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1. Общие положения

настоящrй Порядок цриема на об)л{ешIе по образоватеJьным црограммам
дошкоJIьного образованиrI в муншцшаJIьном дошкоJIъном образоватеJIьном

)лфеждении <,Щетский 0ад N9 223 Красноармейского раЙона Волгоградо>

опредеJUIет правипа приема |ра)кдан в МоУ, осуществJUIющее

о бр азов ате Jъную деятеJIъно сть по обр азов атеJIьным программам

дошкоJьного образованиlI (далее - Порядок) и составлен в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) , прикiхlом Министерства образования и науки
Российской Федерацшr от 08.04.2014 N 29З <<Об утвержденrшr Порядка
приема на об)чение по обрILзоватеJIьным црограммам дошкоJIьного
о бр азов ания>), шриказом департамента по о бразов анию админисц)ащ,Iи
Воrгограда от 08. |2.201_'| Ns 851 (Об утверждении Порядка
комплектования мушшцrпалъIъD( образоватеJIънъD( учрежденrй ВОrгОГРаДа,

реаJпIзующI.D( о сновную о бщео бр азов ате JIъную цроIр амц{у дошко Jьного
о бразов атпrя>, админисц) ативным регпаментом пр едо ставлен}uI

муIililшпашной успуги (Прием заявлешй, постановка на )л{ет для
зачислениlI детей в муншшпапьные обр азов ате JIьные )л{реждения
В олгограда, реitJIизующие о сновную о бразовате Jьную пр oIpaMMy

дошко JIъного о бр азов аниlD), утв ержденным по становлением
ад\линистр ации В олгогр ада департамента по о бр азов анию
Красноармейского района Волгограда от 24.07.2018 N 965 ,

территориального управленшI от 24.06.2019 Jt 307 (Об утвержденшI
порядка комIшектованиlI муниципiшьнъгх обрt}зоватеJIьньD( }лФеждеш{I1
Красноармейского района Волгограда, реаJIизующID( основные
общеобразовательные программы дошкоJьного образования >>,

Федераrьным законом (О правовом положении иносц)аннъD( граждан в

Россlйской ФедераIц{и) от 25.0'7 .2002 N 115-ФЗ, Устава МОУ .Щетский сад
Ns223.
Настоящrй П орядок яв дlIется локtшIьным нормативным актом,

р егламентируюпII4_\{ деяте льно сть о бр азов ате Jьного )лФ еждения.
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1.3. Порялок приЕшаетýя на Ееопредепеr*ъй срок. Поспе цршr,Iтия новой

реДаJOЦшПоря'щсапрелн/ýrrцаяреДаIщя)ДраIIиВаетсилУ.

2. IIорядок приема на обучение по образоватепьным |

программам дошкольного образования

2.|. Прием иностранньD( грiDкдан и JIиц без граждаЕства, в тOм Iмспе

соотечественников за рубежом, в Моу за счет бюдкетцьur ассигноваffi

бюдкета ВоrгоградскоЙ области (субвеrпщи) и местного бюдкета

городского оцруга город-герой Волшоград осуществJIяется в соответствии с

междrнаРодшмИ договораМи РоссrйскоЙ Федершцпа, и настоящ{1\{

Поря.щом.

2.2. Правила приема в муIilшцшtаJIьное дошкоJIьное образоватеJIьное

)л{реждение <Щетсклй сад Jrlb 223 Красноармейского района ВоJгоградa>>

(далее- моу) в части, не уреryJпФоваrшой законодатеrьством об

образоваrлсr, устанавJIиваются образоватеJъной оргаrпrзшцаей

самостоятеJIьно.

z.3. Правила цриема в Моу предусматривают црием детей от 2 месяцев до

пр9кращешля образоватеJIьньD( отношеrпй, имеющIш право на попrIени€

дошкоJIьного образованиrц попучIшшI,D( нацравпение (TryTeBrcy) в МоУ в

paмKrrx цредостаВлениlI Iчryшпцшалъной услуги <<Прием Ьаявпеrпrй,

постtlновка на )цет дIrI заIмспениrI детей в муIflпцшаJIьные

образовате JIьные }лtр еждениrI В олгограда, р е{tJIиз}.ющие основную

образовате JБнуЮ црограмму дошко JIьного о бр аj}ованиrD).

2.4, Правила цриема в МоУ доJDкны обеспе.мватъ прием в образоватеJIьную

орг:lнизацию всех гра)кдitн, имеющID( щ)аво на поJIучение дошкоJьного

образоваrп,Iя,

Празила щ)иема в государственные и м5ппшщпаJIьные образоватеJIьные

организаIцrи доJDкны обеспе,пвать также црием в МоУ цраждан, имеющlD(

цраво на попучение дошкоJIьного образоваr*rя и проживающI,D( на

территорш{, за которой закреплена укtваr*rая образоватеJIьная организilшя

( дапее - закреIшеннtш территория).

2.5. В приеме в МоУ может быть отказано ToJrьKo по пришме отсутствия в Еем

овободъпr мест.

2,6. моу обязано ознакомитъ род.IтепеЙ (законrъпс цредставитепей) со своим

уставом, лпшIензией на осуществпение образоватеJБной деятеJIьностI4 с

образоватеJIьными цроцраммами и другиluи документами,

регл{INIенТIфующиМи организаIц{ю и осуществление образоватеrьноЙ

деятеJIьности, щ)ава и обязанrrости восIмтанников.

