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Порядок приема  на   обучение  

  по  образовательным программам дошкольного образования 

 

 Разработан на основании приказа Министерства образования и науки от  15 мая  2020 

года № 236 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

1. Настоящий Порядок приема на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан 

Российской Федерации в МБОУ «Семьинская ООШ», осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

образовательные организации). 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в  МБОУ «Семьинская ООШ» за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2020,№9, ст.1137)  и настоящим Порядком. 

3. Правила приема в МБОУ «Семьинская ООШ» устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией 

самостоятельно <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

4. Правила приема в МБОУ «Семьинская ООШ»  обеспечивают прием в образовательную 

организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

Правила приема в МБОУ «Семьинская ООШ» обеспечивают   прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 

организация (далее - закрепленная территория) <2>. 

-------------------------------- 

<2>  Часть  3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598 
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  Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право  

преимущественного приема в МБОУ «Семьинская ООШ», в котором обучаются их братья 

и (или) сестры.<3> 

 <3> Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598;2019, №4952, ст.69707833). 

5. В приеме в МБОУ «Семьинская ООШ» может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

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

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2019, №30, ст.4134). В случае отсутствия мест в МБОУ «Семьинская ООШ» 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования <4>. 

-------------------------------- 

<4> Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

6. МБОУ «Семьинская ООШ» обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников <5>. 

-------------------------------- 

<5> Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

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

пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Муниципальные (государственные) образовательные организации размещают на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа (в городах федерального значения - акт 

органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа, издаваемый 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. 

7. Прием в МБОУ «Семьинская ООШ» осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

8. Прием в МБОУ «Семьинская ООШ» осуществляется по направлению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органап местного 

самоуправления посредством использования информационных систем, указанных в части 

14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 20123 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».<6> 
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<6> Часть 4.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2019, №52, ст.7833). 

  Документы о приеме подаются в МБОУ «Семьинская ООШ», в которую получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

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

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) <7>. 

-------------------------------- 

<7> Пункт 2  Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

г. N 1993-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6626;  

2012, N 2, ст. 375). 

 Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов 

подведомственной им организацией родителю (законному представителю) ребенка 

предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

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

государственных и муниципальных услуг (функций) следующая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 

заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к 

ним; 

3) о последовательности предоставления места в муниципальной образовательной 

организации; 

4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную и муниципальную 

организацию. <8>. 

<8> Часть 17 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2019, №52, ст7833) 

9. Направление и прием в МБОУ «Семьинская ООШ» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в МБОУ «Семьинская ООШ» представляется в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

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

государственных и муниципальных услуг (функций).  

Заявление о приеме представляется в МБОУ «Семьинская ООШ» на бумажном носителе и 

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

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

(функций). 

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

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 
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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 представителей 

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 

представителей) ребенка; 

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

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка – инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (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 

дополнительно указываются сведения о государственных и ли муниципальных 

образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей ( при 

необходимости). 

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

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, 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 

2020 г., №115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032); 

- свидетельство о рождении ребенка или 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 

направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя 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 

МБОУ «Семьинская ООШ» медицинское заключение. <9> 

 

-------------------------------- 

<9> Пункт 11.1  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 (зарегистрировано Министерством  

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564) с 

изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 20 июля 2015 №28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 августа 2015 г., регистрационный №38312), от 27 

августа 2015 г.№41 ( зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 

сентября 2015 г. регистрационный №38824). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

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

медико-педагогической комиссии. 

11. Требование представления иных документов для приема детей в МБОУ «Семьинская 

ООШ» в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

12.Заявление о приеме в МБОУ «Семьинская ООШ» и копии документов регистрируются 

руководителем образовательной организации и уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию, после регистрации родителю (законному представителю) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за при5ем документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления и перечень представленных при приеме документов. 

13.Ребенок, родители (законные представители) которого не предоставили необходимые 

документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остается на учете и 

направляется в государственную или муниципальную образовательную организацию 

после подтверждения родителем (законным представителем)нуждаемости в 

предоставлении места. 

