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1. Qбщие положения

1.1 . Настоящие Правила регламентируют приём, перевод и оТЧиСлеНИе

воспитанников муниципаJIьного бюджетного дошколъного образовательного

}п{реждения <Щетский сад J\ъ9 <<Чебурашка>> (да;lее образовательное

уIреждение), ре€tлизующего основную общеобрЕвователъную программу

дошкольного образования, в соответствии с Федеральным Законом (об
образовании в Российской Федерации> от 29.12.20|2 J\Ь27З-ФЗ (р.д. от

2З.О7.2О1,3), Федер€tлъным законом от 24.07.1998 J\Ъ124-ФЗ <<Об основных
гарантиях rrрав ребенка в Российской Федерации), ПрикЕlзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 J\b293 (Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам

дошколъного образования>, Приказами Министерства образования и науки

Российской Федерации от 28.|2.2015 Jф1527 <<Об утверждении Порядка и

условий осуществления перевода обуrающихся из одноЙ ОРГанИЗации,

осуществляющей образовательную деятельность по образоватеJIьным

программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности)>, от 21.0l .20|9 J\Ъ33

<<об изменении в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 года J\Ъ29З <<Порядок приема на обуrение по

образовательным программам дошкольного образования>,

административным регламентом предоставления мунициПа-ШЬНОЙ УСЛУГИ
<<прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муницип€lJIьные

образовательные учреждения, реаJIизующие основную общеобр€tзовательную

программу дошкольного образования (детские сады)>> на территории

городского округа) город Мичуринск, Уставом и другими нормативными
актами.



2. Прием воспитанников в образовательное учреждение
2,1.прием в образовательное учреждение осуществляется в течение

всего каJIендарного года при наJIичии свободных мест,

2.2.в приеме В образовательное fiреждение может быть отказано

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за искJIючением

cJýпaeB, предусмотренных статьей 88 Федер€IJIьного закоЕа от 29 декабря

20|2 г. N 2,7з-ФЗ 
^"Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2о12, N 53, ст. 7598;, 2013, N 19,

ст.2з26;N 2з, ст. 2878; N 27, 
"r. 

iцбz; N з0, ст. 40з6; N 48, ст, 6165 20|4,

N 6, ст. 562, ст. 566). в слуIае отсутствия мест в образователъном

уIреждении родители (законные представители) ребенка для решения

вопроса о его устройстве в друryю организацию обращаются

Еепосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий

управление в сфере образования.
2.З, Щокументы о приеме подаются в образовательное учреждение, в

которое поJIучено направление в рамках реаJIизации муниципапьной услуги,

цредоставпяемой органами местного самоуправления, по приему заявпений,

постановке на учет и зачислению детей в образоватепьные )цреждения,

реztлизующие основную образовательную программу дошкольного

образования (детские сады).

2.4,.Щля зачисления ребенка в образовательное }п{реждение заявитеJIю

необходимо в течение 2о рабочих дней после вручения направления

представитъ необходимые документы дJIя зачисления,

2,5. В спr{ае, если в течение установленного срока родитель (законный

представ"r.пu) не обратился в образовательное уrреждение дJuI зачисления

ребенка без уважителЪной причины, ему отказывается в зачислении ребенка

в образовательное учреждение. При возникновении обстоятельств,

преIUIтствующих своевременному обращению родителя (законного

,rр.д"ru"иЬеля) в образователъное rIреждение, ему необходимо сообщитъ

руководителю или ответственному работнику в образователъном учреждении

о цриЕIинах отсутствия и возможном сроке обращения для зачислени,I

р"бЙ*а в образовательное у{реждение. Обращение (заявление) оформJIяется

в письменном виде.
2.6. Прием в образователъное r{реждение осуществляется в очнои

форме по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка

ПриПреДЪяВпенииориГинаЛаДокУМеНТа'УДосТоВеряюЩеГоличностЬ
рЬд""ей (законного представителя), либо оригинаJIа док)дчIента,

удостоверяющего личность иностранного цражданина и лица без

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 июля 2о02 г. N 1 15-ФЗ "О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации" (собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), направления, медицинского

i заключения о состоянии здоровья ребенка (медицинской карты по форме Ф-

2.7.В заявлении (Прuложенuе 1) родителями (законными
26).

а



представителями) ребенка укЕIзываются следующие сведения:
а) фамилия) имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, 0тчество (последнее - при на-гlичии) родителей

(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)

ребенка;
е) выбор языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
2.8. Щля гrриема в образовательное у{реждение родители (законные

представители) детей, проживающих на закрешленной территории, дJuI
зачислениrI ребенка в образовательную организацию дополнительно
предъявляют:

оригинаJI свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя (илти законностъ представлениrI прав

ребенка);
свидетельство о регистрации ребенка гIо месту жительства или по

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведениrI о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания.

