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[1равила приема на обучение шо образовательнь!м
программам до!школьного образования

воспитанников до|школьной группь|

при моБу ((Аюкарская оо|ш) муниципального

образования -[сненский городской округ

1. Ёастоящие |[равила приема на обунение по образовательнь1м

г{рограммам до1пкольного образования до1пкольной группь] при Р1ФБ9

<Акжарская ФФ||1> (далее по тексту - |[равила шриема) разработань! в

соответствии со ст '43 1{онститушии Российской Федерации,

Федеральньтм законом от 21.07 '2006 ш9 152-Фз (о персональнь1х

д''*'!'*,, н'2 ст.30, ст.55 Федерального закона от 29.|2.2012 ш9 27з-Фз
(об образовании в Российской Федерации>, постановлением

|1равительства РФ от 25.|0'2014 ]ф 2|25-р кФб утверх(дении 1{онцешции

создания единой межведомственной системь1 учета контингента

обуиагошихся по осг1овнь{м образовательнь!м программам и

дополнительнь1м общеобра3овате.)тьнь|м прощаммам))' приказом

йинистерства образова\1ия и науки РФ от 0в'04.2014 ш9

29з <<о6 утверх(дении |{орядка приема на обунение по образовательнь1м

программам до1пкольного образования))' приказом йинистерства

'бр*.'*'*''" 
и науки Российской Федерации от 13.01.20|4 }\ъ 8 (об

утверждении примерной формьт договора об образовании по

образовательнь1м программам до1пкольного образования>>, приказом

йинпросвещения России от 2| января 2019 года ш 33 (Ффициальньтй

интернет-портал правовой информации \м\м\л/.ртауо.8ом.гш, [ 4.02'2019, ш

0001 201902140020).
2. Ёастоящие |1равила приема ошределя}от прием граждан

Российской Федер ации в до|11ко.]1ьнуго группу шри \{ФБ! кАкжарская

оо1ш), осуществ']1яющее образова'гельну!о деятельность по

образовательнь|м программам до1пкольного образования (далее

до111кольная группа).
3. Ёастоящие |[равила приема разработаньт в целях создания

условий для реализации гарантированнь1х гра}1(данам РФ прав на

получение общедоступ|{ого до|школьного образования, а также

повь!1пения качества шредос'1'авления и доступности муниципальной



услуги по приему заявлении, постановке на учет и зачислени[о детеи в
муниципальнь1е образовательнь1е учреждения, реализу}ощие
образовательнь] е про граммь1 дош]кол ь но го образо вания.

4. Ёастоящие |1равила приема дол)1(нь1 обеспечивать прием в
!нре>кдение всех гра)к/1ан, имего|цих право на получен!1е до11]кольного
образования и про)кива1ощих |-{а т<онкретной территории
муниципального образования Асненский городской округ, за которой
закреплет-то !нре>кдение (лалее - закрепленная территория).

5. |{рием в !ире>кдение осуществляется в течение всего
календарного года при |1аличии свободнь1х мест. |1равила приема в

образовательну[о организаци}о должнь1 обеспечивать г1рием в

образовательну}о организаци}о всех граждан' име!ощих право на
получение до|пкольного образования. |{равила приема в
государственнь1е и муниципальнь1е образовательнь1е органи3ации
дол)кнь1 обеспечивать так)ке прием в образовательну}о организаци}о
грах(дан, име}ощих право на получение до1школьного образования и
про)кивающих на территории' :]а :<оторой закреплена указанная
образователь1-1ая оргаь{изат1ия. [1ро}кива}о|1]ие в одной семье и име}ощие
общее место )ките.]1ьс'1'ва /{е'|'и имегот |1раво преимущественного приема
на обунение по основнь]м общеобразовательнь1м прощаммам
до1школьного образования в государственнь1е и муниципальнь1е
образовательнь1е организации' в которь1х обунаготся их братья и (или)
сестрь1 (насть 3.1 введена Федеральнь1м законом от 02'|2'2019 ш 411-
Фз).

6. {1рием в !ире>кдение осуществляется при предоставлении
родителем (законньтм представителем) оригинала документа,
удостоверя}ощего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа' удостоверягощего личность иностранного
грах(данина и лица без гра)кданства в РФ, а также следу!ощих
документов:
- заявле[{ия родителей (законньтх г|редставителей) ребенка о зачислении
ребенка в !нре>кдение тто форме сог.]]асн0 прило)кениго 1 к настоящим
[{равилам приема;
_ медицинского закл}очения.

