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Правила приема, перевода и в муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<.Щетский сад J\} 9 <Чебурашка>> г.Мичуринска Тамбовской области

L общие положепия
1. Правила приемq перевода и отчисления детей в МБrщОУк,,ЩетскийсадJtlЬ9

кЧебурашка> (далее j Прu""па) разработаны в соответствии с Федера;tьным

.unorno* от 29.12.2012 }lъ 273-ФЗ ((об образовании в Российской Федерации),

порядком шриема на обучение IIо образовательным программам дошкольного

образованшI, утвержденным приказом Министерства ПросвещениJI Российской

Федерации от 15.05.2020 J\b 236, Порядком и условиrIми осуществлениrI перевода

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образованиJI, в другие

организации' осуществляющи9 образовательную деятельность по

образоваТельныМ IIрограммаМ соответсТвующиХ уровня И направленноQти,

утвержденным прик€вом Минобрнауки России от 28.|2.2015 N9 1527 с

".*.п.п"ями 
(приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 года Ns30 и

уставом мБдоУ <,Щетский сад Ns 9 <Чебурашка) (да.гlее - организацIбI, детский

сад).
1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиrIм зачислениJI,

перевода " оrо".пJ"ия граждан РФ (далее - ребенок, дети) в МБЩОУ к,Щетский

сад Ns 9 <чебурашка) для обучения по образовательным ilро|раммам дошкольного

образования.

п. Организация приема на обучение по основным программам

дошкольного образования
2.1. Правила приема:
2.1.1. Прием на обучение в организацию (далее доу) осуществляется в течение

каJIендарного года при наличии свободных мест,

2.1,.2, доУ обесгlечивает прием всех граждан, имеющих право на получение

дошкольного обрчвованиrI, в том числе граждаЕ, имеющих право на получение

дошкольного образованиjI и проживающих на территории, за которой закреплена

организация (далее - закрепленная территория).
2-.L.3. Прием иностранных цраждан и лиц без гражданствц в том числе

соотечественников ,а рубежом, в организацию за сч9т средств бюджетных

ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами РФ в

порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Полоrкением.

z.{.ц. Преимущественное право tIриема имеют дети, проживающие в одной семье

и имеющие общее место жительства с братьями и сестрами, обучшощимися в

доу.
2.|.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на

обучение по адаптированным программам с согласия ролителей (законных

IIр9дставителей) (Прилояtение 7) на основании ре_коменДациЙ ПСИХОЛОГО-МеДИКО-

педагогической комиссии.
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2.|.6. Прием заявлений на обучение в организации осуществляет лицо,
ответственное за прием документов, утвержденное приказом заведующего
организации.
2.|.7. Лицо, ответственное за прием докумеЕтов, знакомит родителеЙ (законtIых

представителей) с уставом детского Qада, лицензией на право осуществдениlI
образовательной деятельности, образовательными программами, реuшизуемыМи
детским садом, учебно-программной документацией, локiLпьными нормативныМи
актами и иными документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.1.8. Факт озЕакомления родителей (законных представителеЙ) ребенка с

документами, указанными в tryнкте 2.1.7. Правил, фиксируется в ЗtulвЛении и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется ТаЮКе

согласие на обработку их персоЕttльных данных и персонrшьных данных ребенка в

порядке, установленном закоЕодательством РФ. (Приложение 4)

2.I.9. При приеме (переводе) на обучение, по заявлению родителеЙ (законных

tIредставителей), осуществляется выбор языка образования, изучаемого родного
языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного яЗыка,

государств9нных языков республик РФ.
2.1.10. Зачисление ребенка в организацию оформляется приказом руководителя в

течение трех рабочих дней после заключения договора.
2.1,.lI. На каждого зачисленного в детский сад ребенка формируется личное дело,
в котором храшIтся все IIолученные при приеме документы.

2.2. Перечень документов для приема
2.2.1. Прием детей, зачисляемых в ДОУ осуществляется по направлению

управления народного образования города Мичуринска Тамбовской области, на
основании личпого заявлепия (Прилоlкение 1) родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении следующих документов :

о Щокумент, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка, либо документэ }достоверяющий личность
иностранного |рarкданина или лица без гражданства;
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
грtDкданами или лицами без |ражданствц дополнительно предъявляют

документ, подтверпсдающий право заJIвителя на пребывание в Российской
Федерации;

о Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц
без гражданства документы, удостоверяrощие личность ребенка и
подтверждающие законность представления прав ребенка;

о Свидетельство о регистрации ребенка по месту жштельства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведениlI о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

о Медицинское заключение,
При необходимости, родители (законные представители) также
предъявляют:

о Щокумент, подтверждающий установление опеки;
. Заключение психодого-медико-педагогической комиссии
о Щокумент, подтверждающий гtотребность в обучении в группе

оздоровительной направленности.
2.2.2. Все документы представляются на русском;языке или вместе с заверенным
переводом на русский язык.
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2.2.З, Требование преставлениJI иных документов для приема детей в организацию

не допускается.
2.2.4. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию

поданных зчUIвлений о приеме в доУ (заявлений о приеме в порядке перевода из

другой организации) и документов в журнале регистрации заявлений о приеме

1прrложъние2), о чем родителям (законным представителям) выдается расписка
(приложение 3). В расгrиске лицо, ответственное за прием документов, укtвывает

р.i".rрuuионный номер заlIвления о приеме ребснка в детский сад и перечень

представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о

приеме в детский сьд (заявлением о зачислении в порядке перевода из другой

ор.u"r.аu""), вкJIючаются в перечень представленных документов. Расписка

ЗаВ9ряеТсяIIоДПисЬЮлица,оТВетсТВенноГоЗаПриемДокУМентоВ,ИПечаТью
организации.
2'.2.5. Копии предъявляемых при приеме документов храшIтся в образовательноЙ

;Ёl:Ё J"Ъrелями (законными представителями) детей, КОТОРЫе СДtШИ ПОЛНЫй

комплект документов, предусмотренных настоящим положением, закJIючается

договор (приложение 5) об образовании по образовательным программам

дошкольного обрtвованIбI.