2.7. Прием в МОУ осуществJuIется в течение всего капендарного года цРи
наJIиIIии свободIьD( мест.

2.8. Основное комппектование МОУ осуществJIяIется ежегодIо в периОд С 1

июЕя по З0 июJIrI.
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2.9. Щокумеrrш о приеме подаются в МоУ, в которую поJýrчено направJIение в

рамках реаJIIIзilцм посударýтвеrшой и муrrщшшБной услуги,

цредоставJIяемой органами испоJIшIтеJъной власти суfuектов Россrйской

ФедераIщrа и оргаЕами местного самоуправпения , по цриему заltвпенIдl,

постановке на )чеТ и заIмслению детей в образоватеJIьные организаIцп,I,

реiл.JмЗУюЩиеосноВнУюобразоватеJънУюпрограммУДошкоJIьного
образовалшя (детские садr).

2.10. Родатель (закоrпше цредставитеrи) ребешtа, поJцлIивIIIие направпение

(путевку), течение 30 календарнъD( дIей предоставJI,Iют Еацравление

(путевку), письменное зrUIвпение (приложеr*rе 1 к Поря,дсу) и необходпuые)

для зачиспениrI ребешta документы руководитеJIю моу,
Прием в МоУ осуществJIяется по JIиtшому заjIвJIению род{теJIя (закошrого

цредставителя) робеrка при предъявлении оригинzrла доцrмента,

удостоверяющего JIиtшостъ род.IтеJIя (законного цредставителя), rпlбо

оригинапаДоЧ).Мента'УДостоВеряющегоJIиLIностъиносц)анного

цра)кданина.и JIица без гражданства в Россrйской ФедераIд&I в

соответствии со статьей 10 Федера_iьного закона от 25lцоtlя2002r. J\b 155-

ФЗ (о цравовом положении иносц)ilнньD( цраждан в Российской

ФедершцШ.r > (Собрашrе законодатеJIьства Росслйской ФедераIщи, 2002, }lb

30, ст.3032).

моУ можеТ осущестВJI;Iть црием указанНого заJIвПения в форме

эпекц)онного документа с испоJIьзованием итrформаIцаонно_

тепекомуникационньш связей сетей общего поJIъзования.

В заявпеrrии род,IтеJIrtми (закоrпrъпчrи цредставителями) ребешса

указывzlются спеддощие сведени,I:

о Фамиrrия, имl[, отчествО (поспедrее - цри наlиwм) ребешса;

о Щата и место рождеши ребеIжа;
о Фамиrмя, ш, отчество (поспещrее - цри наJIишм) род,Iтепей

(закошъпr цредставителей) ребеш€;
о Дшlес места житеJIьства ребеrка, его род{тепей (3aKoHHbD( .]

цредставителей);
о Контактные тепефоны род.Iтелей (закотшrьur цредставителей)

ребеlfiа;
о О выборе языка образоваrшя, родIого языка языков народов

РоосIйской Федераrщr.r, в том числе русского языка как род{ого
языка.

пришrерная форма зiulвлениrl раjtмещается Моу на информаJцIонном

стенде и на офШц.ItlJьноМ сайrге моУ в сетИ Интернет. Прием детей,

впервые посц/пающID( в моу, ос)aществJIяется на основании

медпцшIского закIIючениII. Щля удобства род.Iтелей (законньD(

цредставитепей) детей моу вцраве устtшавJIивать графrк приема

документов.
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,Щля приема в МОУ:

о Родtтелшr (закоrшъIе представите:тл) детей, проживtlющих на

закрепленной территории, дJIя зачисJIениjI ребетпса в МоУ

ДополнительноцредъяВллоТоригинtL'IсВиДеТеJIьстВаорожДении

ребенка иJIи документ, подтверждающий родство заявителя (илпr

законность представления прав ребенка), свидетеJIъство о

регистрации ребенка по месту житеJIьстваиJIи по месту

пребьгвания на закрепленной территории) vI!м документ,

содержащий сведениlI о регистраIцп,I ребеrка по мосту

жительств а) чшиflо месту пребьвания на территории Воrrгограда

итпr Воrгоградской области;

о Рощrтеrпr (закотпше цредставитеrи) детей, не проживающие на

зацрепленной территории, допоJIнитеJьно црвдьявJIrIIот

свидетеJIьство о рождешIи ребеrжа.
' Род,Iтели (закоrтше цредставитеrпr) детей, явJIIIющID(ся

иносц)анными цра)кданами и JIицilN{и без гражданства,

допоJIниТеJIьнО црельявJIяют доч}rмент, подтверждающIй родство

заявитеJUI (иrпr законность цредставJIения цр{tв ребеrпса ), и

документ, подтверждающrй цраво заявитеJIя на пребьвание в

Р оссrйской Ф едер аrцпа.

иностраrпше цр.Dкд{ше и лшIа без гражданства все документы

предст{лвJUIIот Еа русском языке иJIи вместе с заверенным в

установпенном поряд(е переводом на русскrй язык,

Коrми цредьявJUIемьD( цри цриеме дочrментов хранятся в моу
на BpeMrI обуrеrшя ребетп<а. ]

2,1|. Руководrтеrь МоУ письменно шIформирует комиссию о неявке родlтелей
(закоrтъпl цредставителей) , поJýлIившIа( нащ)авпение (пугевку) в МоУ, в

установпеlшьй дJI'I зачисления тридIатидневньй срок иJIи о

нецредстtшпении документов дJIя затIисления.

