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[Iравила приема детей

в муниципальное бюджетное дошкольнOе образовательное учреждение
<<Щетский сад ЛЪ 9 <<Чебурашка>>

г.Мичуринска Тамбовской области

I.общие положения
1.1" Правила приема детеЙ в МБЩОУк.ЩетскийсадNs9 <Дебурашка) (даrrее -
Прuu"пu; р*рuбоru"ы в соотвотствии с Федеральным законом от 29,|2,2012 Ns

ziз-оз',,ос- образовании в Российской Федерации>>, Порядком приема на

обуrение по образовательным программам дошкодъного образования,

утвержденным rrр"**оN( Министерства Просвещения Российской Федерации

ът t5.os.zozo м 2з6, Порядком и условиrIми осуществлениlI перевода

обуrающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность rто образовательным про|раммам дошкольного образованшI, в другие

организации, осуществJUIющие образовательную деятельность по

оЪр*оuurедьным программам соответствующих уровIIя и направленности,

утвержденным ,rр"-**Ъ,n Минобрнауки России от 28.12.2015 }lb 1527 с

".*й."-ми 
(приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 года NsЗg и

Уставом rл,шдоу <,Щетский сад Jф 9 <Чебурашка> (даrrее - детский сад).

1.2. Гфавила определяют требования к процедуре и условиJIм зачислени,I грa)кдан

рФ (д-.. - рй."о*, деiи) в мБдоУ <,Щетский сад Jф 9 <Дебурашка1' для

обучЁния .rо обр*овательным программам дошкольного образования,

1.j.Прием иностранных грzDкдан и лиц без гражданства, в том числе из числа

соотечестu."""*Ьu за руб"*оr, за счет средств бюдrкетных ассигнований

осуществляется в соответствии с международными договорами рФ,

законодательством РФ и настоящими правилами,

1.4.,Щетский сад обеспечивает прием всех |ра:кдан, имеющих rrраво на пол)п{ение

дошколъного образования, в том числе прием |раждан, имеющих право на

1rолучениa до-пооьного образования и проживающих на территории, за которой

закреплен детский сад (далее - закрепленнЕlJI территория),
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II.Организация приема на обучение по основпым образовательным
программам дошкольного образования.

i П.Правила приема.
_ _ Прлlем в детский сад осуществляется в течение кr}JIендарного года при

, ,.1чI1I1 свободных мест.
_ . ] Jетский сад обеспечивает прием всех детей, имеющих право на шолучение
__ -,-:,t].-iьного образования, в возрасте с двух месяцев ,в том числе детей, имеющих
::: -r на получение дошкольного образования и проживающих на территории, За

: _.],,]I-1 закреплена организациJI (далее - закрепленнiш территория).В приеме
.]:ет быть откrIзано только IIри отсутствии свободных мест.

_ _ _i Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
', ченIlе по адаптированньiм rrрограммам с согласия родителей (законных

,,];_;т&вителей) (Прилохtение 7) на основании рекомендаций психолого-медико-
; -:_ f гIlческой комиссии.

_ - Прием заявлений на обучение в организации осуществляет лицо,
. .:J_.TBeHHoe за прием документов, утвержденное IIриказом заведующего
. : _ ::ilЗаЦии.
_ _ j _ltlцо, ответственное за прием документов зЕакомит родителей (законных
]--.тавlIтелей) с уставом детского сада, лицензией на право осуществления
]:-,..вательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми

_:.-.-.il\{ садом, учебно-программной документацией, локtLльными нормативными
-:- :1,1Ii И ИНЫМИ ДОКУМеНТаМИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ И

- .ств.iIение образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
* -.-._ озн&комления родителей (законных представителей) ребенка с документами,
:,.:::lны\{и в данном пункте правил, фиксируется в заявлении и заверяется
,:... _.й подlrисью родителей (законных представителей) ребенка.

- :--Irrцо,ответственное за прием(прием rrереводом из другого детского сада)
':...ечllв&ет своевременное размещение информации на информационном

- -;I -с в 7ЩОУ и на официa"lьном сайте ДОУ в сети <<Интернет>"

- - Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
._:,,.ilснтоми, указанными в пункте 2.5. Правил, фиксируется в заявлении и

-. -:яется личной подписью родителей (законных rrредставителей) ребенка.
. _ -_;tсью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
- . _ _].ile на обработку их персонzLльных данных и персонtUIьных данных ребенка в
- :.;JKe. установленном законодательством РФ. (Приложение 4)

- _ S При приеме (приеме переводом из другого детского сада)) на обучение, по
_::з.lснI{ю родителей (законных представителей), осуществляется выбор языка
. 1:азования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе
:,, .;кого языка как родного языка, государственных языков республик РФ.

- .9 Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в

- -ченIlе трех рабочих дней после заключениrI договора(Приложение N9 5).