2.3. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации
2,3.1. Прием на обучение В порядке перевода из другой организации по

инициативе родителей (законных представителей) ребенка осуществляется при

нчLличии с"обод""rх м9Qт, по личному заявлению (приложение 8), при

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного шредставителя).
2.3.2. Для зачислениrI в порядке перевода из другой организации родители
(законные представители) несовершеннолетних предъявляют личпое дело

обучающегося.
2.з.3. Лицо ответственное за прием документов, при приеме заlIвлениlI о

зачислении в порядке перевода из другой организации шо инициативе родителей,

проверяет предоставленное личное дело на н€шIичие в нем документов, требуемых

tIри зачислении на обучение по образовательным программам дошкольного

образования.
2.З.4. В течение двух рабочих дней с даты изданиrI распорядительного аюа о
зачислении в порядке перевода, исходная организация письменно уведомляется о

дате и номере прикчцiа о зачислении ребенка в мБдоУ <!етский сад м9
кЧебурашка>.
2.3.5. На основании полученного личного дела ответственное должностное лицо

формирует новое личное дело.

2.4. особенности зачисления на обучение при переводе из другой организации

по решению учредителя
2.4.1,.Прием детей на обl^rение по образовательным програмМам дошкОльногО

образованиrI в порядке перевода из другой организации по решению учредителя

осУЩесТВЛяеТсяВПоряДкеинаУсЛоВиlIх'УсТаноВленныхзаконоДаТелЬсТВоМ.
2.4.2, Прием в детский сад осуществляется на основании документов,

гIредставленных исходной организациеЙ: списочного состава обучающихся,

IIисьменных согласий родителей (законных представителей), личных дел.

2.4,З.Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной

организации личные дела и письменные ёогласия родителей (законных

пр.дaruurтелей) в соответствии со списочным составом обучающихся по акту
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приема-переДачи.ПриприеМекаЖДоеЛичноеДелоПроВеря9тсянанtlЛичие
ДоКУМенТоВ'обязательныхДЛяПриеМанаобУчениепообразоватеЛЬныМ
программам дошкольного образования,

z.4.4.B случае отсутствия в личном деле документов, которые цредусмотрены

порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования, согласий родителеЙ (законных 
:лР'о"u"ителей) 

или oTcyTcTBLUI

сведений об обучающемся в списочном составе лицо, ответственное за прием

ДокУМентоВ'ДелаетсоотВеТстВУюЩУюотМеТкУВактеприеМа-ПереДачи.
Лицо, ответственное за прием документов, готов", ,_:1ry::r::,t""oe письмо к

акry гIриема-передачи личных дел с п9р9чнем недостающей информации,

документов и передает его на подпись заведующему детским аадом,

сопроводительное шисьмо регистрируется в журнале исходящих документов в

порядке, uредусмотренном локаJIьным нормативным актом детского сада, Дкт

приема-цередачи с примечаниlIми и сопроводительное писъмо направляются в

адрес исходной образовательной организации' - )рганизации не
2.4.5.в случае, когда недостающие документы от исходнои с

полУчены'Лицо'оТВеТсТВенноеЗаПриеМ'ЗаПрашиВаеТнеДосТаюЩиеДокУМенТыУ
родителей (законных tlредставиiелей). При непредставлении родителями

(законными ,rрaд.ruu"rелЪми) обучающихся или откчве от представлениJI

документо" u nr"Hoe дело обучающегося вкJIючается выписка из акта приема-

поредачи личных дел с перечнем недостающих документов и ссылкой на дату и

номер сопроводительного письма,

2.4.6.на основании шредставленных иоходной организацией документов с

родит9лями (законными шредставителями) детей закJIючается договор об

образовании шо образовательным программам дошкольного образования,

подписью ролителей (законных пръд.ruu"телей) ребенка фиксируется соглааие на

обработку их шерсон€tльных данных и персонtшьных даЕных ребенка в IIорядке,

устаЕовленном законодательством РФ,

2.4.7.Зачисление ребенка в детскиЙ сад оформJIяется црикttзом руководителя в

течение трех рабочих дней шосле заключения договора,

Z,4.8.Ha основании полученных личных дол ответственЕое должностное лицо

формирУетноВыелиЧныеДеЛа'ВКIIючаЮЩиеВтоМЧисл9ВыIIискУиЗ
распорядителъного акта о зачислении в порядк9 перевода, соответствующие

письмонНые соглаСшI родителей (закоНных преДставителей) обучающихся,

пI. Перевод обучающихся в Другие организации, осуществляющие

образоватеЛьнУюДеятельносТьПопрограмМамДошкольного
образования

3.1родители (законные представители) вправе по собственной инициативе

перевести воспитанника в государственную , муницип€tльную или частную

образовательную организацию, осуществляющу_ю образовательную деятельность

пообразоВаТелЬныМпро|раММаМДошколЬногообразования.
3.2. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных

представителей) в друryю организацию осуществляющую образовательную

деятельность tIо программu* дЪrпольного образования, в доу представляется

заявление об отчислепии в порядке перевода (Приложение 9) родителей

(законных представителей),
3.3. На основанИи заявления об отчисления в порядке перевода ДОУ

