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науки РФ от З0 августа 2013 г. J\Ъ 1014 <Об утвержд.rr"" Пор"опч

l. НастоящиЙ ПорядоК приема на Об1..lение по образовательным
программам дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила
приема граждан Российской Федерации в оргаIlизации, осуществJ]яющие
образовательную деятельность по образовательrоr, .rpo.pur'a' дошкольного
образования (далее - образовательные организации).2, Порядок составлен в соответствии со статьей 55 Федерального закона от29 декабрЯ 2012 r. Ns 27З-ФЗ,<Об образоваЕии в Российской Федерации>
(да-,lее - Федеральный закон J\Ъ 27з_Фз), Приказом министерства образЪвания

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
обш:еобразовательным программам - образовательным .rpo.|urruпл
дошкольного образования> (u редапц"" Приказа Министерствu ПрЪсuЪщ"*r"u
Российской Федерачии от 15 мая 2020 г. Ns 236 <Об утвержд.йr r,орrопu
приема на обучение по образовательным программам дошко.lIьногообразования>, Постановлением администрации Волгограда о, Z+.OZ.ZOtB ..л9 9б5 коб утвержлении административного регла}Iента по предоставлению
муницип€Ulьной услуги кПрием заявлений и пocTaltoBкa на учет детей длязаtlислениЯ в муниципаlЬНЫе )пrреждения городского оIФуга город-геройВолгоград, реацизуюIItие основные общеобразовur"п"rrr" .rpoipur"",
цошкольного образования>) (в редакции от 15.10э018 J\ъ 143t, о, jg.os.zotg
N,r 598), Постановление\t аJ\IllнисЦации Во;rгограда от 30.10 2019 г. Nъ 1540ко закреплении муници паlьных образоватеJьЕых учреждеЕий, реализующихосновные образовате.-tьные лрогра}l\{ы дошкольЕого образоваrrЙ", затерриториями (районаrrlt1 горо_]ского округа город-герой Волгоград>,Приказом департа} ента по образовап"a Тд*rrr"страции Волгограда от
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08 I2,20 l7 Л9 851 (об утверждеЕии порядка комIuIектования муниципаJIьпыхобразовательных учреждений Волгограда, реа.]тизутощих основнуюобщеобразовательную программу до-*оrrurо.о образования ) (в редакцииприказов от 16,05 20l8г. лъ 377, от 01.08.2018г. m +Ьо, o' zr.оз.zоis'. лъ rss,от 27 01.2020 г ]\Ь 62, от 12.02.i020f .N, ii;iз. Прием иностранных граждан и лиц без гралtданства, в том числесоотечественников за рубежом, в образовательЕые организации за счетбюджетных ассигнований ф.дЬр-urrЫ-Ъоо*.ru, бюджетов субъектовРоссийской Федерации и местЕых бюджетов осуществляетa" u aооruё,."ru"" aме)Itдународными договорами Российской Федерации, Федеральным закоцомОТ 29 ДеКабРЯ 2012 r. ЛЪ 273-ФЗ ''ОО оОразовании в Российской Федерации'' инастоящим Порядком.
4. Правила rrриема в МоУ !етский сад J,,{b 214 обеспечивают прием в МоУffетский сад N9 214 всех граждан, имеющих прalво на получение дошкольногообразования в возрасте о, дuу* ;;;; до восьми лет, в рамкахпредоставления муниципальной услlти <прием заявлений, постановка на учетдля зачислеЕия детей в муЕиципальные образоuаrелuпura 

-^ 

у"|Ъ*оaп""волгограда, реaulизуощие осIIовную общеобразовательную программудоttl кольного образования>.
5, Правила приема в муниципalJIьIlое дошкольное образовательноеучреждение <!етский сад лЪ 2|4 Кировского района Волгограда>устанавливаются в
ь оро. о uu*, 
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СТВО М О б

6. Порядок лриема в МоУ д;r.;;-;;-:тйr+ На об1..rение обеспечиваетприем в образовательную оргаЕизацию гражд,tн, имеющих право наполучение дошкольного образования 
" .rро*"u*щих на территории, закоторой закреплена указаннaш образоваrеlrоная организадия (далеезакрепленная территория) 

" "ооr*еr"ruии с п)дlкта Mll 2 и з статьи 67Фелерального закона ЛЪ 27З-ФЗ.
7, Право на внеочередное и первоочередное предоставлецие места прикомплектоваНии МоУ, расположеЕНых на территориИ городского окр}та
::р.:::::|"Й Волгоград, реализуется заявителями в соответстtsии сдеиствующиМ федера,т"нь,м законодатель.I,вом и законодательствомВолгоградской области
l,акого права, 

на основаниИ докумеЕтов, подтверждающих нaшичие

8. !ети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства,имеют право преимущественного приема в государственIrые и
:]11"пУu"ые образовательЕые ор.urr".uц"r, в которых об5iчаются ихоратья и (или) сестры.