] _ 10 На каrкдого зачисленного в детский сад ребенка формируется личное дело! в
:.IrTOPOM храняТся Все ПолУченные при ПриеМе ДокУМенТы.

-/4.



:: Ёчень .]окументов для приема.

_ _ :,,;l,t :етей на обучение по образовательным программам дошкольного
. _. . ::i,_l_ в !ОУ осушествляется по направлению Управления народного
- _ : _:.,..я города Мичуринска Тамбовской области, на основании личного

;r!,,rнIiя rПрилотсение 1) родителя (законного rlредставителя) ребенка при

о ll)рltгltнала документа, удостоверяющего личЕость родителя (законного
_:-lставителя) ребенка, либо оригинап документа, удостоверяЮщего

_,:1ность иностранного |ражданина или лица без гражданства в

- _ _,тветствии с законодательством РФ.
] _ -lшеrи (законные представители) ребенка, являющиеся иностранныМи
.-:;):,_]анами или лицами без гражданствq дополнительно предъявляюТ
-_-,{\\1ент. подтверяtдаюший право заявителя на пребывание в РоссийсКОй
Э;:ерашии(виза -в случае прибытия в Россию в гIорядке, требующему
, _,.l\ чению визы, и (или) миграционная карта с отметкоЙ о ВъеЗДе В

: :,ссttю(за исключением грФкдан Республики Беларусь),вид на жительство
.:_;1 разрешение на временное проживание в России, иные документы,
_:е_]\ с\Iотренные федеральным законом или международным договором
]'Ф r,

. Свtt_]етельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц
ез гражданства документы, удостоверяющие личность ребенка И

_ _, l т в еря(дающие законность представления прав ребенка;
. Свlt_]етельствo о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту

_:ебывания на закрепленной территории или документ, содержащий
-зе:ения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

. \Iе:trцинское заключение(справка от педиатра ).

- - - _:;l необходимостиродители (законные представители) предъявляют:

. __.к} rteнT, iIодтверждающий установление опеки;

. ]--,K}rteнT психолого-медико-педагогической комиссии ;

r ],JK\,\{еHT. подтверждающий потребность в обучении В ГрУПпе
_- ] _]оровительной направленности.

_ _ j I1ностранные |рarкдане и лица без гражданства все документы
l_--_,в.lяются на русском языке или вместе с нотариально заверенным в

_ .:.: _ з.lенном порядке переводом на русский язык.
_ _ _ _lltцо. ответственное за прием документов, делает копии предъявляемых при
:,l-]"1. .]окументов, которые хранятся в ДОУ, осуществляет регистрацию

::ньlх заявлений о приеме в ЩОУ (заявлений о приеме в порядке перевода из
_: .,il организации) и документов в журнале регистрацци заявлениЙ о приеме
_:.,.-l,_1,1..ение 2), о чем родителям (законным представителям) выдается расписка
_:.:.tоясение 3), В расписке лицо, ответственное за IIрием документов, указывает

::,,lJтрпционный номер заявления о приеме ребенка в детский сади перечень

:-]aтавленных документов. Иные заявления, fIодаваемые вместе с заjIвлением о

,:.le\Ie в детский сад (заявлением о зачислении в порядке перевода из дрУгой
:_ знltзации), вкJIючаются в перечень представленных документов. РаспиСКа

j;зеряется п( iцисью лица, ответственного за прием документов и печатью
,:г]нIlзации.
::5.С родителями (законными представителями) детей, которые сдаlrи полныЙ
:ir]\Iп,-Iект документов, IIредусмотренных настоящим полопtением, ЗакJIЮчаеТся

з



- ,:,ITTT,
, -,-.!п1l 5 об образовании образова программампо ,тельным
':.зования и проводится регистрацшI журнале регистрацииего в

)

lбр азовательным про|раммам дошколъного образ ования в
.\ъ 6)

flr *rы пп обуrепие в порядке перевода из другой организации.

пýд Щшеш Еа Обl^rение в порядке перевода из другой организации попliш,тгпЁ роJЕтелей (законных представителей) ребенй о.ущЪ"r"ляется приПF!Пm СВОбОЛЬП< МеСТ, ПО ЛИЧНому заявлеЕию родителей(законныхтц_lrтrвrей) (fIриложение 8), при предъявлении оригин€lJIа документа,
lшFЕшсршошего личность родителя (законного представителя), а также фактаFШш*fгtrьD( отIIошений и полномочий законIIого представителя.