Родители (законньте представи'гели) детей, прожива}ощих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в !нреждение
дополнительно предъявля}от оригинал свидетельства о рождении
ребенка или документ' подтверждагощий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка)' свидетельство о

регистрации ребенка по месту )кительства или по меоту пребьтвания на
3акрепленной территории или документ' содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту )кительстваили по месту пребьтвания"
Родите;ти (законгтьте 11редставит'ели) детей, не про)кива}ощих на

закрепленной территории' дополни'гельно предъявля1от свидетельство о

ро)кдении ребенка.
Родители (законнь;е представители) детей, явля}ощихся



и ностраннь1м и !.раждана ми или лицами без гра>кданства' дополнительно

шредъявля}от документ' подтверждагощий родство заявителя (или

законность представления прав ребенка)' и документ' подтверждагощий

право заявителя на т'требь1вание в РФ'
Аностраннь]е грах(дане и лица без гра)кданства все документь1

представля!отнарусскомязь]ке]14ливместес3авереннь1мв
установ.]1ег{ном порядке переводом на русский язьтк'

Бседокументь1пре]1оставл'!}отсявкопияхсодновременнь1м
предоставлением оригиналов. Фригиналь1 документов предоставля}отся

для сверки на соо'гветствие представ.]1еннь1х экземпляров оригина]1ов их

ког1иям и подле)кат возврату родцителю (законному представителю)

после сверки незамедлитель1{о.
Ёа ка)кдого ребенка, зачисленного

личное дело, в ко'тором хранятся все копии
в !нрехсдение, заводится

документов, предъявляемь1х

при приеме в до1п1{ольну!о группу'
7 ' !ети с ограниченнь1ми возмо}(ностями здоровья принима1отся

на обунение по адаптированной образовательной программе

до1школьного образования только с со1'лаоия родителей (законньтх

представи.ге;тей) 0огласно при.11ожения ) т< настоящим |1равилам приема

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии
8. [ребование представления инь1х документов для приема детеи

в }иреждение в части' не урегулированной законодательством об

образовании, не допускается.
9. 3аявление о приеме в }нреждение и прилагаемь1е к нему

до1{ументь1, г{редставленнь1е родителями (законньтми представителями)

детей, регистриру}отся ру1(оводителем }иреждения и{:,и

уполномоченнь1мимдолх{ностг{ь1млицом'ответственнь1мзаприем
документов' в )1(урнале приема заявлений о приеме в 9нреждение

согласно шрило)кениго 3 к настоящим |{равилам приема' |1осле

регистрации заявления родителям (зат<онньтм представителям) детей

вь{дается расписка в получении докуме}11'ов согласно прило}кениъо 4 к

настояш{им |1равилтам приема. содер)кащая информацито о

регистрациог11{ом но\'1ере заявления 0 приеме ребенка в !ирехсдение'

перечне представленнь1х документов'
Расшиска заверяется подпись[о долх(ностного лица !нрехсдения'

ответственного за прием документов, и печатьго }нре>кдения.

10. Р1снерпьтвагощий перечень оснований для отказа в приеме в

учреждение:
- отсутствие свободнь1х мест в учре}(дении'

1 1. |{остте приема документов' указаннь1х в пункте 6 настоящих

11равил приема, !вреждение закл}очает договор об образовании по

образовательной программе до1школьного образования (дат|ее - договор)

согласно приложениго 5 к настоящим ||равилам приема.

|2. }1ри приеме обуиатощег'ося (воспи'ганътика), }иреждегтие

обязано ознакомить роАителей (законнь:х представителей) со своим



}ставом' лиг1ензией на ос\ [цеств-1ение образовательной деятельности' с

образовательгтой програ:тхтой и другими документами,

регламентирук)щими организаци}о и осуществление образовательной

деятельности, 11рава и обязанности вос|1итанников. 1{опии указаннь1х

документов, информация о сроках приема документов размеща[отся на

информационном стенде и на офитдиальном сайте }нре>кдену1я в сети

и"1ер,е.г. Факт' о3}{ак0мления ролите.;тей (законньтх представителей)

ребенка с у1{азаннь1м1и ]{о|(ументами (эиксируется в заявлении о приеме в

до1пкольнук) группу и заверяется личной подпись}о родителей
(законньтх представителей) ребегтт<а.