].._u 
no".r. в МоУ {етский 9ад лЪ 214 может быть отказано только попричине отсутствия в н:м свободных мест, за исключением сJlучаев,предусмотренных статьей 88 Федера,тьного закона от 29 декабря 2012 г. М27З-ФЗ "Об Образовании в Россий.i"; Б;;;Йии''. В сл5rчае отсутствия местродители (законные представители) ребенка дJuI решеншI вопроса о егоустройстве в другую общеобраюй."uоу- организацию обращаютсяНеПОСРеДСТВеННО В ОРГаН исполнительной власти субъекта российской
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- lrугrКТоМ 2 статьи 55 Федеральцого закоЕа от 29 декабря 2012
l i, Копии указаннI
указанных ; rn,-,# *XY#ЖTi.fiff:IT11 ^o 
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l7. Лицо, oTBeTcTBeHHol
документ;Rу;;;й;;;;"dЖr"#Т#.ffi 

fr "i:"*Ё"5JrffIНtrЖ:l'лi,
l8. Лриказ, указанный] rt.rrltqJ) уft4sанflыи в пункт9 1.7 Порядка, размещается наинформаuионном стенде в детском саду И Еа официальЕом сайте детскогосада в сети <<Интернет> в течение,реl< рuЪо.r"' дней со дIlя его издания.

Н "ffff#]f,;ТТ:' 
За прием, обЪспечивает своевременное размещение

сада в сети пИ*rraрrraru, 
,нде в детском саду и ца официа.пьном aйa д"raпо.о

, распоРядительного акта о закреплении образовательных оргаяизаций законкретными территориями;
. настояш{его Порядка;
, копиИ устава МОУ Щетского сада N9 214, лицензии на осуществлениеобразовательной деятельЕости, образовательЕых програмМ и другихдокументов, регламентирl,rощих оргаЕизацию и осущесl.влениеобразовательцой деятельности, права и обязан, Информации о сроках приема 

^*^."rj::;;fi:}Хtr 'j!"о*^",,rо",. примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов ихзаполнения;
. формьт заявления о зачислеЕии в порядке перевода иЗ другойорганизации, осуществ.,rяющей образовательную деятельность пообразовательным программам дошколuоо.о образования (далее - лругtиорганизация), и образца ее заполЕенIш;. дополнительной информации по тек)дцему приему.
]0 Прием в МОУ осушествляется по

ftrТШJi:jrавителф-реб*;;;;;;;#н::н;тi#ff&"ffiнц
оригиJlшtадокумента,;Щ:"#flfr Н,*НЖ";"".#"нff fr *];Я.;лица без гражданства в РоссийЪкой Ф;о;;;;" в соответствии со статьей l0Федерального закона от 25 июля zооl-.-iъ-ii5-ФЗ ко правовом положениииностранных граждан в Российской Федерации>.
] l ПримернаЯ форма заявлениJI прилагается к настоящему Порядку(llрилоlкение l ) и размещаетс" на информuч"о.rп,оnn стеIlде и на официатrьномсайте МОУ {етского сада J\Ъ 214 

" 
;;;Й;;;;;,22, Заявление о приеме представляется в МоУ на брлажном носителе и (или)в электронной форме через единый ]

Шffi#.жh"{тi1'*rоц"t)*Ъ-"(#]*Т..":ТJfl1|"::*Т;Ё-;
)? D лл 

_- _._J.^лципальных услуг (функций).
- _). D ЗаЯВЛеНИй ДЛЯ
ребен ка ynu."ou.rJЪ;";orff Ii. Н#;#У" 

(ЗаКОННЫми представителями)
а) фамилия, 

"rо, o.o".ruo 1по.""д"i - .rр" на.,чичии) ребенка;б) да га рождения ребенка:
В) реквизиты сsидетельства о рождении ребенка;



г) адрес места жительства
проживания) ребенка;

(места пребывания, места фаюического

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при Еаличии) родителей (законныхпредставителей ) ребенка,
е) реквизиты документа,
представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа>
наличии );

подтверждаlощего установление опеки (при

удостоверяющего личность родителя (законного

з) адрес электронной 
1o3ru! номер телефона (при натrичии) родителей(законных представителей) ребенка;и) о выборе языка образованиrI, родного языка из числа языков народовРоссийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;к) о потребности в обучении реое,rка по адаптироваIrной образовательнойпрограмме дошкольного образоваIrия и (иrrи) Ъ aоaдu""r-"irЙ-u.r'*

условий дтя организации обучения " йa.rrr*", ребеЕка-инвалида всоответствии с индивидуаJIьной программой реабилит;ч"" ;;;;;да (приналичии );
л) о направленности дошкольной группы;
м,) о необходимом режиме пребывшiия р"б""пu;н) о х<елаемоЙ дате приема на об1.,rение.24 Прием детей, впервые поступающих в МоУ .Щетский сад ЛЪ 214осуществляется на основании медицинского закJIючени'I в соответствии спунктоМ l [,l ПостанОвлениЯ ГлавногО государствеIrЕого санитарного врача
|о;1{^сlои Федерации от 15 мая 2013 г. jrБ zo noo утверждеЕии салгfuн2,4,1,з049-1з <Санитарно-эпидемиологические требованиlI к устройству,содержаниЮ и оргаЕизацИи репима работы дошкольных образовательныхорганизаций>.
25. Зачисление детей в гц)уппы кратковременн_ого пребьтвания (лалее-ГКП)осуществляется с 0l сентября. При наличии свободнйonaa, оо"Б""r.сльцоекомллектование в Гкп осуществляется в течеIlие )лrебного года.26. {ля приема в образоват.,""rrу- 

