
       

           

Правила приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3». 

 

1. Общие положения 
1.1. Правила приема детей дошкольного возраста на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования (далее Правила) определяют правила  приема детей в до-

школьное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отрад-

ненская средняя общеобразовательная школа №3» (далее образовательная организация),   осу-

ществляющее   образовательную   деятельность, реализующее образовательную программу до-

школьного образования. Настоящие Правила разработаны  в соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации, Приказом  Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования. 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в учреждение  осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) и настоящими Прави-

лами. 

1.3. Правила приема  обеспечивают также прием в образовательную организацию граж-

дан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, 

за которой закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная террито-

рия). 

1.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в  образовательную организацию, в которой обучаются их братья и 

(или) сестры. 

1.5. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). 

В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) ребенка для реше-

ния вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непо-

средственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осу-

ществляющий управление в сфере образования. 

          2. Порядок приема в образовательную организацию 
2.1.  Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представите-

лей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в 

пункте 2.4 настоящих Правил, размещаются на информационном стенде образовательной орга-

низации и на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

На информационном стенде  и на официальном сайте образовательной организации  раз-

мещают распорядительный акт органа местного самоуправления Кировского муниципального 

района о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями города,  из-

даваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 



2.2. Прием в учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.3. Прием в учреждение осуществляется по направлению комитета образования админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области посредством использова-

ния региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"7. 

Документы о приеме подаются в образовательную организацию в течение двух недель по-

сле получения   направления в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой  

органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

2.4. Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном но-

сителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций).(Приложение №1) 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представите-

лей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных предста-

вителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Феде-

рации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе до-

школьного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-

валида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка допол-

нительно указываются сведения о государственных или муниципальных образовательных ор-

ганизациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гаран-

тии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и име-

ющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной об-

разовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ре-

бенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления 

указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) 

сестер. 

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 



 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направ-

ленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заяви-

теля на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский 

язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап-

тированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей 

(законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.6. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные ор-

ганизации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.7. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов регистри-

руются руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образова-

тельную организацию (Приложение №3) . После регистрации родителю (законному представи-

телю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заяв-

ления и перечень представленных при приеме документов. 

2.8. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил, остается на учете и 

направляется в государственную или муниципальную образовательную организацию после 

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

2.9. После приема документов, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил, образователь-

ная организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошколь-

ного образования (далее – договор(Приложение №5)) с родителями (законными представителя-

ми) ребенка. 

2.10. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачисле-

нии ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после из-

дания размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительно-

го акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной организации. 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителя-

ми) ребенка документы. 

 3. Получение компенсации части родительской платы             

 Для  получения  компенсации  части  родительской  платы  за  уход  и  присмотр  за 

детьми в   образовательных   организациях   Кировского   муниципального   района Ленинград-

ской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родитель 

(законный представитель) ребенка предъявляет: 

- письменное заявление (Приложение №2) 
 копия паспорта гражданина Российской Федерации (его оригинал) 

 копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка /детей 

 копия СНИЛС ребенка и копия СНИЛС родителя (законного представителя); 



 документ, подтверждающего проживание ребенка и родителя (законного представителя) на 

территории Ленинградской области: форма 9, или форма 3 (справка о регистрации по месту 

временного пребывания); 

 документы, подтверждающие состав семьи с учетом требований статьи 1.6 Социального ко-

декса. 

 справки о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, пособия по 

безработице и иное) за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, от каждого чле-

на семьи, получающего доход (в случае отсутствия справок о доходах члена семьи прилага-

ется копия трудовой книжки с последним местом работы члена семьи и заявление об отсут-

ствии доходов)  

 постановление об установление опеки – для опекунов; 

 Документ об изменении фамилии, если в представленных документах родитель значится 

под разными фамилиями. 

Заявления на предоставление компенсации части родительской платы регистрируются 
должностным лицом в Журнале регистрации заявлений родителей (законных представителей) 
детей о предоставлении компенсации части родительской платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
Директору МБОУ «ОСШ№3»  И.В. Валышковой  

От_____________________________________ 
(ФИО) 

                                                                                         Зарегистрированной (-ого) по адресу: 
_______________________________________ 
_______________________________________  

Проживающей(-его) по адресу:______________  
_______________________________________  

Документ, удостоверяющий личность: 
_______________________________________ 

(Наименование; №,серия,  дата выдачи, кем выдан) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять моего (-ю) сына (дочь)_______________________________________________________ 
                                                          (Фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения ребенка ________________________________________________________________ 
Свидетельство о рождении ребенка ______________________________________________________ 