13" Руководитель !нреждения издает расг1орядительньтй акт о

зачислении ребенка (далее - распоряд1ительньтй акт) в течение трех

рабочих дней после :]ак.]1}очени'1 договора. Распорядительньтй акт в

трехдневньтй срок после 14здания размещается на информационном

.'.'д.. Ёа официальном сайте до|школьной группь1 в сети }}4нтернет

размещак)тся реквизить] распорядительного акта' наименование

во3растной группь1 и число детей, зачиоленньтх в указанну}о
возрастну1о группу.

[|осле изда11ия распорядительного акта ребенок снимается с учета

детей, ну)кдающихся в пред{оставлении места в !ирехсде|1ии, в порядке,

устан ов.]1 е н ном де йствуго щи м за1{он ода'тел ьством'

14' Ёастоящие |[равила приема вступают в силу с дать1 их

утвер)кдения руководителем }нре>кдения и подлежат согласовани1о с

1{оллегиальн ь1м органом уг|равл ения у чре}( дения'
1 5. Богтросьт' [€ урегулированнь{е настоящими |{равилами

шриема'подлех(атурегулировани|овсоответствиис
действу}ощим за1{онодательством РФ, !ставом }иреждения и

инь1ми нормативнь1ми актами.



Регистрагционньтй 3\э !иректору йФБ}
Байкановой А.€.

[{риложение | '

<Акжарокая ФФ111>

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о. о;]н0го

заявлег1ие'

из родителей (законного прелс.гавителя)

|1ротшу принять моего ребенка
(Ф.и.о. ребенка полностью)

!ата ро;кдения: ((

йесто ро)1(дения:

20 г.

.[зьтк образования - , родной язь1к изчиола язь]ков народов России-

Ф амилия, имя отчество родителей (законнь1х представителей) р ебенка :

Адрес места )кительства ребенка. его ролителей (законньтх представителей):

онтактнь|е тел ьт родителей законнь!х пре_]с1 ави ге"_:ей):

0тец:

(- уставоп:, лицензией на осуществление образовательной деятельности' образовательной программой
дошкольного образования йФБ} кАФФ[]]> и другими документами' регламентиру}0щими
органи3ацию и осуществление образовательной деятельности. права и обязанности воспитанников
до1пкольной группь|, разь'1ещеннь!ми на информационном стенде и официальном сайте моБу
кАФФ|1!> - ознакомлен(а).

(подпись родите]!я (Ф.и.о.)
(закон ного прелс-гавителя )

[огласен на обработку моих персон.]льнь1х даннь|х и |-1ерсональнь]х даннь]х ребенка в порядке.
установленном законодате'цьством Российской феде рации

(полгтг.';сь матерг;) (Ф.и.о )

20

(Ф.и'о.)(подпись отца)

)) г.



-/е гистрацион ньтй .}[ч !иректору йФБ}
Байкановой А.€'

<Акжарская ФФ1[1>

(Ф.и.о.)

(Ф.и.0)

(Ф.и.о. одного из родителей (законного представителя)

|1рилоя<ение 2.

{окумент' удостоверягош{ии личность

3аявителя:
|[рох<ивагощего по адресу :

1'елефон:
Б-:та|1:

заявление.

я,
ф.!''1 0 ро]{и'теля (законг'тогс'т п:ре.тс'т'авите'тя)

(алрес гтостоянной регис грашии)

и!{г]ость.серия'номер,кемвь!даниАатавьтАани)

руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального 3акона от 29 '|2'20|2 $у273-Ф3 (об
^--*^-,--.)+

образовании в Российст<ой Федерации>> и на основании рекомендащиш

6ш,:йе нованп,€ пс ш\олого-меди ко_ педаго гической ком иссии )

от (( )) 20 
-г. 

ю.-, заявля[о о согласии на обучение

до1пкольной группе при моБу (Аоо1ш)

|1рило>кение:
3акльочение и направ'1ение 11сихо:1о|'о_медико-11едагогической комиссии от

20 г. .]\гэ))

[ата |1одпись



[{рило>кегтие 3.

жуРнАл пРивмА зАявлвний о пРивмв

в до1школьной группе при \4ФБ! <Акжарская ФФ[[1>
муниципального образования -{сненский городской округ

Регистра
ционньлй
:\Р

заявлени
я

Аа:а Ф.и.0. 
1 
Ф.и.о. 