2.9. Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о

рождении ребенка.
2.1,0, Родители (законные представители) детей, являющихся

иностранными |ражданами или лиц€tми без гражданствц дополнителъно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявитеJuI
на пребывание в Российской Федерации.

2,||. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
цредставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
шорядке переводом на русский язык.

2.|2. Образовательное учреждение обязано ознакомить родителей
(законных представителей) восгIитанников с уставом, с лицензией на
ос)rществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими докуNIентами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
восIIитанников.

2.|3. Факт ознакомления родителей (законных представителей)

ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования,

докуIчIентами, укzlзанными в пункте 2,12. фиксируется в заrIвлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.I4. Подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется также согласие на обработку их персон€tльных даншых и

_]



персонаIIьных данных ребенка в I]орядке, устаноВленНОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации (Пршоженuе 2)

2.|5. Заявление о приеме в образователъное учреждение и
прилагаемые к нему документы, представленные родителями (ЗаКОННЫМИ

представителями) детей, регистрируются руководителем образоватеЛънОГО

r{реждения иJilи уполномоченным им должностным лицом, ответсТВенныМ За

прием документов, в журнале шриема заявлений о приеме в образоваТеЛЪНОе

}лrреждение (прuложенuе 3). После регистрации выдается расписка В

поJггIении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявлениrI о приеме ребенка в образовательную органиЗациЮ, ПеРечНе

представленных документов. Расписка заверяется rrодписью ДоЛжностного
ш{ца образовательной организации, ответственного за пРиеМ ДОКУМеНТОВ, И

цечатью образовательной организацип (Прuлоэrcенuе 4).

2.16. Родители (законные представители), представившие в

образовательное учреждение заведомо ложные документы или
Еедостоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную
з€lконодательством Российской Федерации.

2,|7. Поспе приема документов, ук€tзанных в IIункте 2.6. настоящих
Правил, образовательное учреждение заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (Пршпоэtсенuе 5) с

родrrеJIями (законными представителями) ребенка, который регистрируется
в )IqрнЕtле регистрации договоров с родителями Qlршtоэtсенuе б).

2.|8. Основанием возникновениrI образовательных отношениЙ
явJIяется распорядительный акт (приказ) образователъного }ru{реждения о

приеме воспитанника. Распорядителъный акт (приказ) в трехднеВный срок
после издания размещается на информационном стенде образоватеЛЬнОгО

}чреждения. На офици€lJIьном сайте образовательного учреждения в сеТи

Иrrгернет р€вмещаются реквизиты распорядителъного акта, наименОвание

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрасТнУю

гр}тшу.
2.1,9. Издание приказа влечет за собоЙ снятие ребенка с }п{ета детеЙ,

Ерцающихся в предоставлении места в образовательное учреждение.
2.20. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

обуrеrше rто адаптированной основной общеобр€вовательной проtрамме
тоJIько с согласия родителей (законных представителей) (Прuлоэtсенuе 7) и на
осЕов€шии рекомендаций психолого-медико-[едагогиIIеской комиссии.

2.2l. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные
законодательством об образовании и локаJIьными нормативными актами

1образователъного учреждения, возникают у лица, гIринятого на обучение, с

даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме лица на
обуlение.

2.22. Вступительные испытания любого вида при приеме (зачислении)

восIIитанников в образовательное учреждение, а также проМежУТоЧНая ПрИ

ID( переводе в другую возрастную группу и итоговая аттестациrI при выпуске

!:
I

_]оп\,скаются.



2.2З. FIa ках(дого воспитанника заводится личное дело, в котором
хранятся следующие документы:

направление в образовательное учреждение;
заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию,
договор об образовании по образовательным программам

- о шко-IIьного образования,

копия приказа о зачислении ребенка в образовательную
]:_ енI.1зацию,

согласие на обработку персон€uIьных данных родителей
l ::,:онных представителей) и ребенка,

копия свидетельства о рождении ребенка,
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства

,:...1 _]ок\,мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
:".l. е._ьства или по месту пребывания.

: ]]. В образовательной организации ведется <<Книга учета движения
:; ;.l Кнlлга предназначена для регистрации сведений о детях и родителях
::_- ,]_,.ы\ представителях) и контроля движения детей.

: ]_< Зачисление детей в образовательную организацию
_ 'з.]ts.lяется по возрастному tIринципу и наличию условий в соответствии

_ : _ : .:.+:eнIle\{ детьми на 1 сентября текуrцего года следующего возраста:
- - .1 з возрасте от 2 месяцев до 1 года;

- Jети в возрасте от 1 года до 2 лет;
Jети в возрасте от 2 лет до З лет;

- Jети в возрасте от З лет до 4 лет;
Jети в возрасте от 4 лет до 5 лет;
.]ети в возрасте от 5 лет до б лет;

- .]ети в возрасте от б лет до 7 лет.