                                №,серия,  дата выдачи, кем выдано 
____________________________________________________________________________________ 
Зарегистрированного(-ую) по адресу:____________________________________________________ 
Проживающего(-ую) по адресу:_________________________________________________________ 
 
Родителями (законными представителями) ребенка являются 
Мать (опекун) ребенка_________________________________________________________________ 

Фамилия, имя. отчество,  
Контактные телефоны:_________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии)__________________________________________________ 
Отец (опекун) ребенка________________________________________________________________ 
                                                                                               Фамилия, имя, отчество 
Контактные телефоны:_________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии)__________________________________________________ 
в МБОУ «ОСШ №3» в группу _______________________ с _________________________________ 
                                                             (название  группы)                                           (дата начала обучения) 
С режимом пребывания:    3,5 часа;  10 часов; 12 часов; 24 часа 

                                                       (нужное подчеркнуть) 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными програм-
мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников, распоряжением Комитета образования админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района ознакомлен (-а) 
__________                                                                                                                               ___________________ 
  дата                                                                                                                                                                                                      Подпись с расшифровкой 
Я __________________________________________________________ согласен(-на), что мои персональ-
ные данные и персональные данные ребенка будут обработаны в ведомственных информационных 
системах Ленинградской области с соблюдением требований закона РФ от 27.07.2006 «152-ФЗ «О пер-
сональных данных» 
__________                                                                                                                               ___________________ 

  дата                                                                                                                                                                                                        Подпись с расшифровкой 
 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о языке образования МБОУ «ОСШ №3», выбираю 

обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка___________________________ 

                                                                                                                                                                                                                        (ФИО ребенка) 

__________года рождения на русском языке/(русском, как родном) с момента подписания данного                                                                                                                        
                                                                   (нужное подчеркнуть) 
заявления до окончания срока обучения. 
__________                                                                                         _______________________ 

дата                                                                                                                     Подпись с расшифровкой 
 



Приложение 2  
 

В комитет образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

паспорт _____________ N ________________ 

_______________________________________ 

(кем, когда выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставлять ежемесячно компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ре-

бенком (детьми)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

посещающим (и)_ДО МБОУ «ОСШ№3        гр«_________________________» 

__________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 
путем уменьшения размера родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком 

в образовательной организации, на размер предоставленной компенсации. 

 

Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации в размере _____________%: 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации (его оригинал) 

 копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка /детей 

 копия СНИЛС ребенка и копия СНИЛС родителя (законного представителя); 

 документ, подтверждающего проживание ребенка и родителя (законного представителя)  

 на территории Ленинградской области: форма 9, или форма 3 (справка о регистрации по месту 

временного пребывания); 

 документы, подтверждающие состав семьи с учетом требований статьи 1.6 Социального  

 кодекса. 

 справки о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, пособия по безра-

ботице и иное) за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, от каждого члена семьи, получа-

ющего доход (в случае отсутствия справок о доходах члена семьи прилагается копия трудовой книжки с 

последним местом работы члена семьи и заявление об отсутствии доходов) – для вновь поступающих 

детей 

 справки о доходах за 6 месяцев от всех членов семьи  

  

 постановление об установление опеки – для опекунов; 

 Документ об изменении фамилии, если в представленных документах родитель значится под 

разными фамилиями 

 

Гарантирую своевременность и достоверность представления сведений при изменении основания для 

предоставления компенсации. 

 

"____" ______________ 20____ года      Подпись ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

 

Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся о приеме в образовательное учреждение 

 

№ 

п/п 

Регистраци-

онный номер 

заявления 

Ф.И.О. 

Заявителя 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

 ребёнка 

Дата приема 

документов 

Перечень 

представленных 

документов 

       

 
Приложение №6  

 

Журнал регистрации договоров об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Дата 

 регистрации 

№  и дата заклю-

чения договора 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Фамилия, имя  

воспитанника 

     

 

 

Приложение №7  
 
 

КНИГА 
учета движения воспитанников в учреждении 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес 

Дата 
зачисления 

№ и дата 
приказа о 

зачислении 

Дата 
выбы-

тия 

№ и дата 
приказа об 
отчислении 

Причина 

выбытия прожи-
вания 

регистра-
ции 



 
Приложение №4  

 

Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Расписка 

в получении документов  

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

 

Делопроизводитель МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» 