На кая(дого зачисленного в детский сад ребенка, за искJIючением
-:-,:-._ЁННЫХ В tIОРЯДКе ПеРеВОДа ИЗ ДРУГОЙ
_: _. З КОТОРОМ ХРаНЯТСЯ ВСе ПОЛУЧеННЫе ПРИ

организации, формируется личное
приеме документы.
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ФормА зАявлЕншI 
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Приложенпе 2
к Правrшам приема

ФормА рЕгис
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_ МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДКЕТНОЕ
дошколъноЕ оБрАз овАтЕл;н-ов учрвяqцвнивк!ЕтскиЙ сАд Jф 9 кчЕБурАIIII{А)

Г.МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ БЛДЬТИ
Расписка

в получении документов

Приложецие 3
к Правилам приема детей

в том, что
к[етский сад м9

года рождеЕия, бьтrпт

Н.А.ЯблоновскаlI

в МБ.ЩОУ

Ъ-:.r,":тd МБДОУ
сЬ_ _й сат j\Ъ9 кЧебурашка>
f) 20

наименование
] ..:.,ение о Зачислении

регистрационный номер j\Ъ

паспорта гражданина РФ
. . =.:я

:". _,lя свидетельства о рождении

по месту жительства на закрепленной территории

: _.,.я свидетелъства о регистрации

заключеЕие о состоянии здоровья
ш, \fе.шцинское

Ifue докумеIIты:r
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Приложение 4
к Правилам приема детей

Заведующему МБЩОУ
к,Щетский сад Jllb9 <Чебуратттка>
Яблоновской Н,А.

Заявленпе-согласие на обработку персональных данЕых

(фmлилия, имя, отчество ма.тrлы)

_ - _. },достоверяющий личность

()) года
19 _ года, проживающий(ая) по адресуr почтовый

улица
" ] -ения (

( года

город улица
_ :iВаРТИРа _ ТеЛе

: -iiтejIeм (законньтм представителем) ребёнка

с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006года Jф 152-ФЗ ко
данньIх), в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы

. В Сфере информационных технологий и массовых коммуникаций от
_ - _ _ ý18 (Об утверяtдении требований к содержанию согласияна

_1tPL ональных данных,рtlзрешенных субъоктом персонitпьных данных

, расположенному по адресуi З9З760, Тамбовская область, г. Мичуринск,
- :,:HcKEuI д, 42 в лице завед}тощего Н.А.Яблоновской, даю (лаем) своё согласие

j:-, \fоих (наших) персональньж данных и персонаJIьньIх данньж моего (нашего)
. -, ],I числе:

Ш:рсопальные данные родителей:
fuГптиJ{, имя, отчество;

йпаFrгше данные (законньж представителей) ;

-@fre. полIворждающие законность представления прtIв ребенка;
щIЕЕЕя об образовании;
щЁс FЕгЕстрации и место фактического проживаЕиJI;
!elФ' B{ о место работы (1^lебы), занимаемой должности;

5Фа коЕт€жтньж телефонов;
!тf,пiтFгrгr€JIьньD( даЕньD(, которые я сообщил в змвлении о приеме ребенка в детский
еr1
lr;mпa.Tbфre дапные моего (нашего) ребенка (детей), детей находящихся под
шЁ (шопечительством):

{шш:шц Е]!бI, отчество ;

)

9
- : .1:eTe-lbCTBa О РОЖДеНИИ;



2.3. сведения о близких родственниках;
2.4. адрес регистрации и место фактического прожи ванияi
2,5, данньiе полиса обязательного медицинского страхования;
2,6, сведеНия о свидетельстве государственного пенсионного страхования (СНИЛС .2"7. сведения о состоянии здоровья;
2. 8. биометрические данные (фотографическiш карточка);
2,9" дополнительных данньж, которые я сообщилЪ a*"оa""и оприеме ребенка в: ;3' ПереченЬ персоналЬных данНlrj_, "а которые дано согЛасие для раз}rешшна официальном сайте мБдоУ (httр://miЁhdоu09.68еd",и, 

" информашт:wшсистеме Тамбов-вики , в социальной сети рабс:шшо браз ования trlФ*ДцsраЦаLдl
З.tr. фамилия, имя)отчество, возраст ребенка;
З"2. фамилия; имя, отчество ролителей (законньтх Представителей);
3.3. фото и видеоизображение ребенка, ролЪтелей (законньж представIгзМlотражаюп{ие общественную жизнь в услOвиях дошкольного r{реждения в ].аlшшщш
уставной деятельности; 

J -Yv

3"4" творческие работы ребенка (детей), семьи.
4. ВьтшеукаЗанЕые персоналЬные данные представJIены с целью:использования мБдоУ к!етский сад Ns 9 кЧебурашкa,) для формирова:z.ш ш'всех уровЕях управлония образовательныМ учреждением единого интегрированногс, iлцпmшДаННЬЖ КОНТИНГеНТа ДеТей В ЦеЛяХ осуществления деятельности \Бl:"ИНДИВИДУtlJIЬНОГО )П{еТа РеЗУЛЬТаТОВ освоения воспитанниками образовате__эiшйт]программ' хранения в архивах данных об этих результатах, предоставлеIfiý *щlсоциальной поддержки, формирования баз данньж для обеспечения пр7:г:тшуправленческих реrпений' в том числе подготовке локальньж актов по образов&тс_lэ]лфr:''