^ой".*rю 
родители (законныепредставители) ребенка предъявляют следующие докумеIlты:- документ, удостоверяющий личность родителя (законногопредставителя) ребенка, либо докумеЕт, удостовер-шощий личностьиностранногО гражданина или_лица без гражданства в Российской ФедерацииВ СООТВеТСТВИи со статьей 10 Федера.,тьноiо зuпоrru от 25 июля 2002 t.лъ t15_ФЗ "О правовом положении иЕостраЕных граждан в Российской Федерации'';

"лл л:л:i1*.льствО 
о рождеЕии ребенка или дляиносlрацЕых граждаIr и лиц0ез гра)кДансТВа - ДокУМепт(-ы), удостоверяющий(е) rr"оrrо.i" 

--fr6.rrou 

"подтверждающий(е) законность представлениrI прав ребенка;- докумеНт, подтвержДаЮщий устаЕовление опеки (при Йобходимости);- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по меступребываниЯ Еа закреплеНпой территоР"" й" оопу"ецт, содержаrтIий сведенияо месте пребывания, месте фактич..пЬ"о .rроЙвания ребенка;_ докумепт rrсихолого-медико-педагогической комиссии (принеобходимости);



- документ, подтверждающий потребностЬ в обrIении в группе
оздоровительной направленности (при необходимости).
- Родители(законные представители)ребепка,являющиесяиностранными
гражданами или лицами без грая<данства, дополнительно предъявляют
документ, подтвер}кдающий право з,u{вителя на пребывание в Российской
Фелерации. Иностранные граждztне и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русский язьтк.
- Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют в образовательную организацию медицинское закJIючение.
Копии предъявляемых при приеме документов хр rятся в МоУ !етском саду
Лq 2l4 на время обl"rения ребенка.
27, Для зачисления в порядке перевода из дрlтой организации родители(законные представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют
JиtIное дело обуrающегося.
28, !олirtноСтное лицо при приеме зfuIвлениlI о зачислеЕии в порядке
перевода иЗ ДругоЙ организации lrо иницL{ативе родителей проверяет
представленное личное дело на налиЕIие в FIeM документов, требуемых при,]аLIислениИ На Об1,,lение по образовательным программам дошкольного
образования. В Слl^тае отс}"тствия какого-либо документа должностное лицо,
сlтв€l,ственное за приеМ документов, cocTaBJUIeT акт, содержащий
ин(lормацию о регисlрационном номере зrulвлениll о зачислении и перечне
недостающиХ документов. Аrсг составляется в дв}х экземплярах и заверяется
подписями родителей (законных представителей) несовершеннолетtIего и
лица, ответственного за прием документов, печатью детского сада.
один экземПляр акта подшивается в представленное личное дело, второй
передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие док}.менты в
течение l4 календарных дней с даты составлеЕия акта.
Отсутствие в личноМ деле документов, требуемых дJUI зачисления в детский
сад, не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.29 flети С ограниченными возможностями здоровья принимаются наобучение по адаптированной образовательной программъ дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенкаи на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.з0 Требование представленИя иныХ документоВ дlя приема детей в
образовательные организации в части, не }регулированной законодательством
об образовании, не допускается.
З l. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируетсясогласие на обработку их персональЕых данных и данных ребенкi в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в соответствии спунктоМ l статьи б Федерального закоЕа от 27 июля 2006 г. ЛЬ 152-ФЗ (о
персонаJIьных данных>.j2. Заявление о приеме в МОУ
регистрируются руководителем

Щетский сад Ns 214 и

уполномоченным им должностным лицом,
документов, в Журнале приема заявлений о

образовательной
копии документов

организации или
ответственным за прием
приеме в муниципаllьное



дошкольное образовательное учреждение (Детский сад М 2l4 Кировского
района Волгограда> (Приложение З).
после регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается
документ (расписка), заверенный подписью должностного лицаобразовательной организации, ответственного за прием документов,содержащий индивидуalJIЬный номер заllвлениll , .r"paua*ru ,paoaau"urr"rrnur*
при приеме документов. Расписка заверяется fIодписью должностного лицаМоУ, ответственного за прием документов, и печатью МОУ (Приложение 4).зЗ После приеМа документоВ, указанныХ в tIункте 25 настоящего Порядка,
образовательная организация заключает договор об образовании по
образователЬным програМмам дошколЬного образоВания (далее - договор) с
родителями (законными представителями) ребенка (приложение 2) всоответствии с пунктом 2 статьи 5З Федерального закона Nь 27з-Фз.
!оговоР оформляетсЯ в двух экземIJUIрах С выдачей одного из них родителям(законным представителям).
з4. Заведующий Моу Щетским садом
ребенка в МОУ {етский сад Л9 2l4