В течеrпrе трех рабо.пш дlей посJIе пост}дшениrI I,Iнформаrцпа завелдощего

моУ райоrшая комиссия аш{улIФует нацравпение (гryтевку), изменrIет

статус заlIвлениlI в ГИС на (заморожею), заlIвление искIIючается из

эпекц)онного реестра. освобод{вшееся место цредоставJIяется

спеддощему ttо очере,ryI ребежу,
2.|2, ,Щети с огрiлниtlенными возможностями здоровья принимаются на обlпrеrше

по адаптцр оваrпrой образов ательной программе дошко JIьного ОбРаЗОВаниlI

ToJrьKo с согласиrt родателей (закотпrьпr представителеф и на оспОВаниИ

рекомендаIц{й псI,D(опого-мед{ко-педагоги.Iеской комиСсrм.

Z.\З. Требоваrие цредставления иньD( доч}Iментов дIя гtриема детей в

образоватеJIьные организаIцп{ в частц не уреryJп{роваrrrrой
законодатеJIьством об образоваfllац не допускается.
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2.|4. Факт ознакомлеЕия род.Iтелей (закоrпъпl представителей) ребенка, в том

числе через шrформаrцлонные системы общего поJIьзования, с JIицензией на

о с}ще ств JIение о бр азов атеrьной деяте JIьно сшr, устtш ом МоУ фшссируется

в заlIвлении о приеме и заверяется JIиЕшо подIисью родателей (закотпътх

пр едставителей) р е беrпса. Подпасью родителей (закоrльпr цр едставителей)

ребеrпса фксируется также согласие на обработку }D( персонirльнъD(

данньD( и персонitJIънъD( даннъD( ребенка в поряще, установпенном
законодатеJIьством Россrйокой ФедераIцrи,

2.15, Родлтелпr (закот*ше цредставитеrи) ребешса моryт нацравить зt}явление о

приеме в Моу почтовым сообще}fiем с уведомлением о вр)л{ении

посредством офиrцааJIьного сайта }л{рел,IтеJшI МоУ в lшформационно-

коммуникационной сети Интернет, федеральной информационной системе

<Ешшъй портiшI государственньD( и IvIyIfiIцшaJIbHbD( усJIуг (функrцй)> в

поряд(е цредостаВпениЯ государсТвенноЙ и муницИпатьноЙ УСJýrги в

соответствии с ц.нктом 2.9. настOящего Порядка.

Оршинал паспорта иJIи иного документа, удостоверяющего JIиt{ность

родителей (закоr*ъпr цредставителей), и другие документы в соответствии

с Iý.HKT6M 2.10. настоящего Порядка цредьявJUIются руковод{теJtrо моУ

иJIи }дIоJIномоченному им доJDкноатному пIпýr в сроки, оцредеJIяемые

}лфедIтелем МоУ, до начiшIа посещенIб{ ребенком образоватеJБной

организации.
2.|6, Заявлеrпrе о приеме в Моу и припагаемые к нему доч}rменты,

цредставПенные ромтеJIяМи (закоrпШми цредсТавителямИ) детей,

регистрируются руководителем моУ иiм упоJшомоченным им

доJDкностным JIицом, ответственным за прием документов, В )Iý/pн;tIIe

приема заявлеrпшi о приеме в Моу (гrриложеwте 2 к Порядсу). После

регистрации заllвлениl{ род,IтеJIями (закоr*шrчrи цредставитепями) детей,

выдается расписка (положеr*rе 3 к Порядrсу) в поJýrчении докумеIIтов,

содержащая информаIцfiо о регистрационном номере заJIвлениrI о приеме

ребеrка в Моу, перечне цредýтавпеннъD( документов. Растпrска заверяется

подIисью доJDкностного лица моу., ответственного за црием документов,

и печатью Моу.
2.|'7. ,Щети, ро,щIтеJIи (законные цредставитеrм) которые не цредставиJIи

необходимые дJuI приема документы в соответствии с ггуlжтОм 2.10.

настоящего Порядка, остiIются на )л{ете детей, нуждающI,D(ся В

цредоставлении места в МОУ. Меото в МОУ ребенку цредоставJIяется при

освобождении мест в соответствующей возрастной гр5rгше в течение года.

2.18. После приема документов, указаннъD( в rц.нкте 2.10. настоящего Порядка,

МОУ закIIючает договор об образовании по образоватеJIьным программам

дошкоJьного образованLuI (далее - договор) с родитеJuIми (законными

цредставителями) ребенка (приложешrе 4 к Порядку).