- -,l Прп изменении условий договора об образовании по

- 1:-.._.зэтеJьны\{ программам дошкольного образования заключаются
_ _ _-.,..;1Те.-IЬные соГЛашенИя.

] ]- По заявлению родителя (законного представителя) одному из
: _ -.1 - -._еЙ ( законному представителю) предоставляется компенсация части

: - -.:,:*bcKOI'I пJаты за содержание ребенка в образовательноЙ организации в
. _ _- _ j3_!^TBiItI с действующим законодательством.

3. Правила перевода воспитанников
_: 1, Перевод воспитанников из одной возрастной группы в следуюlцую

з]j::._н\ю группу осуществляется ежегодно 1 сентября в соответствии с
* :. : ::ЗЗО\1 Р\'КОВОДИТеЛЯ.

_i ] Перевод воспитанников из одной группы в другую в течение
'. _з,jного года по инициативе родителей (законных представителей)
].,, ,:-еств-rяется на основании заявлений родителей (законных
*]с-l\--тзвlттелей) при наJIичии свободных мест в |руппе, в которую
*, _aHIlp\ ется перевод.

0



4. Порядок отчисления воспитаЕников
4.|. отчисление воспитанников из образовательного учреждени,I

осуществляется на основании писъменного заявления родителей (законных

,rрЪд.ru"ителей) ребенка (Прtlлоэtсенuе в), в том числе по завершении

обуrениЯ; по инициативе родителей (законных представите_лей) в cJý4[ae

перевода обучающегося для продолжения освоения образователъной

программы в другое учреждение; по обстоятельствам, не зависящим от воли

воспитанников иIIи родителей (законных представителей)

Еесовершеннолетнего и r{реждениrl, осуществляющего образоватепьную

JеяТелЬносТь'ВТоМЧислеВслУЧаеJIикВиДацииУ{режДения'
:, .,.,-,естВляющего образовательнуЮ деятельностъ,

J ]. Щосрочное прекраLц.r". образовательных отношений по

.:*.:--IIaTllBe родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не

:._aче. за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе

|.: . -:I1Llьных обязательств перед учреждением,
- з Отчисление воспитанников осуществляется путём заключения

: _. _] .тенllя о расторжении договора об образовании по образоватеJIьным

-: _ l]\1\1a\{ до-попiного образования (Прuложенuе 9),

] *, _ ].]я_]ttте;rьный акт (приказ) образовательной организации об

. 1,1..,.n,rrr. Права и обязанности участников образовательного процесса,

]:- .\1отренные законодательством об образовании и локальными

_ _ ]] 1-1_;1Вны},1и актами образовательной организации, прекращаются с даты

_ -:.1a--нIlя ВосПиТаНника.
- j При прекращении образователъных отношений номер и дата

_:,1i.;з.] об отчисJIении воспитанника регистриРУеТСЯ В ((КНИГе УЧеТа

-..1 :.е..ltя :етеЙ>> (Прuлосtсенuе l 0),

5.ОрганиЗацияконТроЛяЗаВыПоЛнениемПравил
_< 1. ОбразоватеJIъное учреждение в специ€LJIъном журнале <<Книга учета

: r,l,::з*I1я :етей>> осуществляет учёт воспитанников:

зачис,IIенных и посещающих образователъную организацию;

отчисJIенных из образовательной организации,

r . ]. Е,кеr,tесячно на 1 число предстоящего месяца в управление

-:] . _.tlго образования администрации города Мичуринска образовательное

*.: -,: -eHIle предоставляет сведения о движении контингента воспитанников,

I



Приложение NЬl
К Правилам приема, перевода и отчислениJ{

воспитанников муниципаIIьного бюдлсетного

дошкольного образовательного

)цреждения <.Щетский сад NЪ9 <ёебурашка>
города Мичуринска

та-тrлбовской области

Завелующему
МБДОУ к,Щетский сал
Nч9 кЧебурашка>
Н.А.Яблоновской

Паспорт:_
Контактный телефон,._

ЗАЯВЛЕНИЕ

Пгц-:- Вас зачислить моего

(d).И,О, ребенка, дата рохtдсния, lvlecTtl рождсния)

шtý;ýЕва]ощего по адресу:

. , -,l.^.IпL-Iьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к,Щетский сад J$9

-,- ':-1_пка))

a

(группу общеразвиваюtцей напра вленности / группу ко м би н и рова н н о й на пра влен н ости)

- : '-,:. jНlle По програNIме дошкольного образования
(образовательной /адаптированной образовательной)

)) 20 г,

К заяв-lению прилагаются :