приказ о зачислении
рабочих дней после

м 214 издает
в течеЕие трех

заключениЯ договора. ПрикаЗ о зачислеЕиИ в трехдневЕый срок после издания
размещается на информыIионном стенде образовательной организадии. Наофициальном сайте образовательной ор.u""auц"" в сети Интернет
размещаютсЯ реквизитЫ распорядительного акта, наименование возрастной
группы" .tисло детей, зачисленныХ в указанЕую возрастную группу.
После издания раслорядительного акта ребенок сЕимается с yreTa детей,нуждающихся в предоставлеЕии места в государственной или муниципальной
образовательной организации.
З 5 На каждого ребенка, зачисленного в МоУ .Щетский сад Jф 21 4,о(lормляется личное дело, в котором хрrtнятся все лредоставленные
родителями (законными представителями) ребенка документы.з6. в моУ ЩетскоМ саду J\Ъ 214 ведетсЯ Книга учета движения дотей дrя
регистрациИ сведениЙ о детяХ и движениlI детей В МОУ. Книга y.reTa
дви)ltения детей должна быть пронумеровЕIна, гrрошнурована и скреплена
печатью МОУ (Приложение 5).
Ежегодно в Книге учета движения детей отражается: количество детей,принятых в МоУ в течение каJIендарного года, колшIество выбывшихвосп;tтанников (с указанием причин).
З7. Еrrtегодно ло l сентябр" .uu.дЙщ"й МОУ,Щетским садом ЛЬ 274 издаетприказ о комплектовании Моу на новый уrебный год, }тверждает списки
детей по возрастным группам.
локальный акт составлен:
Заведующий МОУ, !етским садом лъ 214 Борисенкова Светлана Викторовна.
!ействует до введения нового.



Регl tстрацltо нн ый номер No

Прошу принять моего ребенка

Приложение N! i к Порядку приема

Завелующему муниципальным дошкольным
образовательным учреждением (Детский сад ЛЪ 214
Кировского района Волгограда) Борисенковой С.В,
от

личность): серия _ Nо

г,l
хо-йа выаа

документ, подтверждающии установление опеки
(при наличии)

(кем u Kazaa выdал)

зарегистрированного по адресу:

контактный телефон:
e-mail:

3aUIвление.

20_ года рождения"
флtt,ttultчя, лlхlя, оrпчесmво (послеdнее - прч налuчuu), dаmа роэtсdе нuя ре бе нка

рекв l IзIIты свttдетельства о рождении ребенка
адрес места )ttlтельства ребенка:
в мун I l цI.tпальное дошкольное образовательное )л{реждение (Детский сад Л! 214 Кировского
района ВолгоградD) для обучения по основной (адаптированной) образовательноЙ пр

не яуж}{ое вычФкtгr.rъ

и осуществления присмотра и }хода с (rt] шLl{lд ! HQдQ,Qбpa]Q
](.) г в группу

(н.lправrенностъ групгьI. режим пребывания)

Язык образования выбираем русский" родной язык из числа языков народов России - русский.
Сведенlля о род]4телях (законных представителях):



аOрес мес,па э!аlпельспба, конll1акпныi пелефан

К заяв"lснию при"-rагаются следующие документы:
l, Пl,тсвtса районной комиссии по комплектовzlнию территориa}льного управления
департаlIента по образованию администрации Волгограда от (
2, Мсдлtцинское заклюtlение установленной формы.З, Копия свидсте-]ьства о рождении ребепка-
4 Копt,tя свидстсльства о рсгистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
]аI(рсп,lснной -гсрриториИ или документ! содержаций сведения о регисц,ации ребенка по месту
,litllc.lbcTBa и"]и по мсстч пребываrтия.
5 ЗаК,lЮЧСНИС и Рекоr,Iсндации Пll[l|К (прч прuеме на обученuе по аdапmuрованной образоваmельной
l 1 | )l ) i | )L!.| l.\ rc Оо ч L KoLt bt t oztl rsбра зованuя).

С УСТаВОМ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с обрzвовательными
программам1.1 и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен (а)

/ l<< >>

Q,.u.a 1послеОнее - пpuiaйiii1 робuпеЦзаконною прiГспмuпелЫ, паапuсьПаlпа а,нАком]внuя

В соо,гветствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 21.о1.2ооб ].(Ъ 152-ФЗ (о
Itсрсональных данных) даю свое согласие на обработку с использованием средств
аts,I(]матtlзации моих персональньгх данньш и данньIх моею ребенка, включающих фамилию,
]lмя, отчество (последнее - при нilличии), лату рождения, адрес проживаниJI, контакгный
телеdlон, реквизиты свидетельства о рождении ребенка, при условии, что их обработка
осуЩесТВЛЯеТся В сооТВетствии с действующим законодательством Российской Федерации.

l l(( )) 20

20 г. Nq

20

9



Приложение Л!2 к Порядку приема

договорм
обобразованиипообразовательн-ымпрограммам

дошкольного образования

г, Волгоград 2020 г.

]ч]унI lцrlпальное дошкольное образовательное учреждение (Детский сад ЛЬ 2l4 Кирtrвского
района ВолгоГрада), осущесТвляющее образовательнуЮ деятельность (далее - МОУ
fl,етскlrй сал), на основании лицензии от к25> апреля 2016 г. Ns 42З, выданной комитеIом
образованltя и науки Волгоградской области, именуемое в дальнейшем ''Исполнитель'', в
лIIце заведующего Борисенковой Светланы Викторовны, действующего на основании
YcтaBa с одной стороны, и

(фа,uилшr- имя. отчсство родIlте.lя. законного представите,,lя)
llM!,}]yeM вдальнейшем"заказчик", винтересахнесовершеннолетнего

года рождения,
(фаrrи_тtя. иrlя. отчество), (дата рождения)

п pO;I(I I вак]щего по адресу:
(адрес меqга жительсгва ребенка с указалием индекса)