учрежденИю; органИзациИ проверкИ персончшЬных данньIх и иньж сведений.5. Ядаю согласие Еапередачу:
- всегО объема персонаJIЬньIх даннЬж, указанЕых в п. l, п,2- в мунициПальныЙ a'\i.: :Зхранения;
- персональньж данных - в муниципаJIьное бюджетное учреждение , зт]:букгалтерокого обслуживания и материально-техЕического обеспечения лз,администрации города Мичуринскы ;_ персонаЛьныХ данньж' указанныХ в п.п. 2.1,2.2' 2.5, 2.6' 2.7, - в соответСТВr;;;-l:цмедицинск}то страховую компаЕию"6' Я даЮ согласие на перевоД данньЖ указанныХ в п.rт. 2.1 в катеГориЮ обшелосц .--ы,.7' С вышеуказанными персоналЬными данными могут быть совершены сле.т,}:]шшдействия: сбор' систематИзация, накопленИе, автомаТизированНая обработка, хра:_-;Fл:уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанньж д?нЕ-з-l. Ti],lзапросУ вышестоящегО руководителя' по письменномУ запросУ уполно}lоЧ.:;е]IорганизаЦий, обезлИчивание и уничтоЖение персональньIх данньж 

"8' ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе ДОЛЖНы обрабатываться на средствах организащiц-_-*:,.'Фтехники, а также в письменном виде,
9' {анное согласие действует на весЬ периоД обучения в МБЩОУ <.Щетский се: .*ц i<<Чебуратттка> г, МичуринскЬ Тамбовской' области и срок хранеЕия ДОК'}IеЕ :: i,соответствии с архивным законодательством.

10' Щанное согласие можеТ быть в любое время отозвано. отзыв офорrt,тяе_.; tписьменном виде.

Подпись родителей:
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ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ5

к Правилам приема детей

Щоговор Nэ_

об образованиИ по образовательным программам дошкольного образования

20 г
г. Мичуринск_ ((_)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение к,Щетский сад Jrф9

кdебурашка)) г. Мичуринска Тамбовской областиl осуществляюrцее 
_ 
образовательную

деятельность на основании лицензии от к20> августа 2012 т. Nsl5/332 серия 68ло1 J\ъ

0000032, выданной управлением образования и науки Таллбовской области, именуgмоо в

дальнейшем <Исполнитель)), в лице заведующего Яблоновской Натальи Днатольевны о

действующего на основании устава, и родитель ребенка(законный

IIредставитель
именуемый в дальнейшем кЗаказчик)), с другой отороны, действующий в интересах

несовершеЕнолетнего
проживающего по ад)есу
именуемый в да-пьнейшем <Воспитанник)), совместно именуемые Стороны, заключили

настоящий Щоговор о ЕижеследуIощем:
1. Прелмет договора

1.1" ГIредМетом догоВора явJUIеТс" оказа""е образоватольныМ )чрежденИем Воспитаннику

образоватеJIьных услуг в рамках роаjIизации осЕовной общеобразоватольIIой програл,tмы

доiо*"п""ого образо"ч""" (даilеJ - общеобразовательнЕUI програNIма) в соответствии с

федера:rьньш государar"a"""* образовательным стандартом дошкольного образовани,I

(лалее _ ФгоС ,ЩО), присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Форма обуrения: очнzш.

1.3. Наименование прогр.lIvIм: основнаJI образовательнаjI програNrма мБдоУ кrЩетский сад

JФ9 <ЧебурашкD).
1.4. Срок освоения образоватольной программы (прололжительность обучения) на момент

подписания настоящего .Щоговора составляет

1"5. Режим пребьшания Воспитанника в образовательном }п{реждении 10,5 часовое

пребывание, гIятидЕевная рабочая неделя (вьжодной суббота-воскресенье).

tr.6. Воспитанник зачисляется в группу

МБДОУ <,Щетский сад Ns9 <Чебурашкы.

Z.r. и.rrоrrнитель,"J;"Tl"Ba 
ш обязанЁости Сторон

2.1,1 . СапrостоятельIIо осуществJuIть образоватольную деятельность,

2.|.2.Предоставлять ВоспитаЕнику доrrол""r.льные образовательные усJryгИ (за раirлкамИ

образовательной деятельности).
z.|.з. Устанавливать и взимать с Заказчика плату в соответствии с постановлением

админисц)ации города Мичуринска Талцбовской области,

2.t.4. Производить поровод и отчисление Воспитанника в соотвотствии с кПравилаNdи

.rpr.*u " мБдоУ <,Щетский сад JrlЪ9 <Чебурашка>, <Порядком и основаниями IIеревода,

отlIислеЕия воспитаfiников мБдоУ к,Щотский сад j,{b9 кЧебурашка>,

2.2.Заказчик вправе:
2.2.1,Участвовать в образовательной деятельности образовательного уIреждениjI,