14.После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, образовательная 

организация заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) <10> с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

<10> Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598) 

15. Руководитель МБОУ «Семьинская ООШ» издает распорядительный акт о зачислении 

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

рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного 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 образовательной организации. 

16. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Семьинская ООШ», заводится личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями  (законными представителями) 

ребенка  документы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/?dst=100321


 

 

 

 

 

                                                                                                                         Приложение№1 

                                                                                                            к   Порядку     от 16.09.2020   

Форма заявления для направления в МБОУ 

                                                                                      Заместителю главы администрации 

                                                                                             по социальным вопросам,  

                                                                                         начальнику управления образования 

__________________________________ 

                                                                     (ФИО ) 

__________________________________ 

(ФИО родителя, (законного представителя) 

адрес регистрации по месту жительства: 

___________________________________  

___________________________________ 

адрес регистрации по месту пребывания: 

___________________________________ 

контактный телефон_________________ 

адрес электронной почты_____________ 

_________________________________ 

 

Заявление  

 

        Прошу выдать направление для приема в дошкольное образовательное 

учреждение________________________________________________________ 

(указать выбранные) 

 

для  моего сына (моей дочери)________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

родившегося(родившуюся)___________________________________________                                                                                                                                           

                                                    (число, месяц, год рождения) 

адрес  места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема:____________________________________________________________ 

(указать наличие/ отсутствие, вид, основание) 

Фамилия, имя, отчество(при наличии) сестер и (или) братьев, проживающих с ребенком в 

одной семье и обучающихся в МБДОУ_____________________ 

__________________________________________________________________ 



Потребность  в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного 

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

воспитания ребенка – инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при 

наличии):__________________________________________________________ 

(имеется/ не имеется) 

Согласен (на) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) 

__________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) 

 

Прошу организовать для моего ребенка________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя отчество (при наличии) ребенка) 

обучение на__________________________________________________языке 

(наименование языка образования в случае получения образования на родном языке из 

числа языков РФ, в том числе русского языка, или на иностранном языке) 

 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

персональных 

данных____________________________________________________________    

(подпись родителя (законного представителя) ребенка 

 

_________________________     _____________         _____________________ 

                               (дата)                                   (подпись)                         (фамилия, инициалы)                                                                                                                              

 

 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки)_____________ 

__________________________________________________________________ 

Необходимый режим пребывания ребенка______________________________ 

Желаемая дата приема на обучение____________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать: ФИО (полностью)_____________________________________________ 

 

Адрес регистрации по месту 

жительства________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

пребывания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 



Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

Отец: ФИО (полностью)_____________________________________________ 

 

Адрес регистрации по месту 

жительства________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

пребывания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

Законный представитель: ФИО (полностью)____________________________ 

 

Адрес регистрации по месту 

жительства________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

пребывания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя 

ребенка___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

 

Приложение№2 

                                                                                                        к   Порядку     от 16.09.2020   

 Форма заявления для приема в МБОУ 

                                                                         Директору  МБОУ «Семьинская ООШ» 

                                    Кочетковой О.В.                                                                     

                                                          

__________________________________ 

(ФИО родителя, (законного представителя) 

адрес регистрации по месту жительства: 

___________________________________  

___________________________________ 

адрес регистрации по месту пребывания: 

___________________________________ 



контактный телефон_________________ 

адрес электронной почты_____________ 

_________________________________ 

 

Заявление  

 

        Прошу принять в МБДОУ №_____________________________________  

                                                          (указать наименование) 

  моего сына (мою дочь)________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

родившегося(родившуюся)___________________________________________                                                                                                                                           

                                                    (число, месяц, год рождения) 

адрес  места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема:____________________________________________________________ 

(указать наличие/ отсутствие, вид, основание) 

Фамилия, имя, отчество(при наличии) сестер и (или) братьев, проживающих с ребенком в 

одной семье и обучающихся в МБДОУ_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Потребность  в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного 