о в течение З дней издаетраспорядительный акт об отчислении обучающегося

в IIорядке перевода с указанием IIринимающей организации;

.ВыДаеТроДиТелям(законныМпреДсТаВитеЛяМ)личноеделообУчаЮЩеГося.
З.4.При переводе в государственную или йуниципаrrьную образовательЕую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
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образовательным программам дошкольного образования (да.пее_ государственнtul

ЕJIи муниципаru"Ь образовательнаJI организаци,I), родители (законные

цредставители):
о обращаются в орган исполнительной власти субъекга Российской Федерации

илиорганМестногосамоУПраВЛениJIДЛянапраВЛеНи'IВгосУДарстВеннУЮ
или муницип€tльную образовательную организацию в рамках

государственной или муниципrUIьной услуги в порядке, предусмотренЕом

tryнктами 8,9 Порядка приема на обучение по образовательным процраммам

дошкольного образования. утвержденного приказом Министерства

IIросвещениJI Роiсийской Федерации от 15 мtш 2020 г.Ns236 коб

утверждении Порядка приема на обуч9IIие по образовательным программам

дошкольного оьразования>( зарегистрирован Министерством юстиции

РоссийсКой ФедеРациИ 17 июнЯ 2020г,,региетрационный номер N5В681);

о после получени-,L информации о предоставлении места в государственной

или муниц"rr*"rrоИ образовательной организации обращаются в исходную

организацию с заявлением об отчисдении обучающегося в связи с

переводом в принимающую организацию,

3.5 При переводе в частную образовательную организацию, осуществляющую

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования(далее- частная образовательная организация), родители (законные

представители):
. осуществляют выбор частной образовательной организации;

о обращаются,в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети <<ИнтернеD (даJIее- сеть Интернеф, в выбранную

чаатную образовательную организацию с запросом о наличии свободных

мест, соответствующих потребностям в языке образования, родном языке из

числа языков 
"uродоu 

Российской Федерации, в том числе русском языке

как родном язы;е, в обучении ребенка по адаtIтированной образовательной

ilрограмме дошкольного образования и (или) в создании специ{Lпьных

условий для организации Ьбуr.rп"" и воспитания ребенка-инвtlJIида в

соответствии с индивидуttJIьIIой программой реабилитации инвЕtлида ( при

необходИмости), В IIаправлеНности дошкольной Iрупшы и режиме

пребывания рсбенка, жела9моЙ дате приема;

о после 'опуй"* 
информации о нЕUIичии свободного места обращаются в

исходную организацию с зtUIвлением об отчислении обучающегося в связи с

tIереводом в частную образовательную организацию)),

4. Порядок прекращения отношений с ДОУ
4.1.Отчисление детей из МБЩОУ происходит:

о в связи с завершением образовательной деятельности;

о досрочно, по инициативе родителей (законных шредставителей) ребенка;

. досрочно, по обстоятельствам, не зависящим от води родителей (законных

представителей)/организации, осуществляющей образовательную

деятельность.
4.2. отчисление воспитанников из образовательного учреждения осуществляется

на основании письменного заявлениrI родителей (законных п.редставителей)

ребенка (Приложение 10),

.ц,осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

родителей (законных предстuu"raпaъ1 несовершеЕнолетнего не влечет за собой

возникновение каких-либо дошолнительных, в том числе материаJIьных

J



' -,: _-- _ ;.,ьств перед учреждением.
- _, r-l_чIlс.lение воспитанников осушествляется путём заключения соглашения о
i:. _,--,рrк€нIли договора об образовании по образовательным программам
- .,-,i..trJьного образования (Прилоrкение 1 1).

- ]. (-)снованием для отчисления воспитанника является распорядительный акт

-:ilказ) образовательной организации об отчислении. Права и обязанности
,,ч;aTHIlKoB образовательного процесса, предусмотренные законодательством об
_ ]:ззовании и локalJIьными нормативными актами образовательной организации,
. _: е(iацIаются с даты отчисления воспитанника,
' _{ Прrr прекращении образовательных отношений номер и дата приказа об
_чi1..lении воспитанника регистрируется в <Книге учета двия(ения детей>

Прlt.-lолtение 12).
_ б.I1сходная организация выдает родителям (законным представителям) личное
--.lo обl,чающегося (да,тее- личное дело) с описью содеря(ащихся в нем
-a,\\ \IeHToB. Родите,шь (законныЙ представитель) личноЙ подписью подтвержлает

-,],l\,чение личного дела с оIrисью содержащихся в нем документов.
t -.при отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для rrриема в
сtlответствии с Порядком приема на обучение Irо образовательным про|раммам
lошкоjlьного образования, утверIценным приказом Министерства просвещения
РФ от 15 мая 2020 r. Ns236 <Об утверждении Порядка lrриема на обучение по
.,rбразовательным программам дошкольного образования>(зарегистрирован
\1lIнистерством юстиции РФ \7 июня 2020г., регистрационный ЛЪ58681),
прtlнимающtul организация вIIраве запросить такие документы у
ро:ителя(законного представителя).

;



Приложецие 1
к Правилам приема, перевода и отчисления детей

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ в ЩОУ
Заведующему МБ,ЩоУ <Щетский сад Ns9
кЧебурашка) города Мичуринска
Та:чrбовской области Яблоновской Н.А.