2.2.2. Поrгуrать от ИфлнитеJu{ инфорплашшо:

2.2,2.t по ВОПРОСаlrЛ-Ърганизации и обеспечения надлеж?п\его испоJIнения услуг,

предусмотренньIх Еастоящим,Щоговором ;
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2.2.2.zo поведонии, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в

образовательЕом )п{реждоЕии, его развими и способностях, отЕошении к образоватольной

Ё]J]l,"Ёillх;иться с уставом образовательЕого уIреждения, с JIицензиой Еа

осуществление образователъной деятельности, с образоватольными программапdи,

роглаI\ленТирующиМи оргаЕизацию И осущ9ствЛеЕие обраЗовательнОй доятельIIости, права

и обязанности Воспитанника и Заказчика,

2.2.4.выбирать виды дополflительЕых образоватеJIьньD( услуг, в том *,",: оlтл"з_l,j*

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельЕости на возмезднои

осЕове.
2.2.5. Находиться с ВоспитаЕником в образователъной оргаЕизации в период его

адаIIтации по мере необходимости,
2.2.6.Принимать у{астие в организации и IIроводении совместньIх мероIIриIIтий с детьми

в образоватеп""о'* Йр.*дй"" (угренники, развлечения, физкультурные праздники,

досуги, дни здоровья и др,),

2.3. ИсполIIитель обязан;

2.з.1,. обеспечитЬ ЗаказчикУ достуtI К информачии для ознакомл9ния с уставом

образовательной организации, с 
- 

л"це"з"ей на осуществление образовательной

деятельности, с обраЗоватольными IIрограммами и другими документаNIи,

роглаI\4онтирующими организацию и осуществление образовательной деятеJьности, права

и обязанности ВоспитанЕиков и Заказчика,

2.3.2. обеспечить надлежащее предоставление услуг, цредусмотронньIх разделом I

настоящого До.оuорu,'" ,ron"ol{ об"ara в соотвотствч.Iи с федоралъным государственным

образоватеJьным стаIIдартом дойоп""о.о образования, общеобразователъной

прЪ.рч"*ой и условиями настоящего,Щоговора,

2.З.З.МедицинсйоО.пу*"ваIIие Воспитанника осуществJIять медицинским персоЕалом,

закрепленным за мБдоу органами здравоохранения,

2,3.4. ,Щовести й-й*;ка информацию, содоржащую сводения о продоставлеЕии

платньD( образовательньЖ усJryГ " 
,,Ър"д*' 1 9блъ9ме, 

которые предусмотрены Законом

Российской Ф.д;р;;; о, о?.оz.tqqЪ N9 2300-1 (о защите прав потребителей> и

Федеральньтм .йо"оun от 2g.|2.i0112 N9 27з,ФЗ (об образоваrrии в Российской

Федерачии>"
2.з.5 обаспеtмвать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья

Востrитанника, его интеллектуаJIьное, фЪзическое и лисIностное развитие, развитио ого

творческих способностей и интересов,

2.З.6. При оказании услуг, предусмотреннътх настоящим Щоговором, )лIитывать

индивидуальные потребности Воспитанника, связанныо с его жизненной ситуацией и

состоянием здоровья, определrIющие особые условия поJгr{9ния им образования,

возможности oJ"oar* воспитанником общеобразовательной прогрчtI\{мы на разньтх

этаIIахеероализации. __ ттл_л_лялr. fil

2.З.7 .При оказании услуг, предусмотренньж настоящим Щоговором, проявJUIтъ рФкение

к лиtIЕооти Воспитанника, обере.ч,"Ъго от всех форм физического и rrсихологического

насилия,обеспечить условия укреплениJ{ нравственЕого, физического и психологического

здоровъя, ,rоц"о"*Ъного блаiопоJryчия Ъосrr"rа""ика с yIeToM его индивидуальньD(

особенностей.
2.з.8. Создавать безопасные усповия обуrения, восIIитаЕия, присмотра и ухода за

воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с

установлонными нормами, обеспечивающими его жизЕъ и здоровье

2.з.g. ОбуIать Воспитанника по общеобразовательной программе, предусмотренЕои

пунктом 1.3 настоящего Щоговора,

2.з.10. обеспечить реащIзацию общеобразовательной прогРа]\,IМы СРедСтваIvIи обуrения и

восIIитания, ";;ъ;.-оБЫ; 
для оргil{изации уrебной деятельности и создания

разВиВаюЩей предметно-rrросТрансТВенной среды" '