] л,'. | л'.1'е,". [л*р**
ре!ис1 ] заявителя ребенка ро)кдения )_1остоверяю | у:ос'о,еряющий

ребенка |щий |линность
личность, 1 иностранного
0дного из ! грая(данина или
рс;ди'те.;ей лица без
(законньтх ] граясданства в
!!редс-{ави1'е.1 |РФ

€видетельство о

ро}кдении
ребёнка
или документ
подтвер}цающи
й

родство
заявителя
(или законность
представления
прав

ребенка) (копия)

!окумент,
подтвер)ца
гощий

родство
заявителя
(или
законность
предс'гавлен
ия
прав

ребенка), и

документ'
подтвер)ца
ющий право
заяви'геля на
пребь:вание
в

Российской
Федерации
(для
иностранног
0

гра)кданина
и-пи лица без
гра)кданства
в

РФ)

€видетельство о

регистрации
ребенка по месту
х(ител ьства
!'1:1}..! |1Ф \4€€1-\

пре0ь!вания 14ли

документ.
содер>:<ащий

сведения
о регистрации
ребенка по месту
)кительства или по
месту
пребьлвания на
1_ерритории' за
которой
закреплена
до1]1кольная
образовательная
организация
( копия )

3аклюиение,
направление
психолого-
ме]{ик0-
пе]1агс)ги чес к
ой
ко \'1исси и
(лля детей с

ограниченнь!
ми
возмо)кностя
ми
здоровья):
(пРи
н^личии)

€огласие
родителей
(законньгх
г:ре:с тавителей)
г-:а с;б\,.тение

ребен:<а с
0грани ченнь!ми
во']мо}кностями
здоровья по
адаптированной
образовательной
программе
до|]]кольного
образования (|РА
н^личии)

йедицин
ское

за1{лючен
ие

|1одпиоь

Родителя
(законного
представител
я)

удостоверяго
щая вь|дачу

расписки в

получении
документов

|1одпись
дол)кност
ного
]!ица

доо



[{риложение 4.

РАсшискА
в полу{ении док),ъ4ентов

{огшкольная группа при моБу (Аоо1п)', , ''ц. (Ф.и.о.. лолжность)

|1олунил от
(Ф.и'о. родителя (законного преАставителя)

следу}ощие документь1 :

] ' 3аявленше ро0итпелей (законньтх преёстпавитпелей) о 3ач11сленши ребенка вёешскшй саё,'
2. А4еёицинское 3акл!оченце,.
1' !окулаентп, уёостповеря/ощшй лцчностпь, оёноео шз роёытпелей (законньтх
пре0стпавишелейс),.
4' !окулаенш, у0остповеря/ош|ий -пичнос/пь шнос771ранно2о ераэюёанцна цлц лццабез ераэю0ансшва в РФ;
5' €вцёеупельс!|!во о роэю0ении ребёнка цлц ёоку:иентп по0тпверэю0атощий
ро0стпво 3аявип1еля (шли законносп!ь преёстпавленця прав ребенка) (копшя);б' €вцёетпельсп1во о реецс7прац11!4 р"б'',, по 

^4есп'у 
)юцупельс7пва цлц по 

^4ес7пупребьтвания цлц 0окулпенш, со0ерэюащий свеёенця о ре2шс/прациц ребенка по
^4есп!у 

э!с11|пельс7пва цлц по 
^4ес7пу 

пребьтванця на 7перрц!порцц, за котпорой3акреплена ёошлкольная образовашельная ор2анизация @о)ш| ;'7' !окулаентп, поётпверэю0ающий ро0'йво 3аявц/пеля (илш 3аконнос1пьпреёстпавленця прав ребенка), и ёо*ул,ентп, поётпверэюёатощшй право 3аявц7пеляна пребь!ванце в Российской Фе0ерации (ёля цнос1пранно2о ераэюёанцна 1^пшлъ!ца без ераасёансупва в РФ.).

Ф факте приема даннь1х документов сделан а записьв )курнале приемазаявлений.

от

( полп ис ь)

20 г.

(Ф.и.о. заявителя о получении распи.кф
(подпись)



|{риложение 5.

договоР
об образова}.ии по обраэовате'[ьнь[м программам

дош!кольного образования

йФБ} кАФ9]]]>
( мес1с1 зак.!]0чения д(_)гов0ра)

1.