(Ф.И.О. заявumеля)

выдаI

контчжтный телефон:
эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ГoДapOЖДеНия,Мес.|.opoЖДеHия(свиДетeльствoo
рояiJении

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в групгtу

. режимом пребывания с до _. Язык образования - родной
язык из числа языков народов России -

Потребность в обучении ребенка по адагrплрованной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специilльньж условий для организации обl^ления и
воспитанLI:I ребенка-инваJIида в соответствии с иIцивидуаJIьной программой реабилитации
инвалида uJиееmся / не шмееmся

К заявлению прилагаются:
. копия свидетельства о рождении серия J\Ъ выдано

копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной

a

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными
программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности восIIитанников МБ,ЩОУ <,Щетский сад Nч9 <Чебlрашка)) города
Мичуринска Тамбовской области, ознакомлен(а).

о

(D 20 г,

Даrо согласие МБДОУ к.Щетский сад J\b9 кЧебурашко г.Мичуринска
зарегистрированному тrо адресу: г.Мичуринск, ул.Украинская,42, ОГРН 1026801062782,
ИНН 682701 1666, на обработку моих персонаJIьньж данньш и персональньгх данньж моего

года рождения в объеме, ука:}анном в
заявлении и прилагаемьж документах, в целях обеспечения соблюдения
1ребований Федерального закона от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Фелерачии) и иных нормативньIх правовых актов сферы образования на срок действия
.]оговора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

( )) 20г

)



Приложение 2
к Правилам цриемq перевода и отчисления детей

ФОРМА РЕГИСТРА ПРИЕМА ЗМВЛЕ,НИЙ
Перечень докумснтов flaTa

присма
документов

Роспись

родителя
(законного
представителя)
в поJгrIении
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(дЕтскиЙ сад Jф 9 (чЕБурАшкА)
Г.МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расписка
в получении документов

в том, что
в МБЩОУ <Щетский

Приложение 3
к Правrurам приема, перевода и отчисления детей

от нее(его) для
: -.,: -, _ j,{ 11Я

-l: _ 
-, ]3ШКЕI))

сад J\Ъ9

года рождеЕия, были

наименование количество

заявление о зачислении

Копия паспорта гражданина РФ

Копия свидетельства о рождении

Копия свидетельства о регистрации
по месту жительства на закрепленной территории

Медицинское заключение о состоянии здоровья

6 Иные документы:

З=з:.rюrций МБЩоУ
-с.скттй сад Л!9 <Чебурашка>

20
Н.А.Яблоновская

/iу



Приложение 4
к Правилам цриема, перевода и отчисления детей

Заведующему МБЩОУ
кЩетский сад Ns9 кЧебурашка>
Яблоновской Н.А.

заявление-согласие на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество мамы )

;: _. \.]остоверяющий личность N9 выдан

(---)) года

- - :,-;._]ения ( )) 19 _ года, проживающий(ая ) по алресу: почтовый

он

я
r@rшrия, имrI, отчество папы)

.]oK\aIeHT, удостоверяющий личность Jф о выдан

( ) года

-faTa рождения ((_)
-._--'!! город

19 _ года, проживающий (ая) по адресу почтовыи

уJица

_: _: ]_',r,-]еНИЯ

З ..-,ответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2а06года Jф 152_Фз

-:aональных данных), с целью обеспечения образовательного процесса, мБдоу
__- J_rtTt:I сад Jф 9 кЧебурашка), расположенному по адресу: з9з760, Тамбовская область,

i,l,:ЧrРИНск, улица Украинская д. 42 в лице заведующего Н,А,Яблоновской, даю (даем)

,: . ; ,-,-rГ-l&сие на обработкУ моиХ (наших) персоЕаJIЬных даннЫх и персонаJIьных данньIх

, ,. -] i ношего) ребенка, в том числе:

- Персональные данные родителей:
. ,фаrtилия, имя, отчество;

_ :.lсrIортные данные (законных прелстави,гелей);

. -: ]:]нные, подтверждающие законность представления прав ребенка;

, - -зJ_].ения об образовании;
: . lрес регистрации и место фактического проживания;

, .ве_]ения о месте работы (учебы), занимаемой должности;

. - э,,.rtера контактньrх телефонов;
) .-rlllо--Iнительньж данньж. которые я сообщил в заявлении о приеме ребенка в детский

-]]
:. Персональные данные моего (нашего) ребенка (летей), детей находящпхся под

о п екой (попечительством) :

- _ . фаlrилия, имя) отчество;

- ] :анные свидетельства о рождении;
] _1 сведения о близких родственниках;

- - з:рес регистрации и место фактического проживания;

] -<, :аннЫе полиса обязательного медицинского страхования;

],,... с ведения о свидетельстве государственного пенсионного страховани я (С НИЛС) ;

].-. сведения о состоянии здоровья;

/с



_ ,: :;1ческие данные (фотографическая карточка);
- _ - .:.ITe_lbнbж данньгх, которые я сообщил в заявлении оприеме ребенка в д/с"
." ПсРСЧеНЬ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ, На КОТОРЫе ДаНО СОГЛаСие для размещения

HJ ,_,фltцlrальном сайте МБДОУ (http://michdou09.68edu.ru/), в информационной
. _ зrlбов-Вики http://68cdo.rrr/ipk*mediawiki , в социальной сети работников

. , .=..,lя http://nsportal.ru/.
, : ,1 .;:я. и\{я, отчество, возраст ребенка;

- _ ,: :,,;Iя. и\,{я, отчество родителей (законных представителей);
_ Ij видеоизображение ребенка, родителеЙ (законных представителеЙ),

- - ., -_.]е общественную жизнь в условиях дошкольного учреждения в рамках
_ -: - ,. -.-ЯТе-ТЬНОСТИ;

- ] ::-.KIle работы ребенка (летей), семьи.
: .,:.-'-е\-каЗанНые ПерсоналЬные Данные ПреДсТаВЛены с цеЛЬю:
- : : -,з3нI{я МБДОУ к{етский сад J\Ъ 9 кЧебурашка) для формирования на