Ъ.з .l t .Переводить Воспитанника в следующую возрастнуIо цруппу,

1/



2.З.l2, Уведомить Заказчика не fiозднее 1 месяца до перевода о нецелесообразности
ока3ания Воспитацнику образовательной усJrуги в объеме, предусмотреIтном разделом I
НаСТОЯЩОГО,ЩОговора, вследствие его индивидуальЕьIх особенностей, делающих
невозможным или педtlгогически нецелесообразным поревод в другую возрастную
груtIпу.
2.з.tЗ. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.О6.2006 J\Ъ 152-ФЗ
кО персонtlпьных дtlнЕьж) в части сбора, храЕония и обработки персо}IальньD( данньж
заказчика и Воспитанника.
2.З.t4.Сохранять за воспитанЕиком место в слr{ао болезни, прохождения санаторIIо-
курортЕого лечения, караIIтиIIа, очоредного отпуска родителей, а тtжже на летний
оздоровительньй период независимо от времони и продолжительЕости отпуска родителей
(законньтх представителей).
2.З.Т5,Обоспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным четырехрalзовым
пиТаниеМ В соответствии с примерЕым меню и утвержденным графиком приема пищи.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.I. СОблюдать требования rфедительньж докумеЕтов Исполнителя, правил
ВнУгреннеГо распорядка и иньж локальньж нормативньD( актов, общепринятьж норм
IIоведения, в том числе, fiроявJUIть уважоние к педагогическим И Еа}ЛIНым работникаirл,
аДМИНИСТРаТиВНО-хозяЙственному, уrебно-вспомогательному, медицинскому и иному
персонапу ИсполнитеJIя и Другим воспит€IнникчIN,I, не посягать IIа их честь и достоинство.
2.4,2. СвОевременно вЕосить плату за присмотр и )жод за Воспитанником, й
предоставление Воспитаннику дополнителъньD( образовательЕьD( услуг"
2.4.З. При поступлении Воспитанника в образовательное )пФеждение и в период действия
настоящегО !оговора своевремоЕно предоставJU{ть Исполнителю все необходимьте
документы, продусмотренные уставом образовательЕого )цреждениJI.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнитеrпо об изменоIтии контtктного телефона и
места жительства.
2,4.5. обеспечить посещение Воспитанником образовательного rIреждения согласно
правилаil,{ внутреннего распорядка ИсполнитеJuI.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсуtствии Воспитаннийа в
образоватеJьноМ }п{реждении или его болезни. В cJýтIae заболевания ВоспитаЕЕика,
подтворжденного закIIючением медицинской организации либо вьUIвленного
медицинским работником Исполнителя, rrринять меры по восстановлению 9го здоровья и
не допускать посещения образовательного уФеждония Воспитанником в период
заболевания.
2"4.7. Прелоставлять сrrравку после переЕесеfiного заболевания, а также отсутствия
РебенКа более 5 календарньтх дней (за искlпочением вьжодЕьж и праздничньж дней), с
УКЕВаНИеМ ДИаГнОЗа, Длительности заболевания, сведениЙ об отсутствии контtжта с
инфекционнылди больньпли.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещЕ}ть ущерб, причиненньй
Воспитанником имуществу ИсполнитеJuI, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. IrОРядок взимания оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
3.1. СтоимостЬ услуГ ИсполниТоJU{ пО присмотрУ и уходУ за ВоспиТанникоМ (далее -

родительская плата) устанавJIивается rфедителем ИсполнитеJuI_ администрацией города
МичУринска ТамбовскоЙ обласТи и cocTaBJUIeT _*_-_---рУблей В месяц.
3.2. РОДИТелЬскм плата вносится в не позднее 25 числа текущего месяцa, за которьй
вносится плата(предоплата).
3.3 На.тисление родительской платьт rrроизводится в течение 7 рабочих дней месяца,
слодующего за отчетным, согласно калеЕдарному графику работы ИсполнитеJuI и табеrпо
учета посещаемости за предыдущий месяц
3"4 РодительскаlI зносится родителями (законньrми представителями) ребёнка на
расчеткьЙ счет ИсполнитеJuI сzlмостоятельно на осIIовании квитаrrции о начислении
РОдителЬскоЙ платы с учетом количества днеЙ посещения Воспитанника в месяц.
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з.5. ВнесеЕнм родителъскtи плата за дни непосещения ВоспитаЕником образовательной

организации по увФкительной причине уIитывается на следующий месяц.

З.6. ЕжемесяЕIнм родительскаJI плата вносится родитеJlями (законньшли представителями)

за все дни фактической работы Исполнителя, за искJIючением дней, пропущенньIх по

уважительной причине.
3,7. Уважительными причинами отсутствия Воспитанника явJIяются :

- пропуск по приЕIине болезни, Еахождения Воспитанника на домашном режиме

(лооперашионньй, послеоперационньй период, после пероЕесенного заболевания) - на

срок, указанньй в справке, вьтланной медицинским уФождением;
- саяагорЕо-курортное лечение Воспитанника - на период, указанный в заявлении

родителя (законного предстt}вителя) и fi одтвержденньй копией пугевки;