в дальнейшеМ "Воспl.rтанник", совместнО именуемые Стороны,lIMeHyeM
]ак",l к)ч Ilл tl настоящий ДоГовор о нижеследующем:

l. П lrедмет договора
]. l, Предметом договора являются: оказание Исполнителем Воспитаннику

образовательных услуг в рамках реtlлизации основной образовательной программы
дошкольного образования (далее - образовательнм программа) в соответствии с
сDеДеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной
()pI анизациrlj присмотр и уход за Воспитанником (включая комплекс мер по организации
II]IтаllIIя, хозя йственно-бытового обслуживания детей, по обеспечению соблюдения ими
,lltчной г,llгrtены и реlкима дня).

l ,2. Форма обучения очнаJI.
l j. Наименование образовательной программы. ocHoBHaJt образовательная программа

\]ун I I L(Ilпал ьноГо дошкольноГо образоватеЛьного учрежДения <!етский сад Ns 214
Kl tровского района Волгограды.

] ,4, в моу детском саду обучение и воспитание ведется на русском языке.
1,5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на

\]омент подписания настоящего flоговора составляет ( ) пuпa"дuрпо,*Ъaт (года).
l,б, Реlltим пребывания Воспитанника в МОУ Щетском саду 12-часов при пятидневной

рабочей r.lедели.

I 7 Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности,

I l. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2 l, l Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2 l 2, Предоставлять Воспрlтаннику дополнительные образовательные услуги за

l]aMkaМ}{ основной общеобразовательной программы. В случае предостаRления таких услугll\ Ilаllменование, объем и форма определяются в приложении к договору, которое является
t tеtlтъемлемой частью настоящего договора.

2 ],]. Вносить предложения Заказчику по совершенствованию рzIзвития, воспитания и
обучения Воспитанника в семье.

2 I 4, Переводить Воспlлтанника в другие группы в следуюц!{х случаях:
- лри ) меньшении количес]ва детей ниже нормативной наполняемости группы.
- на время карантина.

1u



- в летнии период.
2, L5, отчислить Воспитанника из МОУ Щетского сада по следующим основаниям:

- в связи с получением образования (завершением обуrения) (согласно ст. 4О8 ГК РФ
надлежащее исполнение прекращает обязательство);

- по инициативе родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего
воспитаtlника, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжениrI освоениJI
образовательнОй программЫ в другое моу, осуществляющее образовательную
lея l ел ьнос гь.

- по обстоятелЬствам, не зависящиМ от волИ Воспитанника или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Моу, осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Моу, осуществляющего
образовательную деятельность,

2, L6, РекоменДовать Заказчику посетить ПМПК с целью определения необходимости
оказаниЯ квалифицированной коррекционно-развивающей помощи Воспитаннику, а при
необходrtмости и перевода в другой дgгский сал (группу иной направленности), имеrощую
условIlЯ для дальнейшеГо обучения с учетом особенностей его психофизического развития и
состоянllя здоровья, или другую форму обучения.

2, 1,7, Не принимать в группу Воспитанника в период его болезни, а также не принимать
ВсlспI,1танника, который oTcyTcTBoBzl,I более 5-ти календарных дней (за исключением
выходных и праздничных дней), без справки медицинского )лреждения,

2.2. .lаказчик вправе:
2 2 l. Участвовать в образовательной деятельности Моу,щетского сада, в том числе, в

(lclp м l Iрованиrr образовательной программы в части, формируемой участниками
..,,ilra,.lBat ельных or ношений,

2 2 2 Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,

lr редусмотрен ных ршд€дQщl настоящего договора;
- о поведении, эмоциональноМ состояниИ Воспитанника во времJI его пребывания в

\1ОУ ЩетскоМ саду, егО развитии и способностях) отношении к образовательной
lся lсльнос lи. освоении образовательной программы,

2 2 j, Знакомиться с Уставом Моу Щетского сада, с лицензией на осуществление
i'бра зо вательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
i]ег-lаментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
.ltlя ]анности Воспитанника и Заказчика,

2.2,4, Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том чиOле,
!)t\-il jыtsаемых Исполнителем Воспитаннику за рамками основной обцеобразовательной
:iI)Ограммы дошкольного образования, на возмездной основе.

2 2 5, Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с
1сl bMIt В МОУ [етскоМ саду (праздниКи, развлечениJI, физкультурные досуги, дни здоровья
Il ]}), ).

2 2 б, Создавать и принимать участие в деятельности коллегиальных органов
\ правлен[lя, предусмотренных Уставом МОУ Щетского сада.

2,2 7. оказывать Моу Щетскому саду добровольную помощь в реализации уgтавныхjадач в порядке, установленном действующим законодательством-

2.3. Исполнитель обязан:
2,j,l, обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Моу

,Щетского сада, с лицензrrей на осуществление образовательной деятельности, с
образовательны ми программами r] другими документами, регламентируюцими организацию
ll осуществление образовате.t ьной деятельности, права и обязанности Воспитанников и
Jаказч ttKa,

2 З 2, обеспечИть на:Jежащее предоставление услуг, предусМотренных разделом I
llаlсl,оящегО договора, в по-lноУ объеме В соответствиИ с ФГоС дошкольного образования,
основнсlЙ образовательнОй программой МОУ,Щетского сад jVэ _ (частью образовательной

il



программы) и условиями настоящего договора.
2 З З, flовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоотавленииплатных образовательных услуг в порядке и объемъ, которые предусмотрены ЗакономРоссийскоi:i Федерации от 7 февраля tg9Z .. Ng 2300-1 ,,о.uщ"r".rрu пйб"r"п.rа'' ,uФедеральным законоl!1 от 29 декабря 2012 г. Ns 273-Фз "об образоЪа"", 

" Россrйспой
Федерации".