____________________________________________(Ф.И.О.)  приняла  документы для приёма 

ребёнка _____________________________________________ __(Ф.И.О.) в МБОУ «ОСШ №3» 

от 

_________________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О родителя) 

проживающего по адресу:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________тел____________________. 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Оригинал/копия Количество 

1 Заявление о приеме ребенка оригинал  

2 Паспорт родителей  копии  

3 Свидетельство о рождении ребенка  копия  

4 
Свидетельство о регистрации ребенка по ме-

сту жительства 

копия  

5 

Направление на право зачисления ребенка в 

дошкольное отделение МБОУ «ОСШ №3», 

выданное Комитетом образования Кировско-

го района Ленинградской области 

оригинал  

6 Заявление о предоставление к компенсации   

 Итого   

 

Категория заявителя     проживающий / не проживающий  на закрепленной территории 

                                                                        (нужное подчеркнуть) 

Дата выдачи  ____________  

 

Документы сдал:                                                         Документы принял:    

________________________    ___________                 _________      _____________________ 

                (Ф.И.О.)                               (подпись) 

 

                                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Договор №_____  от  "____"_______________20____г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отрадненская средняя общеоб-

разовательная школа №3», (далее - Учреждение), осуществляющее образовательную деятель-

ность на основании лицензии от "03" октября 2016г., серия 47ЛО1 №0001571, выданной Коми-

тетом общего и профессионального образования Ленинградской области, в лице директора Ва-

лышковой Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, именуемой в дальней-

шем   «Исполнитель», и родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчества родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ребёнка 

ФИО__________________________________________________________________,______г.р, 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, име-

нуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заклю-

чили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора являются оказание образовательной организацией Воспи-

таннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ОП) в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание Воспитан-

ника в Учреждении, а также предоставление услуг по присмотру и уходу за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения: дневная. 

1.3. Наименование ОП: образовательная программа дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения ОП (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего До-

говора составляет ______ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении - полный день (12 часов, с 7.00 до 19.00) 

кроме выходных дней и дней общегосударственных праздников. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность (далее ОД). 

2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания, обучения и развития ребенка в 

семье. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.4. Переводить ребенка в другие группы в следующих случаях: 

– в случае расформирования группы; 

– на время карантина, ремонта; 

– в летний период в связи с низкой наполняемостью групп. 

2.1.5. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками обра-

зовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – ДО). 

2.1.6. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в состо-

янии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.1.7. Предоставлять Родителю отсрочку ежемесячной платы за присмотр и уход за ребенком в 

Учреждении на срок до 10 дней по письменному заявлению. 

2.1.8. Требовать от Заказчика соблюдения устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и условий настоящего договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании 

ОП. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Учрежде-

нии, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 



2.2.3. Знакомиться с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с ОП и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

ОД, права и обязанности ребенка и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспи-

таннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Находиться в группе вместе с Воспитанником в период его адаптации в течение 5 рабо-

чих дней при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в  

Учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом 

2.2.8. Ходатайствовать перед Учреждением об отсрочке платежей за содержание ребенка в   

Учреждении; за дополнительные услуги не позднее, чем за 5 дней до установленных сроков  

оплаты. 

2.2.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае системати-

ческого невыполнения Учреждением принятых на себя по настоящему договору обязательств. 

При этом Родитель обязан письменно уведомить Учреждение о расторжении договора за 10 

дней. 

2.3. Учреждение обязано: 
2.3.1.Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с уставом Учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  образовательными программами 

(далее ОП) и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности, с  правами и обязанностями Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС, ОП (частью ОП) и условиями настоящего 

Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспи-

танника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуаль-

ные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанни-

ком ОП на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанни-

ком, его содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечиваю-

щими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по ОП, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию ОП средствами обучения и воспитания, необходимыми и доста-

точными для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.9. Организовать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: 

вид питания: общий стол, 

диетическое питание: не предусмотрено 

кратность питания: завтрак, обед, полдник, ужин 

Обеспечить соблюдение режима питания и его качество. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11. Уведомить Заказчика за 14 календарных дней о нецелесообразности оказания Воспитан-

нику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически не-

целесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального законодательства в части сбора, хра-

нения, и обработки персональных данных Заказчика и воспитанника. 



2.3.13 Учреждение не несет ответственность за сохранность тех личных вещей ребенка, нали-

чие которых не является обязательным в рамках образовательного процесса: мобиль-

ные телефоны, драгоценные украшения, игрушки, принесенные из дома, велосипеды, санки, 

коляски и др. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, произ-

водственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Учреждения и 

другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести ответ-

ственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психиче-

ском, духовном и нравственном развитии своих детей. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставом Учреждения и иными нормативными актами, регулирующими его деятельность. 