- временное отсутствие родителя (законного представителя) Воспитанника по

'ru*"r"п"Ъой 
при.мне (командировка, допоJIнительньй отпуск, отпуск без сохранения

заработной rrлаrir, отпуск по уходу за ребенком), но не более З0 дней в годi

- отсутствие Воспитанника в теч9ние летного оздоровительного периода на

основаIIии лиtIного зчUIвлеЕия родителей (законньпr представителей);
- проIryск по приtIино карантин4 введеfiном Исполнителем, проводония ремонтньIх

работ и азарийньпr работ, приостановления деятельности ИспоrпrитеJul;

- при oray.aru"" Воспитанника в IIориод отпуска родителей (законньпt

предстrtвИтЬлей), тrри наJIи.Iии справки с места работы об отпуске родителеЙ (законньпr

представителей) общим сроком не более 90 дней;
- при вводеЕии pe}IйMa повышенной готовности.

3,8. Справки, заlIвлениlI и иные документы, подтверждающио уважительные притмны

оraуr"r""" Воспитанника предстазJU{ются родитеJUIми (законными представителями) в

течение 3-х рабочИх дней с датЫ rх поJDruIения.

з.9, Руководитель Исполпrитепя издает соответствующий приказ об отсугствии

воспитанника по основаниям, )rказанным в пункте 3.7 ,щоговора, и вносит корректировки

в табель }п{ота посещаемости.
З.10" При неrrосощении Воспrатfilником образовательной оргаЕизации без уважительной
притIины перерасчот родитоJьской платы не производится.

3.11. оплата за присмотр й уход может производиться из сродств материнского

(семейного) капитала, в соответствии с ПостановлоЕиом Правительства РФ от 14.11.2011

N 9з1 ''о внесании изменений Правила наIIравления средств (части средств) материнского

(семейного) капитала Еа поJггIение образоваIIиr{ ребёнком (детьми) и осуществления иньж

связанньIх с пол)чением образования ребёнком (летьми) расходовll в порядке,

определённом совмостным письмом Министерства образоваЕия и науки Российской

Федераrlии и ттенсионвого фонла Российской Федерации от 27.0|.20t2 N мд-36/03 и N
лч-2ъ- 24184З ''О реалиЗации ПосТановлониЯ ПравителЬства Российской Федерации от

24,|2,200,7.N 926".
з,12. Начисленио родительской платы производится ежемесячно на основании табеля

посощаемОсти с отметка]ч{И посещаемости, а тtжж9 отсутствия ребёнка IIо разJIичным
fiритIинам (О-отпуск, Б-болезнь, К-карантин, Б.У.-без уважительной причины)

4. 0тветственность за неисполнеЕие или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров

4.|, За неисполнение либо ненадлежащое испопнение обязатеJьств пО настоящомУ

,Щоговору Исполнитель и Заказчик несут отвотственность, IIредусмотренЕую

законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

4.2. tIри несвоевременном внесеЕии родительской tIлаты руководитель ИспошrитеJUI

впрчIве начать протензионную работу.
4.3. В претензию вносится требование о добровольном погашении долга, устанавJIивается
пеDиод. в течение которого долг должен бьпь погашен.

4.i. п; ".r.rerfip срока добровольного погашения образовавшейсЯ задолженностИ

Исполцитель обращается в суд с исковым зчUIвлением о взыскании задолженности с

родителей (законньж представителей) Воспитанника в пользу Исполнителя. Исковое

/j



заJIвление 11одается в суд по месту жительства. родитеJUI (законного представителя)

ребёЕка, имеющего задолженЕость по родIтелъской плато,

5.ОснованияизмененияирасТор}кенияДогоВора
5.1. Условия, Еа которьж заюIючен настолiий [оговор, могут быть изменены по

соглашению стороЕ.

5.2. Все изменениЯ и допоJIнениJI К IIастоящеМу ДоговоРУ доJDкны быгь совершены в

письменной форме и IIодписаяы упоJIномоч9нными flредставитеJIlIми сторон,

5.3, Настоящий ,Щоговор можот бытъ расторгнут по соглашоЕию сторон, По инициативе

одтойиЗ."оро"нас"о"щ"йдоговор.можеТбытьрасТоргнУтпоосноВаниям'
предусмоТренным действующим закоЕодатепъством россиtскъй Федерации (ст, 61

Федерального закона <Об образовании в РФ> ат 29,t2,2O12 Jt273-ФЗ),

6. Заключительные поло}кения

6.1"НастоящийДогоВорВсТУпаеТВсилУсоДЕяегопоДilисанияСторонамиидействУетдо
окончаЕия образоватеjIьньD( отношений,

6.2. Настоящий Щоговор составлон в двух экземIIл,Iрах, имеющих равную юридическую

силу, по одному_дJUI каждой из Сторон, 
Iзитов, адресов и

Ci.'b"opo*", об"al*тся письменIIо извещать друг друга о смене peKBI

иньIх существенньIх измонеЕи,гх, 
f,ffт, тrгтт

6.4. Все споры и рtlзногласиJI, которые моryт возникнугь при исполнении условии

настоящого До.ойрч, Стороны будуг сц)емиться разрешать IIутем IIереговоров.