(дата зак'11ючения договора)

р
А0школьгтая гР!ппа при йФБ} кАкя<арская ФФ[[[> \49 {сненский городской округ

(]10'1н0е наи\{ен()ванис и (;т'т1эптенное н|1и\1е||0ва]{ие (;;ри т;;т'':и,:гти) организации. ос\'ществ'1яющей образовате''"уй-
деяте] ! ьн0с.гь : : о с:брз зств::те..] ь н ь! м 11ро!'раммап,т 2]Ф )

осушествляк)щая образовательну}о деятельность (далее - образовате-цьная организация)
на 0сновании |ицензии от '' -'' 20 г. \

(да'га и гломер .пицензии)
вьтданн ой йини ст'ерством обрззощтния Френбурдсдо]й области,

(наи]\,1енование ]!ицензируюшег'о ор:.ана)
и\{енуемом в дальнейш1ем ''}}4сполни'тель||. в лице директорафщановой А.с., действу!ощего на
основании }сгава.
(г!аиме!]оваг!ие дол)!{г1ос1'и. Ф{-'1() (т;ри !]!1-п!'1!]!]1.] !!ре,1ст|]вите'1'! ис|]о'.!ни'] с]1я ).

'и
(ре:<визить; .1ок\!-1ента" )'дос-говеря1ощего г|о11н0|!1оч'1'] !1]]е:{сгави'1.е;тя 1,1сг:о'цни'те'пя)

Фио' именуемом в.цатьнейтпем ''3аказчик'', в л{ице

( Ф1,1() 1 п р и н:т.тт и.: и и ) прсдс | 11в и.|.е'1'; 3аказч и ка)
деиству}ощего на ос}]овании

(наип'тенование и ре](визить! док) \1е!.|.га. ),1ос'говеря}()!11его ! !о,!] ]о\,10чия г!редс.1.ави.геля 3аказчика)

в интересах несовер1пеннолетнего
(Ф|4Ф (при напинии). дата рох<дения)

прожива}ощего по адресу:
(а!рес мтес:'а )1(и'ге'!ьства ребенка с указанием индекса)

именуемом в дацьней1пем''Босг{итанник'', совместно именуемь1е сторонь1,
закл}очили настоящий {оговор о ни)кеследу1ощем:

|. |!редмет договора
[1редметом договора явля}отся оказание образовательной организацией Боспитаннику

образовательнь1х ус'пуг в рамках реа]иза|{ии осн()вной образовательной програмп,1ь1
до111к0'цьного образования (датее - обр;гзовательг]ая программа) в соответствии с
федерапьньтм государственньтм обра:зовательнь1\{ стандартом до1шко'11ьного образования
(далее - Фгос дош-1кольного образования). содер)кание Боспитанника в образовательной
организации, присмотр и уход за восг1итан}'{ит{ом.

Форма обунения очная.
Ёаименование образовате-цьной программь]

образования дотпкольной группьт при йФБ} кАФФйх
[рок освоения образовательной программьт (продол>кительность обучения) на момент

подписания настоящего договора составляет 
--к&.1ендарнь1х лет (года)'

Режим пребьлвани:т Боспитанника в образовате;тьной организац ии с 07 .30.- ] 8.00насов

Боспитанник зачисляется в группу направленности для детей

-лет, 

\э
(обшер:швивающая. комбинирова}т!{ая, оздоровите'цьная )



|1. Бзаимодействие (|торон

14сполнитель вправе:
€амостоятельно осуществлять образовательну}о деятельность.

|1редоставлять Боспитаннику дополнительнь1е образовательнь1е услуги (за

рамками образовате_пьной деятельност'и), наиште1{ование. объем и форма которь1х определень]

в прило>т{ении. яв.|1як_)щемся нес;тъемлемой !1асть!о настоящего {оговора (далее

до[1о_1ните.]1 ь}] ь1е обра'эс, ва т с. | ь н ь|с 
-х 

с_т т' т'и ).

}станавливать и взимать с 3акшзчика !'1!1ату за допо.цнительнь1е образовательнь|е

услуги.
|1редоставлять Боспитаннику место на загородной даче образовательной

организации нет'
(адрес дачи. срок :'требьгвания Босг;итанника на дане)

3аказ.тик вправе:
}частвовать в образовате;тьной деятельност'и образовательной организации! в том

числе' в формировании образова'т'е,тьной про граммь1.