: - - , . ] - знях }правления образовательным учреждением единого интегрированного банка
- 

- 
j: ,,, 

контингента детеЙ в целях осуществления деятельности МБДОУ,

-,.З,l -i а-lьнОгО учета результатов освоения воспитанниками образовательньж
] ]:\l}1. хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер

-. ,::_bнol",i поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия
,::з.,енческих решений, в том числе подготовке локальньж актов по образовательному

::a.::fеНllЮ: ОРГаНИЗаЦИИ ПРОВеРКИ ПеРСОНаJIЬНЫХ ДаННЬIХ И ИНЬIХ СВеДеНИЙ.
5, Я :аю согласие на передачу:
- .:-.-a] объема персональньш данньп, указанных в п. |, п.2 - в муниципа_rrьныЙ архив для
'- ]::3ЧIIЯl
- .l-]coнa_:lbнbш данных - в муниципальное бюджетное учреждение KI]eHTp
1 .. ;_:терского обслуживания и материально-технического обесгIечения УНО
.,.:,:.*,,1страции города Мичуринска>;
- ,],trН&'lЬНЫХ ДаННЫХ, УКаЗаННЫх в п,п.2.|,2.2,2.5,2.6,2,1 , - в соответствующую
, :__.: ".:НСКУЮ СТРаХОВУЮ КОМПаНИЮ.
|, Я :аю согласие на перевод данных указанных в п.п. 2,1 в категорию общедоступньж"

L_ вьiшеуказанными персональными данными могут быть совершены следуюшие
.: , з]lя| сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,

. ],:;':]lie (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данньж по
- :,.\ вышестоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных
l, ::.;iзtsций, обезличивание и уничтожение персонfu,Iьных данньж"

l Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной
- ,l,::,iI. а ТаКЖе В ПИСЬМеННОМ ВИДе.

.]енное согласие действует на весь период обучения в МБЩОУ <Щетский сад Jt 9
-,..',:ашка> г. Мичуринска ТамбовскоЙ области и срок хранения документов в

- ..-lствии с архивным законодательством.

] N, -]анное согласие может быть
письменном виде.

в любое время отозвано, Отзыв оформляется в

,__-,iiiсьродителей:

,- -]пllсь расшифровка

-0_]пись расшифровка

------]:-

,//



Приложение 5
к Правилам приема, перевода и отчисления детей

ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВ ЛIlЧТИ

Щоговор ЛЪ_
б образовапии по образовательным программаМ дошкольного образования

:.']t}lя.]оГоВора)

:,: -,1Пе-IЬное бю дошкольное сад Jt9
::jJ ка) г. Мичупин ска Тшцбовской осуществляющее образовательн}то

2012 г 68ло1 J\ъ 2' ;-э]L)СТЬ на осноВании лицензии оТ
: , _:::_q]I1 управлениеМ образованиЯ И На}zки Тамбовской области, именуемое в

::-]ше\{ кИсполнитель>" в лице яблоновской Ната-ltьи
., _ - ]',:ОЩеГО

;__-.:ЗIIТ€ЛЬ
на осЕовании устава, и Dодитель ребенка (законньiй

,. :].1ыЙ в дальнеЙшем (Заказчик), с другоЙ стороны, деЙствующиЙ в интересах

:;}J;л]lвающего по адресу
l;:-, j\Iого в да,,Iьнейшем <Воспитанник),

,_.,.:.1чII--iи настояший Щоговор о нижеследующем
совместно именуемые Стороны,

I. Предмет договора
- - Пре:ltтетом ДоГоВора яВляеТся оказание образователЬныМ УчреЖДением ВоспитанникУ
_ :::зtlвательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программir
- _ ---{,-1-1ЬНого образования (далее - общеобразовательная программа) в соответствии с
:,_-эL]ьным государственныМ образовательныМ стандартом дошкольного образования
__:_.i€ - ФгоС ЩО), присмотр и уход за Воспитанником.
- Форлта обучения: очнаjI.
_, Нэltменование программ: основная образовательная rrрограмма мБдоУ <Щетский сад

- l_роК освоениЯ образовательной программьт (прололжительность обучения) на момент
-, ;r aания настоящего Щоговора составляет лет

ежим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении -10,5 часовое

мБдоу
_; сктlЙ сад Jtlb9 <Чебурашка>

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:

- - СалtостоятелЬно осУЩесТВлять образоВаТелЬн}То ДеяТелЬносТЬ._ i ПреЛоставлятЬ ВоспитанНику допоЛнительные образовательные услуги (за рамками
' : -,з овательной деятельности).

_ _1. }'станавливать и взимать с Заказчика плату в соответствии с постановлением
- _,.:;:нrIстрации города Мичуринска Тамбовской области.

2.2. Заказчик вправе:
- - _ }'часТВоВаТЬ В образоВаТельной ДеяТелЬносТи обраЗоВаТелЬноГо r{режДения,
- - i Получать от Исполнителя информацию:
-: ],1 пО вопросаМ организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
_: j-\ с\{отренных настоящим Щоговором;
- ] ].] о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребьтвания в
i:эзоватеЛьном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной

- 
-яте.lьности.

- ] j, Знакомиться с уставом
_,a\цествление образовательной

5.р

образовательного
деятельности, с

учреждения, с
образовательными

лицензией на
программами,

"/,/

, j-. :;IHcK ()20г.
1ла га-а кiБчi н иГдо r t l ýýрд)-



, : , :\IеНТирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
1.; занности Воспитанника и Заказчика.