6.5. Стrоры, не урегулироваIIЕые tlугем перего_воров, разрешаются в судебном порядке,

установленном .йо"од*еJIьством Российской Федерации,

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанIIости по настоящомУ

ЩоговорУ "р.ruЫ 
о"о* без гисьменЕогО согласия другой Стороны.

6.'l " При вьшолЕонии условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации,

7. Реквпзиты и подписи сторон

м.гI.

несовершенноЛетнего обуlаюЩегося - мать, отец, опекуЕ,

и представитеJUI
имя,

N9

Адрос:

контактный телефон:

попечитель)

выдан кем и

Подпись

Паспортные данные:
серия

<Исполнитель>>

МБДОУ кЩетский сад Ns9

кЧебурашка>
ЗgЗ"l 60,Тамбовская обл,, г,

МиT уринско уп.Украинская д 42

Телфон: 8(475-45) 5,25,22

Plc: 4070 1 81 0568501 000074

УФК по Тамбовской области Банк

ГРШ{ ГУ Банка России по Тапцбовской

области
БИК: 046850001
ИНН:6827011666
КПП:682701001
Заведующий МБДОУ
к,Щетский сад Ns9 <Чебурашка>

Н.А.Яблоновскtul

отметка о поJryчении 2-го экземпляра Родителем (законньпл IIредставитепем)

/r

кЗаказчик>
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Прилоrкение ЛЬб
к Правшtам приема детей

журнАл
РЕГИСТРАIЦIИ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ПО ОБРАЗОВДТЕЛЬНЫМ ПРОГРДММДМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
В МБдоУ (дЕтскIлIi сАД м9 ((чЕБ}rрАшкА>

J\b п/п Ф.и.о.
ребенка

,Щата

регистрации
договора

Номер
договора

Щжап номер
приказа о

зачислении

Nэ группы

о

a

/г



Приложение ЛЬ7
к Правшtам приема детей

Заведующему
МБДОУ к,Щетский сад Jф9 <Чебураrпка>

Н.А.Яблоновской

ГФ.И.О. родит€ля(ей) представитеJUI(ей)_)

Проживающего(их) по адросу :

Контактный телефон

соглАсиЕ
родителей (законных представителей) на обучение воспитанника по

адъrrr"ро"анной образовательной программе дошкольного образования

Я (мы),

(ФИО, ро.rlпе.,iя (х) представителя полностью)

щаю (ем) свое согласие на организацию и осуцествление образовательной деятельности в

20_- 20_учебном году ]t{oe\f1 ребенку

(фаrrrи-rIя. Il}{я. отчество ребенка полностью, дата рожления)

i1о адаптированIIой образоватеJБЕой rrрограмме дошкольного образования согласно

заключению территориЕIJIъIIой I]мпК в iчfуниципаJIьном бюджетном дошкольном
образовательном учреждоЕии <<,Щсгскzй сад Ng9 кЧебурашка> города Мичуринска

тамбовской области.

( 20 г.
(дата) (подпись, расшифровка подписи)

( ) 20
(лата1 (подпись, расшифровка подписи)

}

г,

,}-

/ь



Приложение 8
к Правшlалл приема детей

ФОРМД ЗДЯВJIЕНИ,I О ЗДЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДД
Заведующему МБ,ЩОУ <,Щетский сад Ns9

кЧебураrпка) города Мичуринска Тамбовской
области

(<р.и.U. заявuпеля)

выдан

контактный
эл. почта:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош.у зачислить в поря.]ке перевода из _
года

рождения, место (свидетельство о рождении:
проживающего

по адресу: с

на обучение по образоватеJьноI"l програ}{\{е дошкольного образования в групtry

(указ аmь направ;lеt ! н о с lttb ерtппьt)

с режимом пребывания с родной
язык из числа языков народов Россиli -

потребность в обучениli ребенка по адаптированной образовательной программе

доaпоrruпЪго образования И (Il-tи) В соз_]аниИ специЕtльных условий для организации обучения и

воспитания ребънка-инвi1,1и-]а в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвrl,тида шмееmся / не tлмееtttся

С уставом, лицензиеI"t на право осуIIIествления образовательной деятельности,

образовательными програм\Iа\1I{ Ii liны}lи документами, регламентирующими организацию и

оaущa"rurraние образовате.llьно}-l ]еяте.lьности, права и обязанности воспитанников мБдоу

<liетский сад Ns9 <Чебурашка) горо_]а \iiтчl,ринска Тамбовской области, ознакомлен(а).

() 20 г.

Сведения о родителях (законных пре:ставителях):

Мать (Ф.И.О.

).

a
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