[1олунать от 14сполнителя информашито:
по вопросам организации и обеспечения надлех(ащего

предусмотреннь]х разделом ] настоящего !оговора;
о поведении, эмоционацьном состояг1ии Боспитанника во время его пребьтвания в

образовательной организации" его развитии и способностях, отно1пении к образовательной

деяте.цьности.
3наксэми'т'т,ся с устав0м образова гельной орг'анизации' с лицензией на

осуществление образова'|ельной деяттельнос'ти. с образовательнь]ми програм\{ами и другими
д0кументами, регламентирук)щими организаци!о и осуществление образовательной

деяте'цьн0сти' 11рава и обязанности Боспитанника и 3аказчика.
Бьтбирать видь1 допо'пнительнь1х образовательнь1х услуг, в том числе'

оказь1ваемь;х 14спо:'тнителем 8оспитанни1(у за рамками образовательной деятельности на

возмездной основе'
Ёаходиться с 8оспитанником в образовательной организации в период его

адаптации в течение пяти дней'
(д.1ительнос'гь пребь:ват-+ия 3аказчика в образовательной стрганизаггии)

|{ринимать участие в организации |4 г;роведении совместнь1х меролриятий с

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения' физкультурнь{е праздники'

^]ос) ги. дни здоровья и :р.).
€оздавать (принимать участие в деятельности) коллегиальньгх органов

управления, предусмотреннь1х уставом образовательной организации'
14сполните;ть обязан:

Фбеспечить 3аказнику дос1'уп к инфорптации для ознакомления с уставом
образовательной органи3ации" с лицензией на осу1цествление образовательной деятельности,
с образовате]тьнь1ми программа\{и и дру|'ими документами. реглаш1ентиру}ощими
организацик) и ос)1цествление образовательной деятельности. права и обязанности
Боспитанников и 3аказчика.

Фбеспечить надле}1{ащее предоставление услуг. предусмотренньтх разделом }

настоящего !оговора, в полном объеме в со0тветствии с фелеральнь1м государственнь1м
образовательнь1м стандартом' образовательной програмшсой (иастьто образовательной
программьл) и условиями настоящего {оговора.

Фбеспечивать охрану }(изни и укрепление физинеского и психического здоровья

3оспитанника, его интеллекту€!'1ьное, физинеское и личностное р:ввитие, развитие его

творческих способностей и интересов.

исполнения услуг.



[1ри оказании услуг. г{редусмотренньтх настоящим {оговором, учить1вать
индивидуальнь]е потребности Боспитанника' св'1заннь]е с его жизненной ситуацией и
сост0янием здоровья. о{1ределя}о1цие особьте условия получения им образования'
возмо)кности освоения Бос:':итанником образовательной программь] на разнь]х этапах ее

реализации.
[{р, оказании услуг, предусмотреннь1х настоящим !оговором, проявлять

ува)кение к личности Боспитанника, оберегать его от всех форм физинеского и
психологического г1асилия. обеспечить условия укре11'{ения нравственного, физинеского и
психологического здоровья. эмоциональног0 блатгогто:туния Боспитанника с учетом его
индивидуальнь1х особет'тностей'

(-оздават'ь безопас:гьте ус]1овия обунения. воспитания. присмотра и ухода за
Бос;титанникош|. ег() содер}каг!ия в образовательной организации в соответствии с

установ]1еннь{ми н0рмами. обеспе.тива}ощими его жизнь и здоровье.
Фбунать Боспитанника по образовательной программе' предусмотренной пунт<том
1 "3 настояп{его договора.

Фбеспечить реа|]изашито образова'1'ельной гтрограммь{ средствами обунения и
воспитания, необходимь1\4и для организации унебной деятельности и создания развивагощей
пред}4етно-пространственн ой средь1.

Фбеспечивать Боспитанника необходимьтм сбалансированнь1м питанием:
завтрак 8.30-9.00. второй завтрак 10'30' обед 12.00-12.20. полдник !5.40" ужин
16.30.

(вид :титагтия. в т.ч. диетичео|{ое. крат!]ость и время его приема)

|1ереводить Боспитанника в следу}ощу1о возрастну}о группу.
}ведомить 3аказнит<а за ття'ть дней о не11елесообразности ока:за|1ия Боспитаннику

образовательной ус'цуги в обьемте. пР€Аусмотренном разделом ] настоящего {оговора'
вследствие его ин]{ивидуапьнь1х особе*+ностей' дела1ощих невозмо}(нь!м или
педагог'ически нецелесообразнь1м оказание данной )'с;1уги.