_ - - Выбирать виды дополнительньж образовательных услуг, в том числе, оказываемьж
- _,тнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной

]!.

- - j Находиться С Воспитанником в образовательной организации в период его

-_:_lзции по мере необходимости.
- - ;. Принимать участие в организации и проведении coBMecTHbIX мероприятий с детьми, 1_:езовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники,

-, . ]]. Jни здоровья и др.).
2.3. Исполнитель обязан:

_ j обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом
_ -j,,'вательной организации, с лицензией на осуществление образовательной

-: ;.lЬНОСТИ, с образовательными программами и другими док}ментами,
,:": ентир}ЮщимИ организаЦию и осуЩествление образовательноЙ деятеJlьности" права
-.,l энности Воспитанников и Заказчика.

_ ] - обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
_ -- _;ЦеГо !оговора, В ПолноМ объеме В сооТВеТсТВии с федераrrьныМ ГосУДарсТВенныМ

_ --:,'З;1ТеЛЬныМ стандартоМ дошкольного образования, общеобразовательной
-: 

-.- r т lt ой и условиями настоящего .Щоговора.
_ ] .. \Iедицинское обслуживание Воспитанника осуществлять медицинским персоналом.
-" _ - .,-]€нным за МБЩОУ органами здравоохранения.
- - .Jовести до Заказчика информацию' соДержаЩУю сВеДения о ПреДосТаВлении

_ -rI\ образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
__,,,:скоЙ ФелераuиИ оТ 07.02,1992 N9 2300-1 кО заlците прав потребителей> и

_ - _--_';IЬным законом от 29,|2.2012 NЬ 27з-ФЗ (об образовании в Российской
* , ,:-,.-i]IIи),

- : .-)5еспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
, ,1- -1НниКа, егО интеллекТуtlJIьное, физическОе и личностное развитие, развитие его

: ]::jýIJX способностей и интересов"
- - При окаЗании УслУГ' преДУсМотренНьж насТояЩиМ !оговором' УчиТыВаТЬ- - '..1_]}'ацьные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и

,iHI{eM здоровья, определяюшие особые условия получения им образования,
: :_,'iiности освоения Воспитанником общеобразовательной программы на разньн: _']ч ее РеfuТИЗаЦИИ,
_ '. - При оказании услуг, предусмотренньш настоящим ffоговором, проявлять уважение" ,::ности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
-:-,l--.iЯ. обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического

- _: _ зья. э\lоционаJ,Iьного благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
- ]:..r....стей,

_ : l l_'-rз_]аватЬ безопасньте условия обучения, воспитания, присмотра и }хода за
- ,: .',-jHIlKoM, его содержания в образовательной организации в соответствии с

- : j, :, jнньп{и нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
_ j _ _'1",чать Воспитанника по общеобразовательной программе, предусмотренной

-: ,: j настоящего Щоговора.
_ jеспечить реаltизацию обrцеобразовательной гrрограммы средствами обучения и

::,ilЯ. необходимыми для организации 1.rебноЙ деятельности и создания
. _ : :::_.iIIeI'l предметно-пространственной среды.
_ j .-еэево.]иТь Воспитанника в следующую возрастн1то группу.
- ] - ],'зе:оrtить Заказчика не позднее 1 месяца до перевода о нецелесообразности

.__::,'_,;. Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I
.'--З|,],Щоговора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих

- - : ] :- ...r]bl\I И"-IИ ПеДаГОГИЧеСКИ НеЦеЛеСООбразным перевод в другую возрас.гную

/3



;:,1]ь соблюдение требований ФелераrIьного закона от 27,06,2006 N9 152-ФЗ

--:::.Ы\.]анных) в частИ сбора, хранениЯ и обрабоТки персональных данньж

- ,| з-]aпIiтанника.
]::ять за воспитанником место в случае болезни, прохождения санаторно-

..ечения, карантина, очередного отпуска родителей, а также на летний

;. Ь:ЫI-1 периоД независиМо от времени и продолжительности отпуска родителей

Еьп( пр€дставителей).
i, обеспечивать Воспитанника необходимым сбаlrансированным четырехразовым

в соответствии с примерным меню и утвержденным графиком приема пищи.

] -1. ]аказчик обязан:

. l---.-a, распорядка и иных локаJIьньж нормативньIх актов, общепринятьIх норм

]. - -,::. З то\1 числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам,

_ :_1тlIвнO-хозяйственному, учебно-вспомогательНОМУ, МеДИЦИНСКОМУ И ИНОМУ

". . _--', I1сполниТеЛя и ДрУГиМ ВоспиТанникаМ, не ПосяГаТЬ на их чесТЬ и ДосТоинсТВо'

- _ - - з,'''еВреМеНно ВносиТЬ пЛаТУ За ПрИсМоТр И уХоД за ВоспитанникоМ, И

_ :З,lСние ВоспитанникудополнительньIх образовательньIх услуг,

- - - ':.1 ПосТУпЛении Воспитанника В образоватеЛЬное УчрежДение и В периоД ДейсТВия

. 
j--a., 

.Щоговора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые

_ - _ ::зззrtедлиТеЛЬнь сообЩаТЬ Исполнителю об иЗМенении конТакТноГо ТеЛефона и

у&-та jfiителъства.

]"4-5. Обеспечить посещение
_ ::,:,-- j]\1 внутреннего распорядка Исполнителя,

- - I1нформироВаТь Исполнителя о преДсТояIцеМ оТсУТсТВии Воспитанника ts

':-.,,_ЗзТе,-lьном учреждении или его болезни. В случае заболевания Воспитанникщ

, -..a:,п.]енного заключением медицинской организации либо выявленного

-_.:--.lНСКИ\{ работнИком ИспоЛнителя, принятЬ меры по восстановлению его здоровья и

-; ,_\,скать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период

заOс}Jевания.
:.4.]. Предоставлять справку
зебенка более 5 календарных

. .:.,l J\1 диагноза, длительности заболевания,

_ -: _ilонными больными.