- коrrия свидетельства о рождении ребенка;
- IioIIEJI свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной

территориии;
- ше.]Ецинская карта ребенка.

j

l -]аТа)

проживаюшего(й) по адресу:



. jп}lсь родителей (заt<онных представителей)

С ФеДеРа,ПЬНЫМ ЗаКОЕОМ КОб образовании в Российской Федерации)) от 2g.12.2[l2,IY.273-Фз, Уставом, лицеЕзией на осуществлеЕие образовательной деятельfiости,образовательЕыми rrро|раммами, ПраЪилами приеN{а, перевода и отчислениявоспитанников муниципального бюджетного дошкольного образоЪательного учреждоЕияк,ЩетскиЙ сад Ns9 кЧебурашка> г. Мичуринска Та,rбовЪкой области, ПравиламивЕ}"Iреннего распорядка воспитzlЕников мБдоУ к.Щетский сад Ns9 кЧебурашка>
ознакомлен(а)

подписи)

!

(расшифровlса подписи)



Прилоясение ЛЬ2
к Правилам приема, перевода и отчислениrI

воспитанников муницип€шьного бюджетного
дошкольного образовательного

)л{рещцениJI <.Щетский сад ЛЬ9 кЧебурашка>
города Мичуринска
тамбовской области

Заведующему
МБДОУ кЩетский сад
Nэ9 <Чебурашка))
Н.А.Яблоновской

Ф.И.О. родителя(ей) ых) представителя(ей))

зарегистрированного(ых) по адресу:

Проживаrощего(их) по адресу :

Паспорт:

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
ролrтелей (законных представителей) воспитанника на обработку своих

персональньш данньш и данных своего ребенка

(Фио, далес - кЗаконный прслставитель>),

ие) от себяи от имени своего мalJIолетнего ребенка:

(ФИО ребенка, дата рождения)

с Ф е.]еральным законом от 27.07 .2006 Jt 1 52 Фз ко персонЕrльньш
_ -,- ь F_] ооесп ечения образовательного процесса, даю(ем ) согласие мБдоу

}.q (Чебурашка) расположенному по адресу тамбовская область г
},краин ская д 42 в Лице заведующего н ,А .Яблоновской, на

а также без использования средств автоматизации обработку
_]aHHblx своих и своего ребёнка, а именно на сбор хранение, },точнение
lтзltенение), использование, обезличивание"

с'.l € _] \-ЮЩИх персонаJIЬных Данных :

_: j-: .' aЗ;1_]еТе_lЬСТВа О РОЖДеНИИ ВОСПИТаННИКа;
:-- . ] :Ь-С -]анные родителей (законных представителей);

блокирование, передачу и

3



- --;lнны€, подтверждающие законность представления прав ребенка;
- :Jpec регистрации и проживания, контактные телефоны родителей

: - .- a тавителей) воспитанника;
- .з._]ения о месте работы (учебьт) родителей (законных представителей);
- ,зa_]ения о состоянии здоровья воспитанника;
- - :з\овой ноп,тер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;
- -::_ЧЫе СТРаХОВОГО МеДИЦИНСКОГО ПОЛИСа ВОСПИТаННИКа;
- -_:l:ые о банковских реквизитах родителя (законного представитеJuI);
- _ :. рефии детеЙ.

.]анные могут быть переданы:
- . ,, l)ав,lение народного образования администрации г, Мичуринска;

_,,"ill-tьный сайт МБЩОУ кЩетский сад JФ9 <Чебурашка).
_ ]_;1тать в качестве общедоступньж следуюrцие персональные данные:

(законньrх

фrrктпя. иfoIя, отчество ребенка и родителей (законньж представителей),
-тдтв рOrкJения ребенка,
воф{ер п.]ата зачисления в МБЩОУ,

{tотоryафии ребенка.
Я (мы) угверждаю(ем), что ознакомлен(ы) с документаNIи мБдоу,

IIорядок обработки персонЕUIьных данньIх, а тЕк же с моими IIравапiIи и
в этой области

- .,.,:aIIе вст,чпает в силу со дня его подписания и действует в течение
срока, Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего

l.]яRlенliя

20 г,р

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

lD



Приложение М3
к Правилам приема, перевода и отчисленшI

воспитанников муниципzlJIьного бюджетного
дошкольного образовательного

учреждениJI <Щетский сад Ns9 <Чебурапlка>
города Мичуринска
тамбовской области

Y q.l

:о
.п-

siмо
-ацс-

!

