, выполняющая функции учредителя,  вправе снижать 

размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых ей случаях и порядке. 

4.3. Заказчик оплачивает предусмотренную настоящим договором родительскую плату Исполнителю 

ежемесячно, путем внесения  денежных средств на счет учреждения через ПАО «Сбербанк России», 

согласно выданных квитанций, удобным способом совершения оплаты (через Личный кабинет Сбербанк 

Онлайн, Мобильное приложение Сбербанк Онлайн, устройства самообслуживания, Автоплатеж). 

4.4. Начисление производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказана услуга. 

5. Ответственность сторон 
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6. Основания расторжения договора 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из МБДОУ № 5 

«Улыбка» в связи с завершением обучения. 
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6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

дошкольной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае ликвидации МБДОУ 

№ 5 «Улыбка» 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБДОУ № 5 

«Улыбка». 

6.4. Настоящий договор расторгается на основании приказа заведующего МБДОУ № 5 «Улыбка» (лица, 

его заменяющего) об отчислении воспитанника из МБДОУ № 5 «Улыбка» 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до завершения 

обучения воспитанника в МБДОУ № 5 «Улыбка» по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования или по иным основаниям.  

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению 

действующее законодательство Российской Федерации. 

8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны 

уполномоченными лицами обеих Сторон. 

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

9. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель 

Адрес:347250, Ростовская область,                           

г. Константиновск, ул. Комсомольская,   д. № 136 

Заведующий МБДОУ № 5 «Улыбка»  

                                               

_________________  Н. А. Грицаева   

 

  «_____» ____________ 20___г.                                     

 

М. П. 

 

Заказчик 

Адрес:  

 

Паспорт:  

Дата выдачи:    

Выдан 

____________ (ФИО родителя(законного 

представителя)) 

   

«_____» ____________ 20___г.                                               
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                         Приложение № 5                                                                                      

                                                                                                                                  к Правилам приема на обучение                                                                                                                              

по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

№ 5 «УЛЫБКА» (МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 
 

 

КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ           

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                             

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

ребенка 

№ 

направления 

Дата выдачи 

направления 
№ и дата 

приказа о 

зачислении 

Адрес места 

жительства 

Откуда  

прибыл 

№ и дата 

приказа о 

выбытии 

Куда выбыл 

          
 



 