2.4.4. Своевременно вносить родительскую плату за предоставляемые ребенку дополнительные 

образовательные услуги (при их наличии), за присмотр и уход за ребенком, в сумме установ-

ленной учредителем Учреждения. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно правилам внутреннего рас-

порядка Учреждения. 

2.4.6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка посторонним 

лицам, и лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. В случае, если Родитель доверяет 

другим совершеннолетним лицам забирать ребенка из Учреждения, предоставлять письменное 

заявление с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка (см. Приложение № 1). 

2.4.7. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствия Воспитанника или его болезни в 

течение первого дня непосещения ребенком Учреждения. Предоставлять справку после перене-

сенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. В случае заболевания ребенка, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Учреждения, принять меры по восстановлению 

его здоровья и не допускать посещения Учреждения ребенком в период заболевания. 

2.4.9. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении на время отсут-

ствия ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска Родителя, а 

также в летний период, в иных случаях по согласованию с руководителем Учреждения. 

2.4.10. Незамедлительно сообщать об изменении места жительства и контактных телефонов. 

2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспи-

танником имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родитель-

ская плата) составляет ____________   (стоимость в рублях)в день без учёта компенсации. 

В родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником не включены расходы на реализа-

цию ОП, а также расходы на содержание недвижимого имущества Учреждения. 

Заказчику может предоставляться компенсация части родительской платы за услуги по при-

смотру и уходу за Воспитанником в Учреждении в размере и порядке установленными дей-

ствующим законодательством Российской Федерации нормативно-правовыми актами Ленин-

градской области и Кировского района. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней в месяц, в течение которых ока-

зывалась услуга. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в срок до 10 числа месяца, предшествующего пе-

риоду оплаты, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору, порядок разрешения споров 



5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письмен-

ной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дей-

ствующим законодательством РФ. 

6.4. Приостановить оказание услуг по реализации ОП, содержание Воспитанника в Учрежде-

нии, а также предоставление услуг по присмотру и уходу за Воспитанником в случае невыпол-

нения Заказчиком принятых на себя по настоящему договору обязательств. При этом Учрежде-

ние обязано письменно уведомить Заказчика о приостановке оказания услуг по данному дого-

вору за 5 дней. При выполнении Заказчиком взятых на себя обязательств оказание услуг по 

данному договору возобновляется. 

6.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае систематиче-

ского невыполнения Заказчиком принятых на себя по настоящему договору обязательств. При 

этом Учреждение обязано письменно уведомить Заказчика о расторжении договора за 5 дней. 

 

6. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до         

"__" __________ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов, телефо-

нов и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации. 
Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

МБОУ «ОСШ №3» 
Адрес: 187330, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Отрадное, 1-й Советский пр., 

д.18. 

ОКПО 43509122 ОКОГУ 4210007 

ОГРН 1024701335724 

ИНН/КПП 4706002261 /470601001 

БИК 044106001,ОКТМО 41625104 

р/сч:40701810400001002103 

И.о.директор МБОУ «ОСШ №3» 

(О.А.Загородняя) 

«___» _______________ 20__ г. 

М.П. 

Заказчик: _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Родителя) 

_______________________________________ 
Паспорт _______________________________ 

Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

Родитель Воспитанника 

________________ (___________________) 

«___» _______________ 20__ г. 
 

Второй экземпляр договора получен Родителем: _____________ФИО_________________ 

«___»_______________ 20_____ г.               _______________________подпись 
 

 

 

 

 



Перечень лиц, 

в отношении которых родители (законные представители) ребенка 

принимают решение о передаче своих полномочий в части 

передавать ребенка воспитателю, забирать ребенка у воспитателя 

Фамилия, имя отчество 

Степень 

родства по отношению к 

ребенку 

Доверенность 

/ паспортные данные 

   

 

 
  

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

  

 

Учреждение имеет право не отдавать ребенка лицам, не указанным в данном приложении 

Родители (законные представители) обязуются незамедлительно информировать администра-

цию учреждения и воспитателей группы лично об изменении своих намерений в отношении 

лиц, указанных в данном приложении 

И.о.директор МБОУ «ОСШ №3»» 

_______________ (О.А.Загородняя) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

М.П. 

Родитель Воспитанника 

________________ 

(___________________) 

«___» _______________ 20__ г. 
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