-.i
ь1

ЕФню;; б)la.
-к
,лj g},tJ зк

.Щокументы
представлены

в ЩОУ
Щокументы,

о

F

Ф
t-r

F

о

до

о
tr
ьa
Фаrцй
оiJ
фд

Роспись

Направление
Свидетельство о

рождении

lV!едицинская карта

Щокумент,
удостоверяющий

личность (законного
представителя)

свидетельство о

месту жительства или
rrо месту пребывания

на закрегшенной

ребёнка

//



Приложение ЛЬ4
к Правилам цриема, перевода и отчисленли

воспитанников муниципаJIьного бюджетного
дошкольного образовательного

учреждения к!етский сад
Nэ9 кЧебурашкa>) города Миryринска

тамбовской области

Расписка в поJrучеЕии документов прИ приеме ребенкамБдоу <<Щетский сад м9 <<Чебурашко>
Jlве_]},ющии мБдоу к!етский сад Ns 9 (

Анатольевна приняла документы

].:Б_]О}' <Щетский сад

Чебурашка> Яблоновскм
для приема ребенка

J\b 9 кЧебураптка> от

( Ф. и. О родиl,е,lя ( закоtt t tсlго представителя )
по aJpecy:

Наименование документа количество

о рождении ребенка или
родство заявителя (или: -]:.-;з]ШiII"I

документ,
законность

- з;a_]eTe-lbcTBa

_:;: .-eTe-lbCTBa
о порегистрации ребенка жительстваместу

пш напDеоывания илизакрепленной территории

-_ :'.-.1З:т3. Подтверждающего роДстВо заЯВиТеЛЯ (ИЛИ
енка

тrредставители) детей, являющихся_ :_l:.,]:]НЫе

или лицами без

подтверждающий право заJIвителя на
эРФ

: __:,',-,1r-HT3.

),. заяв--тения 
-- 

оТ

-. _ :.',-,.1jЧТоВ

.Щокументы принял:
Заведующий МБЩоУ <Щетский сад
Nэ9 <ЧебураrIткD)(по_]пись)

н.
(Ф.и.о.) (полпись)

/{

((lJ.и,U. реOенка, дата роя(дения)

(N9

_ - _: .]-:11Я

г-_



Прилояtение ЛЬ5
К Правилам приемq перевода и отчислениrI

воспитанников муниципального бюджетного
доцкольного образовательного

}п{режденшI кЩетский сад JtФ9 кЧебурашка>
города Мичуринска

тамбовской области

ДОГОВОР ЛЬ_ об образовании

по образовате.гrьной программе дошкольного образования

( 20 г
, , :: :.,вора )

(ДаТа зж;ючсш д9гgвбрд)

мyниципальное бюджетное дошкольное образовательное }rчпеждени"

кДетский сад ЛЪ 9 <Чебчрашка>

города Мцчуринска Тамбовской областио

,-,;:;т)llеtitОеttаиrtсlrоваrtие(приlIаличии)оргаI|изаllИи,осуIllествляюIцейобразовательlцrcдеятельностьпообршовательнr,rмпрограммам

]o||IKU |1,1loI о 0ipi ,оваllия)

.. )_-:|i,}1,. aр.-.к ]ействия) (ншеповме зпцеrвирlrcщсго орша)

-- . --,, .::ii}I Устава, иродитель (законныЙпредставитель)

(Ф И О.,цата рождсl{кя)

(фамилш, имя, ошссшо (rцlи налшй), дата рождеttш)

( алрес места жtтсльства ребенка с указанием ищекса.)

| - _ : - : -. 
* _'.-:ll1Танник), соВМесТНо именуемые Стороrrы, закIIючили настоящий,Щоговор о

/1

r



й

I. Предмет договора

1.1. Прелметом Договора явJuIются оказание образовательной организацией Воспитаннику
усJryг в рамках реilлизации основной образовательной программы дошкольного

(ЛаЛее - образовательнаr{ программа) в соответствии с фелерaльным государственным
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ,ЩО), присмотр и уход за

- :: i ,: i.t] \1

i Форrtа обучgrr, очная.

: Нзttrтенование образовательной программы: Основная !]фазqвательная програ!4I4а

- Срок ocBoeHIбI образовательной программы (продолжительность обуtения) на момент
: ;. Iояшего Щоговора составляет капендарных лет (гола).

: ]з;:ttlt пребывания Воспитанника в МБЩОУ -t0..S чесовое цреOы

- З,_-",rlIтанник зачисляется в группу наIIравленности.

(Еаправденность группы (общеразвиваюцм, комбиrпФовмая)

II. Взаимодействие Сторон

] . l1cпr_r.lHllTe.lb вправе:

- ]..,trlстоятельцо осуществлять образовательную деятельность.

- - П:е:оставлять ВоспитанникУ ДоПоЛниТеЛьные образовательные УслУГи (за рамками
-еяте--tьности).