,Щоговор оформляется в .цв}х экземIIJuIрах с въцачей одного из HlD(

родителям (закоr*ъпr пр едставителям).
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z.Lg. ýковощrгеrь МоУ издает распорящгеrьшй акт о зачиспении ребеrша в

образоватеJБную оргаш{защffо (далее - распорящr€льшй акт) в течение

трех рабоIilш д{ей после зашIючения договора. Распорядrгеrьтъй акт, в

трехдrевнъй срок после издания ра:tмещается на r*rформаrцrонном стенде

моу, На офшцааJIьном сайте моу в сети Интернет р{lзмещtlются

реквизиты распоряд{теJIьного акта, наименование возрастной цр)шпы,

чиспо детей, затмспенньD( в указаIIIDrю возрастную грушу,

,Щатпrая информаrдия ежегод{о размещается по состояIцпо на 01 сеIrт_ября

тепý/щего года и реryлярно обновляется поспе изданшI последдощID(

распорядитеJIьньD( актов о зачислении в указаI*цдо возрастную грушIу (в

течение трех рабо,ilD( д{ей).
поспе издания распоряд,IтеJIьного акта ребенок снимается с )чета детей,

нуждающID(ся в предоставлении места в образоватеJБной организаIц&L в

поряд(е цредостаВленIбI государствеItrIой и муIflпцшаJБной услуги в

соответствии с Iý.нкт ам 2.9 . настоящего Поряд(a,

2.2о. Сведения о зачислешш.I ребенка в МоУ заносятся в Кшгу }чета дЕюкени,I

детей (приложешIе 5 к Порядсу). Кшга )лIета шI,Dкени;I детей доJDкна бьrгь

пронумеровiIна, црошни)ована и сцреппена печатью моу. Ежегодrо в

Кrпrге учета рюкения детей отрiDкается: коJIи.Iество детей, цринятьD( в

моУ в течение кiшендарного года, коJIиIIество выбывшLD( воспитанников

(с указаrием пришtr).

2.2t. На каждого ребенка, зачиспенного в образоватеJьную оргtlнизаIц{ю,

завOд,Iтся JIиLIное дело, в котором храшшся все сданные допý}rменты.

2.22. Оператор, ответствешъй за испоJIьзование гис <образование) науровне

моу, осуществJIIIется обновлеrме шIформаJд&I в базах данньD( гис
<<Образование) моУ .Щетскlй сад Jф 223 о цриеме детеЙ в МоУ - в течение

3 дrей с момента зачиспения ребешta в контингент восIIитанников в I\z{OY,

об отчллслении ребеЕilta из Моу - в течение З дrей с момента отчиспения.

6



l -. ]:стрзцIIонный номер N9

Прошу зачислить моего ребенка

Приложение J\Ъ 1

к Порядtу приема на обу,rеrпrе по
*ffiж-'ъ"#ffiнJ:ж:кJ;;;

Заведующему муницип:tпьньrм дошкольным
образовательным уIреждением <<,Щетский сад Ns223

Красноармейского района Волгоградо>
Пятница Татьяне Анатольевне
от

Ф.И. О. родитеJuI (законного представителя) ребенка
паспорт (либо иной докумеt{т, удостоверяющий
личность):серия . N
дата выдачи ( >

кем вьцан

зарегистрированного по адресу:

Контакгный телефон:

заявление

2о г,

(фuwuлuя, лtJия, оmчесmво (послеdнее прu налuчuu))

20_года рожденvIя,(->
\1есто рождения
\:рес места жительства ребенка
в муIrиципальное дошкольное образовательное учреждение <qЩегский сад Ns223
Красноармейского района Волгоградa>) дJuI обучения по образовательной программе
дошкольного образования и осуществления присмотра и ухода с ((_)_ 20_г.
Язык образования выбираем русский, ролной язык из числа языков народов России - русскuй.
Сведения о родитеJuIх (зако нньtх представителях) :

фамиlшля, им8 отчество (последнее цри наJIичии) (законного цредставцтеля) матери ребеrша,

ад)ес места житеJьства, коrrтшсгrъй телефон

фамиrшrя, имя, отчество (последrее цри наJIиIIии) (закошrого цредставr,r:геля) отца ребеrпrа,

ад)ес места житеJIьства, коrггактrъшt телефон

К заявлению прилаг:!ются следующие документы :

1. Пугевка районной комиссии по комплектованию
территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

от( > 20_ г.Nч



: _-,-.lпiя документа подтвер;кJаюшего по]номочиrI законного представитепя ребеrка
- --: ]пек\t{ов tIриемнъD( летей).
_ .i --.звоrr МоУ ,ЩетскогО сада, лIlцензrrеri на осуществление образовательной деятельности,

::,lзатеJЬными программами, учебно-программной документацией, локiUIьными

- :},1зliiвными актами и иными документами, регламентирующими организацию и

, " 
",eJTBJeHrre образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников моу

/()
: ]1 ] (пос,lел{ее при наличии) родитеJuI (законного представителя) ребенка, подпись, дата

В сосrгвgгствии с требованиями ст. 9 Федерального закоЕа от 2'7.0,7.2006 г. Ns 152 - ФЗ (о
перGOнаJIьньж данньIх)) даю свое согласие с использоВаниеМ средств автоматизации моих

шерсонtlлЬньIх даннЫх и персОнальныХ данньrх моего ребенка вкJIючающих фамилию, имя,

0тч€ство (последнее rр" 
"й""ии), 

дату рождения, адрес проживания, коflтактный телефон,

реI13гýиты свидетельства о рождении ребенка, при условии, что ю( обработка осуществJIяется в
-*е..*ии 

с действующим з аконодательством Российской Ф едерации,

l<< г.

a. (законного представителя) матери ребека, по.щIись, дата

20

20

I
l /() 20_ г.