€охранит'ь за ребентсом мес'то в к}нре>кдении) в случае его болезни. санаторного
лечения, карантина, очередного отпуска родителей. а такх{е в летнее время сроком до 75
дней, независимо от продол)ки'тельности отпуска. |1ри отсутствии ребенка по
неуважительгтой причине в течение 22 дней, ребегток отчисляется из детского сада и на его
место принимается лругой. !кэбое отсутствие по ува>кительной причине оформляется
письменно, по заявлениго родителей'

[1ринимать оплату за оодер)1{ание ребенка в }нреждении за счет средств
материнского (семейного) капитала' направляемь1х для обеспечения реализации
дополнительнь1х мер государственной [оддер}1{ки семей, име1ощих детей.

Фбеспечить соблтодение требований Федерацьного закона от 27 и1оля 2006 г. \
152-Ф3 ''Ф персон&г1ьнь1х даннь[х'' в части сбора, хранения и обработки персональнь]х
даннь1х 3аказчика и Боспитанника.

3аказчик обязан:
[облгодать требования учреди1'ельнь]х документов !!4сполнителя' |1равил

внутреннего распорядка и инь1х .]1окальнь1х нормативнь1х актов, общепринятьтх норм
поведения, в том чис'пе, проявлять увах{ение к педагогичес1(им и научнь1м работникам,
администра'тивно-хозяйственному'. унебно-вспомогательному, медицинскому и иному
персоналу {4сполнителя и другим воспитанникам, ]]е посягать на их честь идостоинство.

[воевременно вносить плату за предос1'авляемь1е Боспитаннику дополнительнь1е
образовательнь1е ус.]]уги, указаннь1е в при]1о}{{ении к настоящему {оговоР}, в размере и
порядке, опреде.,1еннь1ми в рсвделе 3 настоящего !оговора' а так)1(е [лату за присмотр и уход
за Боспитанником.

|1ри поступ.]тении Боспитанни1{а в образовательну}о организаци1о и в период
действия настоящего {оговора своевременно предоставлять ||4сполнител}о все необходимьте
документь1' предусмотреннь1е уставом образовательной организации.

Ё{езамедлительно сообщать }4сполните.;тто об изменении контактного телеф;она и
места жительства'



Фбеспечить п0сещение Бсэспитанником1 образовательной организации согласно

правилам внутреннего распорядка !{сполнителя.^ и'4''р''р','', {4сполнителя о предстоящем отсутствии Боспитанника в

образовательной организац14и или его болезни.

в случае заболевания Боспитанника, подтвер)кденного закл}очением медицинской

организации либо вь1явленного медицинским рабо'тником йсполнителя, принять мерь] по

восстановлени}о его здоровья и не допускать посещения образовательной организации

Боспитанником в период заболевания.
|1редоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутотвия

ребенка более 5 капендарнь1х дней (за искл}очением вь1ходнь1х и праздничньтх дней), с

указание\,1 диагноза. длительности заболевания. сведений об отсутствии контакта с

инфекционнь1^'{и бо;т ьн ьтшти.

Берехснс'': о-|'н0ситься к имуществу
Боспитанником им}1[|ес1'в\/ 14спо'тнителя. в

Федерации.
111. Размер' сроки и порядок оплать[ 3а присмотр и уход заБоспитанником

[тоимость ус.)1),г 14сполнителя по присмотру и уходу за Боспитанником

(дапее - родительская плата) составляет 63 рубляд день'
(ст'оиьпост'ь в р1'б'тях)

!{е допус1{ается вклк)чение расходов на реализаци1о образовательной программь1

до11]кольного образования, а гакже расходов на содер}1{ание недвих{имого имущества

образовательной организации в родительску}о плату за присмотр и уход за Боспитанником'

Р{ачислени. р'д''-'ьокой плать1 производится из расчета фактинеоки оказанной

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарнь1х дней, в течение которь{х

оказь]вацась услуг'а.
3аказчик ежемесячно вносит родите'пьск)|к)

Боспитанником. указаннук) в п}нкте 3'1 нас'гоя|цего

к&11е г1дар ньтх дн ей. в'гечение кот0 1]ь1 х оказь1ва-!1 а€ ь \'('т1'т_'г0

Родительская п'пата не в:]и\'|ае'гся с родите-пей (законнь1х

и уход за следу1ощими категориями детей:
1 ) де'гьми-инвалидами:

представителей) за присмотр

2) детьми-сиротами и детьми. остав1пимися без попечения родителей,
3) летьми с туберкулезной интоксикацией.