сведений об отсутствии контакта с

- ] ].режно относиться к имушеству Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный

- ,: -]нником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской

ВоспитанНиком обРазовательНого )пФеждения согласно

после перенесенного заболевания, а также отсутствия

днеЙ (за исключением выходньж и праздничньIх дней), с

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
,_ . o]I\IocTb услуГ Исшолнителя пО присмотрУ и }ходУ за ВоспиТанникоМ (далее -

,1 , --ЬСКаЯ ПЛаТа) составляет в
(стоимость в

j - - -l\ скаеТся ВкЛюЧение расхоДоВ на реаJIиЗациЮ образователЬной ПроГраММы

, : _lьного образования) а также расходов на содержание недвижимого имушества

"-, _з;]те-lьного учреждения в родительскуЮ платУ за присмотр И rход за

] - .: _]нникоМ.
] - l"казчик производит оплату,установленную п.З.l.flоговора не позднее 25 числа

-, . _:.ГРСдшествуIощего расчетному ( прелоплата) на основании квитанции,выданной

j -.. _arLr.]нитель производит начисление за присмотр и уход из расчета фактически

::::.1ной услуги в соответствии с табелем посещаемости вОСПИТаННИКОВ Не ПОЗДНее 10

: ,:: ]-] \1есяЦа, сЛеДУюш{еГо за расчеТныМ,
I\ . Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

по договору, порядок разрешения споров

:,..rBop\. Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную

; :_l.,r н о1зтOльством Российской Федерации и настояlцим Щоговором.

./t
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Y. Основания изменения и расторжения договора
., .,lовия, на которых заключен настоящий fiоговор. могут быть изменены по

_: -СНИЮ СТОРОН.
_ З,с изменения и дополнения к настоящему flоговору должны быть совершены в
-: Iaнной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон,

' ] .-l:стоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
, .l из сторон настоящиЙ Щоговор может быть расторгнут по основаниям,
_-.,.\{отренным деЙствуюшим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации (ст. 61

- -,.:;;-тьного закона <Об образовании в РФ> от 29.|2,2012 ЛЬ273-ФЗ)"
YI. Заключительные положения

*зстоящиЙ договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и деЙствует до
, -{зния образовательньIх отношений.
- Настоящий Щоговор составлен в дв)х экземплярах, имеющих равн}.ю юридическую

. -, . r]o одному для каждой из Сторон.
i 

-тороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и

: .. С\-Щ€СТВенных иЗМенениях.
- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
-- _,,ящего ffоговора, Стороны будут стремиться разреша,I,ь rryTeM переговоров,
: Спорьi, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в сулебном порядке!

: :новленном законодательством Российской Федерации,
. Нrt одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

_ rrBopt третьим лицам без письменного согласия другой Стороны,
Пр" выполнении условий настоящего Щоговора Стороны рукOводствуются

::, -rнод?тOльством Российской Федерации.

VIII. Реквизиты и подписи сторон

кИсполнитель))
'.:a .(JY кЩетский сад J\!9

:-_. ',, рашка>
. -.. -: _t. Тамбовская обл., г.

,:.,,:]lIHcK, ул,Украинская д 42
- ,_он] 8(475-45) 5-25-22

_ *L,)701 810568501000074
::,, по Тамбовской области Банк

- _:Ц ГУ Банка России по Тамбовской
. ]-,:"lI{
_, __., t_)-16850001

, __i: 6827011б66
: _.^ б82701001
j::i-\юLций МБДоУ
-: ,_{I1й сад N99 <Чебураllтка>

Н.А.Яблоновская

, , |-,]кэ о rTолучении 2-го экземпляра Родителем (законным представителем)

имя} отчество (при нали.tии.) и стаryс законного представитеJUI

нссовершенно.цстнего обучак:lщсгося i\taтb. отсц" tlпскчн, пtlпечитсль)

Паспортные данные:

кЗаказчик>

Адрес:

(фамилия,

Jф

Контактный телефон:
Подпись:

серия--
выдан кем и когда

Подпись:

"/l^



к Правила}I прием* перевода Г"ПJ#.:ýi#;:#U

рЕгистрАции д"ё;ьЁЁ# о" оБрАзовАниипо оБрАзовАтЕльным прогрАммАм дошкольного оБрАзовАниrIв мБдоу <двтскr,ш7r с,л.д Мя (чЕБурАшкА>

.,_ _ п Ф.и.о.
ребенка

!ата
регистрации

договора

Номер
договора

Щатаи номер
приказа о

зачислении

М группы



к ПpaBI.,.aM цриема, перевода У"Н*:}Нff#'

Заведующему

УБДОУ к{етский сад М9 кЧебурашка>
Н.А.Яблоновской

родителя(ей)

Проживающего(их) по адресу :

контактный телефон:

соглАсиЕ
родителей (законных представителей) на обучение воспитанника поадаптированной образовательной программе дошкольного образования

родитOля (сй) представителя полностькl)

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, лата ролиения)
, ; ,зптированной образовательной программе дошкольного образования согласно:: .:f ЧеНИЮ территориа"тьной пмпк 

"п,{у"rцrпаJIьноМ бюджетном дошкольном
,,,.';"1 J^Т#ЪЪН#l'ЖДеНИИ 

КЩеТСКИй С аД М 9 к Че бур ашка) гор ода мичуринска

(( ) 20--г
(:ата1

(подпись, расшифровка полписи)