;] iI о. (последнее цри наличии) ролителЯ (законного rrредставителя) отца ребеrша, подпись, дата
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Прилоlrсешле JФ З

кПорядry цриема на обучеrпrе по

образоватезъIБп4 црограммам доцIкоJIьшого
образоваrпlя в МОУ ,Щетском саду Ns 22З

рлспискА

aццrr'lепии заявления от родитепей (законных представителей) о приеме ребенка

нд обучеНие пО образоватеJIьноЙ программе дошкольного образования

в МОУ Щетский сад JTs 223

под регистрационньшчr J\b от (( г, о приеме
года рождения,

(фамилия, имlI, отчество (при наличии))

. л"г, jl]il пша--Iьное дошкопьное образовательное

: : ,; з.lарrIейского района Волгограда>
liaj--STO от

учреждеЕие (ДетскIЙ сад J\Ъ 22З

20
'....eHtie

(Ф.И.О. законного представителя ребенка)

О гшrсъ принrlтъtх документов :

Напр авление (гrутевка)районной комиссии по
комIUIектованию МоУ ейского аиона
Когрrя свидетеJIьства о
\4елпlинское закIIючение о состоянии здоровья
еоенка

Когпrя документа о регистрации ребенка по месту
дительств а и}м по месту преLilчrущественного
пребьванIбI на территории городского округа
город-ге Воrшо или Воrгго й области
Ко гlлтя документа подтверждающего полномочиrI
законного цредставителя ребеЕка (для опекунов
приемньIх детей

20 т. l

Отметка о цришIтьIх

(подпись руководителя) (Фио)

й

))



Пршо;кение л*s 4
к поря:Iк}-прие\{а на обl^rение по
образовате,rьным программам дошкольного
образования в МОУ,Щетском саду J\Ъ 22З

договор м _
}rежду муниципаJIьным дошкольным образоватеJIьным учреждением

<<,Щетский сад М223 Красноармейского района Волгограда >>

и родителем (законным представителем) ребенка об образовании
по образовательным программам дошкольного образования

-- ---,тя]
- -,P*f

(дата заключет*lя договора)
l,*.l-,;t:Ta_-lbHoe дошкольное образовательное учреждение <,Щетский

;а,]ар\tеI"rского района Волгоградa)), осуществляющее образовательную
._ - \,{ОУ Щетский сад) на основании лицензии от < 21:> :марта 2016 r J\b

-,:. зы-]анной комитетом образования и науки Волгоградской области,
_.-:пa;-1ше\,1 "Исполнитель", в лице заведующего Пятница Татьяны
_:,i,;", зi}с-iщего на основании Устава с одной стороны, и

20:г.
сад Ns223

деятельноgгь
335 34Л01 Ns
именуемое в

Анатольевны,

L|;_{r'C\I
(фами.шrя, имя, отчество родrгеJIя, зzконного представи:геля)

, в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего
года рождениrL

(фми.lшrя, r-шuя, отчество), (Лата рождения)
: -'.ахIВаюЩего По аДресУ

(адрес моста житеJIьства ребеrка с указанием r.пцдекса)

ПШ€Еуем_ в дальнеЙшем "Воспитанник" сдругоЙстороны, совместно именуемые
Сткrршц закJпочили настоящий Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом Щоговора явJIяются оказание Исполнителем Воспrа,ганнику

ШФаТо361gльньtх услуг в рамках реа.лизации основной образовательной программы
ШФJIьною образования (дzIJIее - обрiвовательнtи программа) в соответствии с федера-тlьным
lшrгдарgгвенным образовательным стандартом дошкольного образования (далее _ Фгос
ЩJIЬЕОГО Образования), содержание Воспlдтанника в образовательноЙ организации,
l|pСШЛР И УхОД За Воспитанником (вк.тпочая комплекс мер по организации питаниц
щrйственно-бьпового обс.тryживания детей, по обеспечению соблюдения ими личной гигиены
rpcmra дня).

1.2. Форма обуrения очная.
1.3. Наименование образовательной программы: основнаJI образовательн:UI программа

сад J&22з
примерной

школьп> (под

I.4. В МОУ ДетСком саду обучение и воспитание ведется на русском языке.
1.5. Срок освоениrI образовательной программы (продолжительность обуrения) на момент

rтFrпсff{Ия настоящего,ЩоговоРа cocTaBJUIeT _ каJIендарньгх лет (года).
l.б. Режим пребывания Воспитанника в Моу Де.a*оп,t auду в режиме пятидневной

рбочей недели полного дня (12-часового пребывания).
1.7. Воспrrганник зачисJIяется в группу общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. ИсполнитыIь вправе:
2. | .1 . Самостоятельно о существJUIть образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлягь Воспитаннику дополнительные образовательные

швпой общеобразовательной программы. В случае предоставления

:.:_];{Па-'IЬногО дошкольногО образовательногО учреждения <<,Щетский
: _:-пtr?РМеriского района Волгограда>, разработанная на основе
- з.-l_iрззовательной программы дошкольного образования <от рождения до

: ; -:i,:";ieI"l Н. Е. Вераксы, Т. С. КомаровоЙ, М. А. ВасильевоЙ).