9плата производится 3аказчиком в срок: е)1{емесячно не позднее 10 числа месяца" за

которь;й вносится родительстсая плата; в безттатичном порядке.

в целях материатьной поддерж1и воспитания и обуиения детей, посеш{а1ощих

образовательнь1е организации, реа1изу}ощие образовательнуто программу до1школьного

образования, родителям (законнь1м представителям) предоставляетоя компенсация в размере

не менее двадцати процентов среднего раз\,тера родительской плать; за присмотр и уход за

детьми на первого ребенка. не менее пятидесяти 11роцентов размера плать1_ на второго

ребенка, не менее семидесяти пр0центов плать1-на третьего и последу1ощих детей.

[{а оп;тату 11рис\1о'т}-)а и ухода ']а де1'ь\4и. 11осе1дак)щими образ0вательнь{е органи:]ации.

ре|шизую|}дие образоваге.]|ьнук) програ\,1\{у до11]ко.]|ьн0го образования' могут направляться

средства материнск0гс) (семейт-того) капи1а1а по дополнительному согла1пени}о к

настоящему договору в порядке действутощего законодательства.

|!. 0тветственность за неиспо.||нение или ненадле}!(ащее исполнение обязательств по

договору! {|орядок ра:}ре1пения споров

4.1. 3а неисполнение либо ненадле)кащее исг1олнение обязательств по настоящему [оговору
|4сполнитель и 3аказчик несут ответственность' предусмотренную законодательством Росоийской

Федерашии и настоящим {оговором.

||4сполнителя, возмещать ущерб, прининенньтй
с00тветствии с законодательством Российской

плату за присмотр и уход 'за

!оговора. соразмерно количеству



[. 0снования и']]}1енени'| и рас]'орх(ения договора
}словия. на которь1х зак-[}очен }{астояш-тий {оговор, могут бьтть изменень] по

согла|пени]о сторон.
Бсе изпленения ].1 допо.цнения к настоящему !{оговору долх{нь1 бьтть совер1пень] в

письменной форшле и подписань1 упо-1]номоченнь1ми представителями €торон.
}{астоящий {оговор мох{ет бьтть растор['нут по согла1пени}о сторон. |1о инициативе

одног] из сторон. настоящий !оговор мох(ет бьтть расторгнут по основаниям.
предусмотреннь1м действугощим законодательством Российстсой Федерации.

!!. 3аклгочительнь!е поло}кения
Ёастоящий договор вступает в силу со дня его подписания €торонами и действует
)_---г.
Ёастоягций {оговор составлен в 2-х эк:земг!"11ярах. име}ощих равну}о юридическ)то

си.цу. п0 одном) .ц.]1я 1(а)1(дой из (т'орогл'

[торонь: обязуготся п1]сь\,1енг{о извещать др}'г друт'а о сп{ене реквизитов, адреоов и

инь{х с!'ществен}{ь1х изменениях.
Бсе сгторьг и разногласия. которь1е \4огут в0зникнуть г1ри исполнении условий

нас'гоящего {оговора" (торонь; будут стремиться разре1пать путем г{ереговоров'
[порьт, не урегулированнь1е гтутем переговоров' разре1ша}отся в судебном гторядке'

установленном законодательством Российской Федерации.
Ёи одна из [торон не вправе передавать свои 11рава и обязанности по настоящему

{оговору третьим лицам без письменного согласия лругой €тороньт.
|1ри вь;полнении условий настоящего {оговс:ра €торонь] руководству}отся

законодательством Российской Фелералии.

!111. Реквизить| и подписи сторон

до ((

}4спо.'тнитель

моБу <<Акнс:трская 001!|> [{Ф
{сненский городской окру!'

Адрес:

|!одпись

м.п'

Фтметка о получении

3аказчик

|Ф.и.(). /

паспортнь]е даннь!е'

адрес про}кивания;

место работь:

дол)1(нооть:

телефон до\{аш н}{1]. мтс;би.;; ьг: ь:+!

|1о]г: ись

2-го этсземпляра 3аказчиком

[1одпись:[ата''