2,3.4, Обеспечивать охрану жизни
Воспитанника, его интеллекý/альное,
творческих способностей и интересов.

и укрепление физического и психического здоровья
физическое и личностное развитие, рa}звитие его

2,3,5, При окчвании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, учитывать]lндIl вrlдуаЛЬНые потребности Воспитанника, связанные с его жизненной сиryацией исостоянlIеМ Здоровья, определяющие особые условиЯ получения им образования,возмо)кности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее
реал ll зац1.1I.1.

2 З б. При оказании услуг, предусмотренньж настоящим договором, tlроявлятьv.a,IieHlle к личности Rоспитанника, оберегать его от всех форм 
'физического 

ипсI I\оJогическОго насилия, обеспечитЬ условиЯ укрепления npaucr"e*r"oao, физического и
п cI IхологическОго здоровья, эмоциональноГо благополучИя Воспитанника Ъ уr"rо, ".оI I Flдlltsllдуальн ых особенностей-

2.З,7, Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода завоспltтанником, его содержания в Моу !етском 
"uду 

u 
"ооru"rствии с установленнь]миilopMaMri' обеспечиваюцими его жизнь и здоровье,

2,_з 8, Обучать Воспитанника по образовательвой программе, лредусмотренной пчнктом
.] настоящего договора-

2.З,9, обеспеЧить реализацИю образоватеЛьных програмМ средствами обучения ивоспlIтания, необходимыми для организации образовательной jеятельности, создания
ра lB t l вакlщей предметно-пространственной среды.

2 j, l 0, обеспеЧивать ВоспитаН"r*u .rеобrод"*ым сбалансированным четырех-разовым
]..l,]on"" 

(завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) 
" 

сооr"е.сr"r, 
" "o.pu"ronn],)еоеIIка rI утвержденным режимом дня,

2.з l l, Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.2j l2, Уведомить Заказ-rика в месячный срок о нецелесообразности оказанияВt)спIlтаннliКу образовательной услуги в объеме" пр"лу"rоrр"п"оМ 1]аз.]е,lом I настоящего
]ОГОВОРа, ВСЛеДСТВИе егО индивидуilльных особенностей, д"пuaцЙ* '**о*.rоr, "r,.iе.l&гоги.{ескИ нецелесообразным оказание данной услуги,2,3 lЗ, обеспечить соблюдение требований ФЪдерапо"о.о закона от ZJ июля2OОб г. Nsl5]-Фз 'О персональныХ данных" " ,u"r" 

"борu" 
*рuп"""я и Фаботки персональных

.-iltнных Заказчика и Воспитанника.

2.4. Заказчик обязан:
2_4.| Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, ltравилi,нvтреннего распорядка и иных локальньIх нормативньtх актов, общепринятых норм;lrlведенtlя, в том числе, проявлять увФкение к педагогическим работникам, техническому,

:l_] м 1l н1.Iстрат1.Iвно-хозяйственному, учебно-вспомогательному,'*aо"чr*,a*оrу и иномуllсрсоllалу Исполнителя, другим воспитанникам и их родитеJUIМ (законным представите:rям),
не посягать на их честь и достоинство.

2.4.З, При поступлении Воспитанника в МоУ ,Щетский сад и в период действиянастоящего договора своевременно предоставлять Исполнителю все' необходимые-lокументы, предусмотренные Уставом МоУ Щетского сада Nq 214.
2,4,4, Незамедлительно сообщать Исполнителrю об изменении контактного телефона и\,1еста iкliтельства,

2..1 2, Своевременно вносить плату за лредоставляемые
прIlсмотру l.t уходу за Воспитанником.

2 4 5, обеспечить посещение Воспитанником МоУ
в нутреннего распорядка Испсlлнител,s,

Воспитаннику услуги по

I].

,Щетского сада согласно правилам



2.4.б, Приводить ребенка в МОУ Щетский сад в опрятном виде: чистой одежде и обуви,

ItMle,lb запасное нижнее белье, обеспечить ребенка спортивной формой, сменной и

сtlортltвной обувью. Не допускать наличия у ребенка в МОУ ,Щетском салу Nч 214:

лор(lI.остоящих вещей (ювелирных украшений, сотовьж телефонов, миникомпьютеров]
на]]учlJыХ часов, игрушеК и др-), мелкиХ и опасныХ предметов, лекарственных средств,
пllщеIJых продуктов, принесенных из дома.