услуги за рамками
таких услуг их

п



2_1.3. ВносIrгь предложенри Заказчику по совершенствованию р{ввитиrц воспитания и
шя Воспитанника в семье.
2_1.4. Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаrж:
- при умеЕьшении количества дgгей ниже нормативной наполняемости группы,
- Еа время карантина;
- в п€тrilй период.
2-1.5- Оrчислить Воспитанника из МОУ,Щетского сада по следующим основаниям:
Ези с поJýЕIением образования (завершонием обуrения) (согласно ст. 408 ГК РФ
!fащее исполнение прекращает обязательство);
rFЕr{иат!{Rе родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего обу"rающегося? в

_ _ ::\{\1ы в другое МОУ, осуществляющее образовательную деятельность;
_ ,=;;оятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законньtх

-] ---,.:зIIте;lелi) несовершеннолетнего обучающегося и МОУ, осуществляющего
': . , : зате-lьную деятельность, в том числе в сл)л{ае ликвидации МоУ, осуществJlяющего
': -, _ ]атеJьную деятельность.

- _ б Рекомендовать Заказчику посетить ПМПК с целью определения необходимости
- r ::::iя квалифицированноЙ коррекционно-развивающеЙ помощи Воспитаннику, а при
*_--'\-._]Il}{ости и перевода в другой детский сад (группу иной направленности), имеющую
:.,:э;,я.]"ш дальнеЙшего обучения с учетом особенностеЙ его псш:офизического развития и

* _ --. -rя:{IuI здоровья, или другую форrу обучения.
] 1 7 Не принимать в группу Воспитанника в период его болезни, а также не принимать

: -;-;TaHHl{Ka, который отсутствоваJI более 5-ти календарньtх дней (за исключением выходных
-:5]нIIчных дней), без справки медицинского учреждения.

2.2. Заказчик вправе:
] ] 1. Участвовать в образовательной деятельности МОУ Щетского сада, в том числе, в

: . : \,1.1рованI{и образовательноЙ программы в части, формируемоЙ )ластниками
: .: ; ВаТеJЬНОГО ПРОЦеССа.

1 l 2 Пол5,.тать от Исполнителя информацию:
- пО вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,

_ ._,,;\{отренных разделом I настоящего договора;
- .r поведении? эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Моу

-: a:i:,\i Сад.\] егО развитии и способностях, отношении к образовательноЙ деятельности,
:: _ .:_;1I1 образовательноЙ программы.

: : j Знакомиться с Уставом МОУ ,Щетского сада" с лицензией на осуществление
':-,.'заТеJьной деятельности, с образовательными программами и Другими документами,

_;-,,:\1ёНТIlрующимИ организаЦию И осуществЛение образовательной деятельности, права и
, .,=-_;ocTlt Воспитанника и Заказчика,

l,Ia-otsaнlte, объем ll форма определJIются

-: i],1--l €\{олi частью настоящего договора.
в приложении к договору, которое явJUISтся

окtLзываемьIх
программы

] ] -i Выбирать виды дополнительных образовательньIх услуг, в том числе,
_: - _.. j;ITe.leM ВоспитанникУ за рамками основной общеобразовательной

_ , : ,-._ьного образования, на возмездной основе.
2.z-5- Принимать участие в организациии проведении совместньш мероприятийс детьми

r LЮУ.ЩегскоМ саду (праЗдники, рчLзвлеченИя, физкулЬтурные досуги, дни здоровья и др.).
2-2-6. Создавать и принимать r{астие в деятельности коJIпегиaUIьньtх органов управления,

преýусисrгренньtх Уставом МОУ Щегского сада.
2-2.7. оказывать моУ Щетскому саду добровольную помощь в реiLлизации уставных

пдiъ в порядке, установленном действующим законодательством.

] j Пспо;rните.пь обязан:
] -] 1. обеспечить Заказчику доступ к информации дJUI ознакомления с Уставом моу

-,, -ii.]го сада, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

/а



':., _.аТе.lьнымИ программами и другими документами, регламентIrрующими организацию и

_ ---_ з,]енIlе образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и
].,1(а

: -r ] обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I

_ : --еГО договора, в полноМ объеме в соответСтвии С ФгоС дошкольного образования,

.-.,:i образовательной програМмой МоУ ,Щетского сад Jф 223 (частью образовательной

физического и психического здоровья
личностное р:Lзвитие, развитие его

-:.l"lлtы) Ir условиrIми настоящего договора.
: -r 

j Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

: :::\ образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотренЫ ЗаконоМ

::,:;.;xo1-1 Фелерачии от 7 февраля 1992 г.

:_:::-]ьным законом от 29 декабря 20lr2 г.

Ns 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской

__ - --Jltl

: _] -+ обеспечивать охрану }кизни и укрепление
: ,l-]1HiIKa, его интеллектуальное, физическое и
: 1.;a r;lx способностей и интересов.

] ] -.i При окiLзании услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, rIитывать
-,:r,:]1'а--1Ьные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной сиryацией и

:, _ q:Ile\I здоровья, определяющие особые условия получения им образОвания, вОЗмОЖНОСТИ

_..]я Воспитанником образовательной программы на рaLзных этапах ее реЫIиЗаЦИИ.
] _l б При окiLзании услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять уважение к

--,:,JTli Воспрrганника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилри,

a:_ечIпь условия укреплениrI нравственного, физического и психологическОгО ЗдОРОВЬЯ,

, _ 
";: )На_-Iьного благополучия Воспитанника с учетом его индивидуiLпьных особенностей.

] _] 7 Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода За
: -;..;l.aHH}lKoM, его содержания в моУ ,Щетском саду в соответствии с установленными
-::l,{a\{II. обеспечивающими его жизнь и здоровье.