] ] ]эказчltк вправе:

- - -, ,,:;-BtlBaTb в образовательной деятельности МБДоУ

_ _ - -- ,--.чать от Исполнителя информацлшо

., :arпгс]са\j организации и обеспе.tениJI надлежащего исполнения усJryг, предусмотренных

- - _ _ '.]Ве]еН1.1и' ЭМоциоНаЛЬНоМ сосТоянии ВоспитаНника Во ВреМя его пребывания В
]- ::,]lаЦИИ, его развитиИ и способностях, отношеЕии к образовательной деятельности.

: -:lс'ltlтться с уставом мБдоу, с лицензией на осуществление образовательной
-,:l1разовательными программами и другими документами, регламентирующими

_-,.-,lеств.lение образовательноЙ деятельносТи, права и обязанности Воспитанника и

.]..-.lгзть ВиДы ДоПолниТеЛЬныХ образовательных услуг, в 1,ом числе, ок€}зываемых
: --.1.:ННIlК},зарамкамиобразовательнойдеятельностинавозмезднойоснове.

- - ' :.',,,,-;]ТЬся с Воспитанником в МБ,ЩОУ в период его адаптации по мере необходlтьцости.

_ _ ':,:_;;irtaTb VчасТие В орГаниЗации и ПроВеДении соВМесТных мероприятий с ДеТьМи В
- . - - : ,:. :f,зв--Iечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).



2.2.1, Приwпмать участие в деятельности коллегиальных органов уrrравления, предусмотренных
- :: \1 \1БДоу.

i i 8. Полryчать компенсацию части родительской платы на содержание ребенка в детском саду на
:ебенка-20%о, на второго-50%, на третьего-70% размера внесенноЙ им родительскоЙ гшаты, в

, . : ,. 
. вiрztiденным Постановлением администрации ТамбовскоЙ области М1388 от 02.12.20lЗг.

],З. I,1сполнитель обязан:

- -, обеспе.tить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом МБЩоУ, с
-: Lrс\ществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими

:j:,lа\fентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
: _,;_iIтанников и Заказчиков

- ] - -t]еспечrtть надлежащее предоставление услуг, предусмотренныхр4зд9дQ!ц_l настоящего
: :_,1,1 объеrtе в соответствии с фелеральным государственным образовательным стандартом

] . .,,: ванtтя. образовательноЙ программоЙ и условиями настоящего Щоговора.

- j *]. обеспечr.вать oxpalry жизни и укрепление физического
физическое и лиrIностЕое рztзвитие,

и психиЕIеского здоровья

рzввитие его творческихi]-о интеллекту€tльное,
- - j- аD

. :-:,::i]. связанные с его жизненной ситуачией и состоянием здоровья, определяющие

Впсштз-хitýа с yчетом его индивидуitльных особенностей.

: : _ . . a..tlтветствии с установленными нормами, обес[ечивающими его жизнь и

aj"t ffiсщ*rcть вOсшtтанника специаJIистами психолого-медико-педагогического консиJIиума

'i0ПШ]fu Ш' D=;.ilйaтttBe Lши согласия родителей (законrшх цредставителей). Результаты
| . : . _::,li iоrIiте--rей (законных представителей).

gýт, II]I[F- гr,тпБ$|В }!е-]ицинскID( гIоказаниЙ с согласIбI родителеЙ (законlшх представителей)
be.audслеДoBaниЯвToГБУЗкМичypинcкaягopoДскuибoльницaNs2г

лп dtсэ_;j.jд!{ll[t }чебноЙ деятельности и создания рalзвивающей предметно-

: : : . - 1 ;1:;1а: чеоб\о]ILмым сбалансированным трехразовым питанием в

щil !{Ё=чс Е \твЕрr{i]енЕым графком IIриема пищи.

{

: . , :, ,:;iaa;lя ;I обработки персональных данных Заказчика и



2.З.l4. Сохранять за восIIитанником место в cJrylae болезни, прохождениrI саЕаторно-курортного
]EIи. карантина, очередного отпуска родцтеJIей, а также на летний оздоровительный период независим0
Fецени и продолжитеJIьности отtryска родителей (законtшх прелставителей).

].4. Заказчик обязан:

-],1. Соблюлать требования уLlредительных документов Исполнителя, тrравил внутреннего
:_:: ;: llных лок€lJIьных нормативных актов, общецринrIтых норм поведения, в том числе, цроявлять

- - ] .- пеtrагогическим работникам, административно-хозяйственному, уrебно-вспомогательному,
_ , ',11, lt l]Hoмy персонtlлу Исполнителя и другим воспитаЕникам, не посягать на их честь и

L_ BoeBpe}IeHHo вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником.

_ - _- ,'l':ll посryплении Воспитанника в образовательную организацию и в tlериод действия
-- з._]рts своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,

. - j:, - ,. 
;'аво\1 МБДоУ,

.--.:l,tliровать исполнителя о предстоящем отсутствии Восцитанника в МБ[ОУ или его

:: j::_'.,ззанlrя Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации
:-,l ,:-СКII}1 работником Исполнителя, принrIть меры IIо восстановJIению его здоровья и

. _ -:- :. ],:З_]ОУ Воспитанником в период заболевания.