2,4 7. Информировать Исполнителя лично или по телефону (8442) 45-05-84 о причинах
отсутgгвllя ребенка или его болезни накануне днr1 отсутствиJI- Информировать Исполнителя
лtlttttо tlлll по телефону (8442) 45-05-84 о выходе ребенка до 14.00 дня, предшествующему
jlню выхода,

2.4,8. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного закJIючением
медIlцl|нскоЙ организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя,
пр]lilятЬ N,lеры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения МОУ !,етского
сада Воспrlтанником в период заболевания,

2 4 9 Прелоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
Bclctt ltTa HHtl ка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с

vказанIIем дtIагноза, лJlиlельности заболевания, сведений об отсlтствии контакта с

I tнсРекцllонными больными.
2.1 l0. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, Выполнение

укаjанных в настоящеп4 пункте полномочий иными лицами догryскаеIся только на основании
Il]lсьменного заявления Заказчика, в котором перечислены лица, которым он доверяет
Ili) jIlJодtIть ребенка в МОУ,Щетский сад и забирать его, При этом передоверие ребенка лицам,
не достигшtJм l8-летнего возраста, не допускается.

2 4 il. БережнО относитьсЯ к имуществУ Исполнителя, возмещать Ущерб, причиненныЙ
BocпttTaHHrlKoM имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерацлtи,

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
з l За услуги по присмотру и уходу за Воспитанником взимается ежемесячная плата

ts размере, установленном муниципальным правовым актом Волгограда (далее -
р()дlIтельская плата), Установленный размер ежемесячной платы может быть изменен на
()clIoBaНllll вновь принятого муниципального правового акта, Информация об изменении

ра ]мера родLtтельской платы доводится до родителя п},тем рi}змещения на информационном
с rсllде, оф t tцlrальном сайте Моу .щетского сада,

j,2 Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником на
\Io\leHT заключения договора составляет _ рублей _ копеек в день,

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
-lt)lllliольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Моу

-1етского сада в родительскую плату за присмотр и }ход за Воспитанником.
З,З, Плата родителей (законных представителей) взимается в полном размере, за

l1склк)ченrtем следующих случаев отсутствия Воспитанника в МОУ Щетском саду.

З.З.l, По болезни Воспитанника или пребывания его на санаторно-курортном лечении
(согласно представленной медицинской справке)-

_-],З.2, По причине карантина в МОУ !етском саду.
] _],], В течение лfl,него оздоровительного периода с 01 июня по 31 авryста (согласно

]ая B.]leH tlю родителей (законных представителей),
j.З.4, В период отпуска родителей (законных представителей), но не более двух

\lесяцев в календарнс)м году (согласно заявлению родителей (законных представителей),
справке с места работы об отпуске родителей (законньlх представителей).

З.],5, В период регtrстрации родитолей (законных представителей) в органах слуrкбы
jаltя IocTII в качестве безработных или в случае простоя (временной приостановки работы) в

L)рган I IзацIlrI. где работают родители (законные тiредставители) (согласно справке службы
jанятостrt, предприятия, организации).

],j.6, В период закрытия МОУ Щетского сада на ремонтные или аварийные работы
(cot,.rtacHo приказу территориального управления департамента по образованию

i}



il t\l]lllll\ l l,.lL llll Волгограда),
_]:1 IIprr непосещении Воспитанником МоУ !етского сада по причинам, не

прсдусмоl ре}lным в настоящем договоре, родительская плата вносится в полном объеме-
_-i.5 Прrr непосещении ребенком Моу Щетского сада по причинам, предусмотренным

l i'. ] il l ,.цi _,] .l настоящего договора, в следующем месяце производится перерасчет
pc),1tl Lt еjl ьской платы, поступившаJI родительская плата засчитывается в последчющие
плatте)I(I I

] б Заказчик ежемесячно вносит родительскук_) плату за присмотр и уход за
Bclcil I rTaH rtt.tKoM, указанную в пункте 3,2_ настоящего !оговора,

_].7 оп;Iата по договору производится ежемесячно, до 10 числа текущего месяца,
бсзна,lttIчным путем через кредитные организации на лицевой счет МоУ flетского сада }Ъ
21-1 указанный в разделе vll настоящего договора, обязательство закaвчика по оплате услуг
сIl]llае,Iся lIсполненным в момент посryпления денежньж средств на банковский счет
l lспtl;l н l ггеля

.l 8 ('емьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума
IJ l]acllclc на душу населения по Волгоградской области, деЙствующего на дату обращения за
\1epaN]II соцIIаJЬной поддерхtкИ, выплачиваетсЯ компенсация части внесенной родительской
г]jIаты

Право на получение компенсациИ имеет одиН из родителей (законных прелставителей)
lJocttt t,t ан HttKa,

I\'. ()r ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
l{0fOBopy, порядок разрешения споров

4 l. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
l()I otsорУ ИсполнrrтелЬ и ЗаказчиК нес}"Т ответственносТь, предусмотреннук)
ja {\() нодательством Российской Федерации и настоящим договором,

\'. lIрочrrе условия
5 I моУ Детский сад не несеТ отвеIственность за сохранность дорогих предметов

trкрашенltй. сотовых телефонов, миникомпьютеров, наручньtх часов, игрушек и др,),
Il)] l]lесенны\ I1з дома.

5,2. Ilосле передачИ Воспитанника родителям (законным представителям)
t) lBcTcTBeHHocTb за его жизнь и Здоровье несут родители (законные представители),

YI. основания изменения и расторжения договора
б. I Условия, на которых заключен настоящий договор, моryт быть изменены по

! 0I-",lаш ен l lк] сторон,
б.2 Все I..lзменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в

пItсьменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон-
(l.-]. Настоящий договор MolteT быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе

i,.lttoй ll,з сторон настоящий ,Щоговор можеI быть расторгнут по основаниям,
lll)еjlусfi,lотренНым действующИм законодателЬством РоссийскоЙ Федерации.