: -l 8 обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом

-' .,аСТОЯЩеГО ДОГОВОРа.
] j 9 Обеспечить реализацию образовательньrх

. . :_;:laн}ul, необходимыми для организации учебной
- : : -],{етно-пространственной среды.

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированнымчетырех-

рвьпi питанием (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) в соответствии с
Ерссrом ребенка и угвержденным режимом дЕя.

2.З-|l. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.|2. Уведомить Заказчика в месячный срок .о нецелесообразности оказания

Вшгашшшсу образовательной услуги в объеме, предусмотреЕном разделом I настоящего
шloк}p4 вследствие его индивидуttльньrх особенностей, делающих невозможным или
qt.Fц)гтчески нецелесообразным оказание данной услуги.

2.3.1З. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июJIя 2006 г. Ns
l52ФЗ 'О персонi}льньIх данньIх" в части сбора, хранениrI и обработки персонttJIьньгх данньIх
ьшса и Воспрrганника.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.|. Соблюдать требования r{редительньIх документов ИсполнитеJIя, правил

щшIЕпIIего распорядка и иньIх лок:lльньD( нормативньIх актов, общепринягьrх норм
щцешя, в том числе, проявJuIть увaDкение к педагогическим работникам, техническоi\dу,
ш]пЕпgгративно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному
ЕросЕаJIу ИсполнитеJuI, другим воспитанникам и их родителям (законным представителям), не
шшать на их честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставJuIемые Воспитаннику услуги по
r;пФмру и уходу за Воспитанником.

2.4.3. flp" поступлении Воспrтганника в МОУ ,Щетский сад и в период действия
штощего договора своевременно предоставJuIть Исполнителю все необходимые докумеЕгы,
шращrсмотренные уставом МОУ,Щчгского сада }lb 223.

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителпо об изменении контакгного телефона и

программ средствами обучения 'и
деятельности, создания развивающей

с



:- :

,: -:--:\, i13 -]о\{а

j _:

_ : ! В с.тrчае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинскои

]-:: ::..,,.;,, .-тlrбо вьuIвленного медицинским работником ИСПОЛНИТеJUI, ПРИНЯТЬ МеРЫ ПО

r ,_:-:--.._енl{ю его здоровья и не допускать посещени,I МоУ Щетского сад Воспитанником в

:- _-:,:i.1.]€BёH!UI.
_ _ : Пре]оставлятЬ справкУ после перенесенногО заболевания, а также отс)дстви,I

_ , --,,-э:.T,;iKa более 5 календарньгх дней (за исключением выходньtх и праздничных дней), с

,' ::,lе],i .]ltагноза, длительности заболевания, сведений об отсугствии контакта с

- -:l. .lJннымrr больными,
_ ] _ - JlIчно передавать и забирать Воспитанника У воспитателя. Выполнение указанньгх

: -:::_ c-Je}I пункте полномочий иными лицами догryскается только на основании письменного

|;::a:;'5, Заказчика, в котором перечислены лица, которым он доверяет приводить ребенка в

_'l _]eTcKltI-I сад " заб"раrо его. При этом передоверие ребенка лицам, не достигшим 18-

- a. :a. _] ЗОЗРаСТа, Не ДОПУСКаеТСЯ, г _ _______,

: ] 11 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненныЙ

:.:_;l.aHHl{KoM имуществУ Исполнителя, В соответстВии с законодательством Российской

Ше-щащлlа.

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

3.1. За услуги по присмотру и уходу за Воспитанником взимается ежемесячнt}я плата в

Fщ)е, установленном муницип1льным правовым актом Волгограла (лалее - родительская

;rar"i Уgгановленный размер ежемесячной платы может быть изменен на осЕовании вновь

шрffiггого муниципttльного правового акта. Информация об изменении р,tзмера родительской

!пfiЕеты доводится до родителя гryтем размещения на информационном стенде, официальном

вfrге МОУ Щuгского сада.

З.2. Стоимость услуг ИсполнrrгеJUI по присмотру и уходу за Воспитанником на момент

тf,lf тк)чения ДоГоВора cocTaBJUIeT:

- грушIа дошкольНого возраСта, дети в возрасте от 3 до 7 лет- 133 рубля б0 копеек в день,

- грJrшIа дошкольного возраста, дети в возрасте от 1 до 3 лет- 109 рублей 80 копеек в день,

t{e догryскается вкJIючение расходов на реализацию образовательной программы

.]I)ilIIюJьного образованиrI, а также расходов на содержание недвижимого имущества моу

Jgгскоm сада в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.

з.з. Плата родителей (законньгх представителей) взимается в полном размере, за

*ЕIючением следующих случаев отсугствия Воспитанника в МоУ,Щсгском саду:

3.3.1. По болезни Воспитанника или пребывания его на санаторно-курортном лечении

l ш}гпzrсно представленной медицинской справке).

З.З.2. По причине карантина в МОУ Щсгском салу.