( ) 20
(,raTa)

г
(подлись, расшифровка подписи)



Приложение 8
к Правилам цриема, перевода и отчисленри детей

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯО ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА
Заведующему МБ,ЩОУ кЩетский сад Jt9
кЧебурашка> города Мичуринска Тамбовской
области

(cD- И.о- заявumеля)

выд€

контактный
эл. почта:

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

.:_.шr зачислить в порядке перевода из

года

проживающего

., :-н!,]е по образовательной программе дошкольного образования в группу

.\,лiаз аlпь l lаправлеt пlосmь zруппьt)

; }erýiи\loм пребывания с До Язык образованиjI - родной

.'--требность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
- -' 

'.ЭНоГо образоваНИЯ И (или) в соЗДаНии сПецичUlЬных Условий ДЛя орГанизации обУчения и
: _ l.:Нllя ребенка-инвarлида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

: , ,1-f, lLvееmся / не zл,tееmся

* rcTaBoM, лицензией на лраво осуществления образовательной деятельности,
]: _:]rЁ,lЬными программами и иными документами, регламентир},ющими организацию и

_ ;-.з.lение образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников мБдоУ
, .: - - -.,:;] са: "]Ys9 <Чебурашка) города Мичуринска Тамбовской области, ознакомлен(а),

_ . ф.L{.о.,)
: - ::, . НЫИ Т€Л. эл. почта

._ Ф и.о)
, , .:{ТНЫИ Т€Л эл. почта

(_>l _ 20 г.

, --;-;1Я О РОДИТеЛЯХ :



Приложение 9
к Правилам lrриема, перевода и отчисления детей

ФОР\L{ ЗАЯВ.IIЕНИ'I ОБ ОТЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА
Завед}топrему МБЩОУ <.Щетский сад Jф9
кЧебурашка) города Мичуринска Тамбовской
области Н.А.Яблоновской

((D, И-о- заявuпеля)

выда

контактный
эл. почта:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

' ,_,lчIlс.lении в порядке перевода в образовательную организацию

- l _- 
"1,1g;g дата роя(деншI

групrry JS _
направленность Фуппы

__: --,i:i са: }Ъ9 <Чебурашка) в порядке перевода в

(желаемаJI дата отчисления ооразовательной организации)

,: : _fIlтелей (законных представителей)

/а

{ наll!1енование (.]\!,) ()pl аниl.Jации, направ"ценность группы)



Приложение N!10

к Правилам приема, перевода и отчисления детей

Заведующему МБЩОУ
<,Щетский сад Ns9(Чебурашка>
яблоновской Наталье Анатольевне

(ломашний алрес)

заявление.

Прошу отчислить моего ребёнка

(Ф.И.О. ребёнка, дата

(указать причину)

рожления)

в связи с

(полпись)
(дата)

//2



к правилам приема, перевода ,*Жrr:ЖТЖo1'

дополнительное соглашение Лъ
к договору об образовании по образоваrел"rrй программе

дошкольного образования
г, Мичуринск

к _)). 20 ?.

,9
в лице заводующего

Яблоновской Натальи Анато:тьевны. лействующего на основании Устава, именуемое вдальнейшем кИспо-тнитель>. с одной стороны, и родителем (законным
представителем ребенка)

(фамилия. lтлля, отчество po.f ителя (законного представителя ребенка)ИМенуемым в дальнейшепt <Заказчик>" лействlтощий в иЕтересахнесовершеннолетнего

(фамилия, lnlя. отчество, дата рождения)проживающего по адресу:

(а плес места жительства ребенка с указанием индекса)
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашеЕие кдоговору об образовании по образовательноЙ прогрЕtмме дошкольного образования онижеследующем

1. На основании заявления родителей (законньж представителей) и окончанием
пребывания воспитанника в Учреждении в связи

(смена места жительства,
2. Стороны настоящего соглашения приняли решение о расторжении договора обобразовании по образовательной программе дошкольного образования от(_--) 20l г
з. обязательства Сторон по Щоговору прекращаются с момента расторжения4. Щоговор считается расторгнутым с (

-201

г.)
5. <Заказчик>> обязуется погасить долг по оIIлате за посещение детского сада(если имеется) в течение 5 рабочих дней.6. Настоящее соглашение составлено в дв)ж IIодлинньж экземплярах, имеющих

одинаковую юридическ}.ю силу, по одному для каждой из Сторон
7 Стороны по исполЕению !оговора претензий друг к другу не имеют

реквизиты и подписи сторон:
исполнитель Заказчик
МБДОУ <,<Щетский сад М9 (Чебурашка>> Родитель (з аконный представитель)
Адрес: з9з7 60, Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул.Украинская, д.42
телефон 5-25,22
ИНН: 68270|1666
КПП: 68270l00l
Заведующий
МБДОУ кЩетский сад М9 <Чебурашка>

гН.А.Яблоновскаl{

(Ф.и.о.)

Фактический адрес

(телефон домашний)

(телефоп слркебный)
\ Подпись:

(паспортные данные)
Алрес регистрации:

!/

[ата:

фасшифровка подписи)



Приложение12
к Празилам приема, перевода и отчисления детей

КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

ПРИFlЯТо:
С 1-четоrr \IненI{я обrцего родительского собрания МБЩоУ кflетский сад Jф9

<Чебурашка)) горо.]а \,,1ич.чринска Тамбовской области от 29,I0.2020г, Ns2

J\г9

гrlп
Ф.и.о.
ребенка

.Щата

рождениrI
ребенка
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