\ I l. Jак.пючительные положения
7 l, llастояцlrit договор вступает в силу.со дня его подписания Сторонами и действует

.l() (
7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

cII]Iy по одному для каждой из Сторон.
7 З. Сr,ороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и

ll ных существенных изменениях.
7 4. Все споры И разногласия, которые моryт возникН}ть при исполнении условий

насl,оящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7 5 Сiпоры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,

VстаltовленноМ законодательсТвом Российской Федерации.

]Liл



7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанrtости по настояцему
!,оговору третьим лицам без письменного соглас}uI другой Стороны.

7.1. При выполнении условий настоящего договора Сюроны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VIII. Адресао реквизить! и подписи сторон

исполнитель:
МОУ дегский сад lYs 214
адрес 400057 г.Волгоград
r,,r.: ген. Шумилова 25а
.+00057 г.Волгоград
r.T,: ген, Шумилова 12а
Tc.r. 45 - 05 - 84
Tc.-t.45 03 17
инн/кпп з4470l45з8/з44701001
огрн 102з404291657
окпо 480842зб окопФ 2090з
.r/сч 20763004050
.Щспартамент финаясов
а:министралии Волгограда
р/с 4070 l 8 l090000З00000 1

Ог:еление по Волгоградской области
Ю;кного главного }правления
l-{ентра_rьного банка Российской
Феаерации
Бик 04l80600l
ОФас"-lевой код 76307010 100 l005501З 1

Завс:\,ющий

.]ата: < ))

Подпись l
Подпись l

Заказчик:
Родитель (законный предсгавитель)
воспитанника

(Ф,и.о.)

Паспортные данные:
серия_ номер
кем выдан

дата выдачи
Адрес проживания:

Теllефон:

ll
(( )) 2020г.

/Борисенкова .С.В./
Z0 г.

\l п,

Огметка о получении 2-го эюемпляра Заказчиком
2020 г.

lэ



Приложение ЛЬ3 к Порядку приема

Журнал приема заявлений о приеме
в муниципальное дошкольное образоватепьное учреждение

(Детский сад лЬ 214 Кировского райоца Волгоградо>

Регистрачtл

онный
HoNIcp

ЗarlBr-IeHLUl.

дата

.\'r

llл

Ф,и.о. заявитеff.

родителя(за]{онного
представI{геля)

Ф.и. о..
дата

Огметка о принягьп< документах По,щrисl

.пшIа,

прIцr-в
шего

з2lявлен I

рожден
ия

ребе нкя

Копия
свидетел

ьства о

рощцении

МеддIш{ско
э закJцоче

Епе о
]остоfiIии
]доровья

ребеяка;

Котплs

паспорта

0дIого из

род{телей
(закоrпъп<

предстазI,rге

пей) и.:п.l

аного

цок}ъ{ента

удостоверл(
щего
пиlIцость

Dод!тгеля(за

конною

представI,пе

пя)

Коrцlя

ЦОК}']t{еЕта,

подтверж,ца

ющего
ПОJIЦОМОЧИ Я

законноm
представцт

эля ребекса
(дя
спекунов,
приемньж

родтгелей)

3ак.iпоче ние

и

рекомен дации
пмпк
(при ttа.шrчии)

ib



I
t

Заявление под регистрационным Ng

Приложение No 4 к Порядку приема

20 г о приеме ребенка

рАспискл

(ФД1). ребен*а, dаtпа роuсdенuя)

Nsв МоУ

Волгограда, приlIrIто

(Ф.И, О. законноzо преdсmавumеля ребенка)

К заявлению прилагаются докумеЕты:

l. Путевка комиссии по комплектованию Кировского ТУ ДОАВ,

2, Копия свидетельства о рождении ребенка,

.], Медицинское заключение,

4, Копия паспорта змвитеJя иJlи иного документц удостоверяюцего личпость,

5, Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месry пребывания

в г, Волгограде (справка МБУ МФI! справка ТСЖ, копия домовой книги),

6, КопltЯ документа, подтверждalюЩего полномочия законного представитеJUI ребенка (для

опекунов, приемных родителей).

7, Замючение и рекомендации ПМПК (при наличии),

района

от

20 г. l
(п о dпu с ь ру ко в о dum е л я) (Ф.и.о.)

l1



Приложение Nэ5 к Порядку приема

Книга yreTa движениrI детей

муниципального дошкольItого образовательного )цреждения

<.Щетский сад Ns 214 Кировского раЙона Волгоградa>)

_\'!

- Фи о
l l ребе нка

п
]

заявл ение

родитеrей
(законцых

представигелей)

Л! , дата

Договор с

родитеJи
ми

(законны
ми

представи
телшли) ЛЪ

и джа

Пlтевка(нап
ранIеIrие)

террI{rориал
ьного

управпениJ{
децартамент

апо

Приказ о
зачис
лении

ребенка в

Прика
з об отцис

лснии
ребенка из

контингеIlта

Причина
отчисления

N9, дата
иков

N9 и дата

ов

N9 и дата
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