:: :.. э СПРаВКУ ПосЛе Перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более
_ .. :.-,чcнtle NI выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности

-,, . aIB11I1 контакта с инфекчионными больными.

-: _-Сi]ТЬСя к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
., . нltте.-tя. в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

"-:::,: ;t забltрать ребенка у восtIитателя. При пор}ц'lении этих деЙствиЙ другим
-: : ]]:traTe. письменно уведомлять об этом Учреждение в виде заявления или- ::,:;]ЬЧ(-],

.i]i Il пOряJок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником

_ .:.;1.е,]я по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская
й в \1есяц.

J.l:] тек\,шего м есяца

аЁ@рвъно. по чевертям, поJIугошм щ щой щатежБй псриол)

за ]]шL-}t0lp Е )то] за Воспитанником на лицевой счет образовательной
efEi Е ;iDf,lГЕеТсТВии с ВЬЦIанным IIлаТежным докУменТоМ.

/с



Заказчик:

(фачвтия, имя и отчество (при организапиt/фамилия, имя и отчество

наlиши))

Пзспортньiе данные:
]Ё

: :. -.]; i{e\{ Ii ког.]а

j-'то

: : -,.-Бgнность ]а неIlспо.lненllе и.lll ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
поряJок разрешения споров

:. .з.]ail...lненltе .-tltбо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору
].,;rзч;tк нес},т ответственность, [редусмотренную законодательством Российской

-_- :",::],1 .]о. оворо\1.

\'. Основанllя изменения и расторжения договора

.,'_,_-r,вltя. на которых заключен настоящий {оговор, моryт бьtтъ изменены по соглашению

]-: ltзrtенениrl и дополнения к настоящему Щоговору должны быть совершены в гIисьменноЙ
_ _: - э] \ по.lномоtIенными представителями СторОН.

-:_-.,!ljl{l'i Jоговор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. Ilo инициатиВе оДноЙ из
: _, ,1 ]t):oBop. может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действуюциМ

:--: ,,1 ?tl.сl1I"]ской Федерашии (ст" бl Федерального закона <об образовании в РФ> от

VI. Заключительные положения

' ,1:: ]!]ГоВор сосТаВЛен В ДВУх экзеМПЛЯрах, иМеюЩих раВнУю юриДиЧескУю сиЛу, IIо

- . ]l]H,

:.,],5]тся пtiсьменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных

,]:]:r-]г,lасия. которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
. ]:',l.]iЬСЯ РаЗРеШаТЬ ПУТеМ ПеРеГОВОРОВ.

_ .. 1,-llil]ОВаННЫе tryТеМ ПеРеГОВОРОВ, РаЗРеШаЮТСЯ В

:, -: _,,1 Россttл"tской Федерации.
судебном порядке,

, . .;lil настояшего .цоговора CTopoHbi руководствуются законодательством

/у

i . Настояшrтй договор всryпает в cl4ry со дшI его подписания Сторонами и деЙствует ДО

r rбвазлвате--Iьных отношений.

, _ _a
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ГФК шо Тамбовской области
ЕФ-ý ГРкЦ ГУ Банка России
в Ташбовской области

lвlг:пч ц."" р}ководителя : заведующий

Адрес

)iL ф. вlтоводителя:
Ешьа,*ская Наталья Анатольевна

. .: r,,lефон: 8(475-45) 5-25-22
Контактный телефон

Подпись:

j; :_,]il ]-го экземпJIяра Заказчиком

Подпись

/,р



Ф.14.о.

_f eLieHKa
Щата

регистрации
договора

Номер
договора

Щжаи номер
приказа о

зачислении

Jtlb группы

Прилояtение ЛЬб
к Правилам приема, перевода и отчислениlI

воспитанников муниципаJIьного бюддетного
дошкольного образовательного

rIреждения <,Щетский сад Nэ9 кЧебурапrка>
города Мичуринска
тамбовской области

журнАл
РЕГИСТРАIЦIИ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ПО ОЬРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в мБдоу <дЕтскIца сАд J\ъ9 <<чЕБ).рАшкА>

/g



IIрплоэкеппе Ns7
к Правилам приемq перевода и отчислениjI

воспитанников пц/ницип€Uъного бюдкетного
дошкольного образовательного

r{реждения к,Щетский сад М9 кЧебурашка>
города Мичуринска
тамбовской области

Заведующему
МБДОУ к,Щетский сад
JtФ9 кЧебурашка)
Н.А.Яблоновской

Проживаюrцего(их) по адресу:

Контактный телефон:

соглАсиЕ
Frrепс* l]aнoнHbfx представителей) на обучение воспитанника по

a]гпрOfaЕЕой образовательной программе дошкольного образования

iii,:,_ }rJ}rrе.lя (ей) (законного (х) представи,геля (ей) полностью)

Ё Еа 0рпlЕЕзаIшю и осуществление образовательной доятельности в
l rR_щ-}lое}(ч ребенку

щiilfiЕ-:аr- }L}rя, отчество ребенка полностью, лата рождения)

:, аэте_тъной программе дошкольного образования согласно
iноiл П\{ПК в лtутrиципапьном бюджетном дошкольном
. :TE ,Jетский сад Nэ9 <Чебурашка) города Мичуринска

(поJпись, расшифровка подписи)

JD

шlllill

(подпись, расшифровка подписи)



Приложение }Гs8
к Правшlам црием4 перевода и отЕмслен}uI

воспитанников }tуниципального бюджетного
доцкольного образовательного

учреждениJI <Щетский сад Ns9 <Чебурашка>
города Мичуринска
тамбовской области

Заведующему МБДОУ
<,Щетский сад Jф9 <Чебурашка>
Яблоновской HaTa-llbe Анатольевне
Dодителя
(фамилия, имя, отчество родитеJIя (законпого представrrте.rrя)

(ломашпий алрес)

заявление

- ] : ],1оегоребёнка

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)

(указать причиIry)

(полпись)

/l



Приложение }{Ь9

к Правилам приемц перевода и_отчислениJI

воспитанников муниципапьного бюджетного

доцкольного образовательного

)ц{реждениJI к,Щетский сад Ns9 <Чебурашка>
города Мичуринска
тамбовской области

ьное л

N -]оговору об образовании по образовательно

дошкольного образования
й программе

(( )) 20 z,

ое
.\j9 (( ) Мu аJи в

,i!I

Яб;t оновской н.А. действующего на основании
_tf

-]а*-rьнеЙшем (ИспоJIнителъ> с однои стороны, ишl _ :r r ]l
i ! 

I-L! 
! в

, Йо** шредставитеJIем ребенка)

,:'.11. .rтчество ро.fителя законного цредставитеJи ребенка)

<Заказчик>> деЙствующиЙ в интересах

{фаurпlrя, имrI, отчество, дата рожления)

":- 
:_ : : : ;.1ьстваребенкасуказанием индекса)

зак"]ючили настоящее дополнительно е

f _,: ]з овании по образов ательнои программе

: -r -ilТe,leli (законных представителей) и

r :_.1тзннIlка в Учреждении в связи

i,]:з;овате.-,lьное 1чре;кrение и :р.)

п( l г

](:)1 г

lY-

l lll[,,,



-..lи имеется) в течение 5 рабочих дней.
.: - _ f,ЯlЦее соглатIтение составлено в двух подлинных экземплярах,

одинаковую юридическую силу, по одному дпя каждоЙ из

: _.ь] по исполнению щоговора претензий друг к другу не имеют

ii п |_f пIIсII сторон:

"Jетсlшrй са: ЛЪ9 <<Чебурашка>>

Заказчик:
Родитель (законный представитель)

- ., ' . aaл.]я область.

1 ;: "}'bparrH ская, д, 42 (Ф.и,о.)

(паспортные данные)

Адрес регистрации:г

Фактический адрес
tш

(телефон домашний)

Щата:

(телефон служебный)

Подпись:

(расшифровка подписи)

l,

Fl
Jr



Сведения о родителях Щата и
причин

а

выбыт
ия

Регистрацио
нный номер
направлениrI

Ф,и.о.
отца, место

работы,
должность.
контактный

телефон

Ф,и.о.
матери,
место

работы,
должность,
контактный

|,омашний
адрес,

телефон

- ,{ (j
-: ]:':-:,Jl

!,ата
рождения
ребенка

98,7

654

Прилоtlсение Ns10
к Правилам приемц перевода и_отчисленLut

воспитанников муниципального бюддетного

дошкольного образовательного

)п{реждениJI <,Щетский сад Jф9 <Чебурашка>
горада Мичуринска
тамбовской области

КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИ.'I ДЕТЕЙ

:tй t |.J:

E5"fili. хiIdFГпя родитеЛьскогО комитета мБдоУ <,Щетский сад N99 <Чебурашиrr

DЕв;Еэ Таr-tбовской области от 25,03,2019г, Ns3

Щата
зачисле

|rия

ребенка
в

образов
ательtlо

уryежде
ние
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В док\,п,lснте IIрошиl,о. прону},{еровано

и о печатью

(

te,

Завс.{r,юttlий N4БЩОУ <<fiетский сад }lq 9

' Н.А.Яблогttltзская
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