з.з.з. В течение летнегО оздоровительного периода с 01 июня по 31 августа (согласно

tilяв.ilению родителей (з аконньгх представителей).
з.з.4. Ь rrер"од отгryска родителей (законньгх представителей), но не более двух месяцев в

tа--1ендарном году (согласно зtшвлению родителей (законньгх представителей), справке с места

рвботы об отгryске родителей (законньгх представителей).
з.з.5. В периоД регистраЦии родителеЙ (законЕьIх представителей) в органах службы

ýtЕятостИ в качестве безрабоrr,ur* йп" u спгIае простоЯ (временной приостановки работы) в



,:-:-, j;--;lll, где рабоТают родIrТеJи (закоНные предСтавители) (согласно справке службы:,-.;- _ --r:. ПРеДПРИЯ.ГИЯ, ОРГаНИЗаЦИrt).
: : - В перIlоД закрыти,I моУ ,ЩетскогО сада на ремонтнЫе илИ аварийные работы-:-',: :illКазу терриТори{IJIьноГо управлеНия департамента по образованию администрации

- -_:-: I

: , шрн непосещении Воспитанником моу ,щетского сада по причинам, не--i,:] : 
"I _ l:епным в настоящем договоре, плата родителей (законных представителей) вносится

] - t.l _-: Ъе\f е

] r П:;: непосещении ребенком моу Щетского сада по причинам, предусмотренным
--- НасТояЩего ДоГоВора' В сЛеДУюЩеМ Месяце проиЗВоДиТся Перерасчет плаТы] _ ._;,,;]: 1законньгХ представИтелей), поступившаrI плата родителей (законных: : --э --i, i л._,. _ - :: _: . c_-Cl1/ ЗаСЧИТЫВаеТСЯ В ПОСЛеДУЮЩИе ПЛаТеЖИ.

.' : Захазчllк ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за: " - - -::;.Iо\{. \,казаннуЮ в пункте 3.2. настЬящего Договора., - l---это пf' - ' - 'с 1 а 11роиЗВоДиТся В срок не ПозДнее 10 числа кажДого Месяца череЗ креДиТные
: '; * :2'-;',"" на --llrцевой счет, указанный в разделе VIII настоящего договора.

, : l]е1,1ьяrt IrvеющиМ среднедушевой дохоД ниже величины прожиточного минимума в
] ] _ -:'*: :,: -\ il]\, населения по Волгоградской области, деЙствующa.о *ru дату обращения за:1 : ::-";ialbнol"l поддержки, выплачивается компенсация части внесенной родительской-_':-:, *:е:остав,lение компенсации носит зaUIвительныЙ харакгер. Право на получение' -: - - Z",'" II-\fееТ ОДИН ИЗ РОДителеЙ (законный представитель) boa.r"rurr""nu.

_'l о'ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязате.льств по
договору, порядок разрешения споров

: . - _:"_:," il;по;тнителЬ и Заказчик несут ответственность, пРеДУСМотренную законодательством: - - _ -_.-- лл-_
_.., _ .1 \r/е_]ерации и настоящим договором.

V. Прочие усповия
не Еесет ответственность за сохранность дорогIж украшений ителефонов, миникомпьютеров, нар)цньж часов, игрушек и др.),

r : Пос,-lе передачИ Воспитанника родитеJUIМ (законным представителям)
---:- "-=::-:. 1-тI -.- - ; ]'--'-'U! t Ь Зd €ГО ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬе НеСУТ РОДИТеЛи (законные представиrепЙ;.

VI. Основания измепения и расторжения договора. }-с,-товlrя, на которьЖ заключен настоящий договор, моryг быть изменены по

- ] З;е ltзменения И дополнения к настоящему договору должны быть совершены в-: ::_n,]i"I форме и подписаны уполн_омоченными представителями Сторон.' _' Настоящий ДогоВор Может быть растор."У' .rо aо.пu,uени].о сТорон. По иниЦиаТиВе, _ , 1 ,:] ,-:орон настоящий договор может бьlтu^рuarор.*rуг по основаниям, преДУсмотренным
- : _-:, ::,:;l\1 законодательством РоссиЙскоИ ОелЪрач"".

VII. Заключитепьные положения- НастоЯщий догоВор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действусг до- _ :, _: "€н;iя образовательньtх отношений.- : Настоящий договор составлен в двух экземпJUIра\ имеющих равную юридическую_ _ J_]HoMy дJuI каждой из Сторон.- _' Стороны обязУются писЬМенно изВещаТЬ ДрУг ДрУга о сМене рекВиЗитоВ, аДресоВ и- : -', _-iесТВенныХ иЗМенениrIх.-: Все спорЫ 
ли разногласия, которые могуг возникн)ль при исполнении условий-; --, !,--его Jоговора, Стороны будут стремиться рrLзрешать пугем переговоров.- j Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,_-- : * _ :.leHHoM законодательством Российскоt ОЬдерации.

: },1О}' Детский сад
, _:e-}{gToB (сотовьж

-: _ ::,::f 11З ДоМа

lj



-: lfut одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

- 
- .,,-:"" lретьим лицам без письменного согласия лругой Стороны.

Прlr выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуютсЯ
,",, : * - 

*:_е.lьством Российской Федерации.

YПI. Адреса, реквизиты и подписи сторон

псполнитель:

-_'-,".l_:l;э: _\Ъ 223
зJрес,400029,

:,_ -,-.la:.
_ ',.:.'',q.16

_ .900003000001

-о Во:гограJской об,-Iасти Южного

/ПятншдаТ.А. /
20 г.

Заказчик:
Родитель (законный представитель)
воспитанника

(Ф,и.о.)

Паспортные данные:
серия_ номер.
кем выдан

дата выдачи
Адрес проживания:

Телефон:

(подпись, расшифровка)
20

Отметка о по JrrIени и 2 -го экземпJuIра Заказчиком

банка

г.

,Щата: <<

Подпись
20_ г.

l