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

воспитания ребенка – инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при 

наличии):__________________________________________________________ 

(имеется/ не имеется) 

Согласен (на) на  обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) 

__________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) 

 

Прошу организовать для моего ребенка________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя отчество (при наличии) ребенка) 

обучение на__________________________________________________языке 

(наименование языка образования в случае получения образования на родном языке из 

числа языков РФ, в том числе русского языка, или на иностранном языке) 

С Уставом  образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а) 

__________________________________________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) ребенка) 

 



Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

персональных 

данных____________________________________________________________    

(подпись родителя (законного представителя) ребенка 

 

__________________________     _____________         _____________________ 

                               (дата)                                   (подпись)                         (фамилия, инициалы)                                                                                                                              

 

 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки)_____________ 

__________________________________________________________________ 

Необходимый режим пребывания ребенка______________________________ 

Желаемая дата приема на обучение____________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать: ФИО (полностью)_____________________________________________ 

 

Адрес регистрации по месту 

жительства________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

пребывания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

Отец: ФИО (полностью)_____________________________________________ 

 

Адрес регистрации по месту 

жительства________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

пребывания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

Законный представитель: ФИО (полностью)____________________________ 



 

Адрес регистрации по месту 

жительства________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

пребывания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя 

ребенка___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

 

Приложение №3 

                                                                                                          к Порядку   от 16.09.2020   

 

РАСПИСКА 

о приеме документов от родителей (законных представителей) 

 

Дана ________________________________________________________ 

(ФИО родителя) 

 

в том, что заявление о приеме в МБДОУ _____________________ его (её) ребенка 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата рождения) 

Зарегистрировано в журнале приема заявлений под № _____ от ________________ 

При подаче заявлений приняты следующие документы: 

 __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Предоставленные документы хранятся в МБДОУ ______________________ до окончания 

срока обучения в МБДОУ. 

 

 

Контактные телефоны МБДОУ ____________________ 

Официальный сайт МБДОУ _______________________ 

Документы принял: 

«   »__________20_____ 

___________________         ______________    ____________________     

                   (должность)                                                (подпись)                                          

(ФИО)                                             

 



  

 

 

 

Приложение№4 

                                                                                               к Порядку                                                 

                                                                                                 от 16.09.2020   

 

Договор 

между МДОУ и родителями (законными представителями) 

ребенка, посещающего МДОУ   

«_____»_____________200__г. 

Муниципальное дошкольное учреждение____________________________ 

____________________________________,именуемое в дальнейшем МДОУ, в лице 

заведующей                  МДОУ____________________________________, действующего на 

основании Устава МДОУ, с одной   стороны, и родителем (законным представителем), именуемым 

в дальнейшем Родитель,________________________________________________________________ 

 ( Ф.И.О. матери, отца , законного представителя) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1.Предмет договора 

Обучение и воспитание ребенка_______________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения)  

в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Права и обязанности 

2.1.  МДОУ обязуется: 

а) зачислить ребенка на основании заявления родителей, путевки управления образования 

№____ от «_____»__________200___г. и медицинского заключения; 

б) обеспечить воспитание, обучение и развитие  ребенка, а также присмотр и уход за ним, 

его эмоциональное благополучие; 

в) создать безопасные условия для пребывания ребенка в детском саду, обеспечивающие 

охрану его жизни и укрепление физического и психического здоровья; 

г) организовать деятельность ребенка в детском саду в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы, 

обеспечивая его познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие; 

е) приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям; 

ж) взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

з) организовать с учетом пребывания ребенка питание - ___ раза в день, обеспечить 

соблюдение режима и качества питания; 



и) обеспечить медицинское обслуживание ребенка, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

к) предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за пределами 

основной образовательной деятельности) с учетом потребностей 

семьи:____________________________________________________________ 

л) сохранять место за ребенком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, 

карантина, отпуска и болезни родителей (законных представителей), перевода в 

коррекционные группы, а также в летний период вне зависимости от продолжительности 

отпуска родителей (законных представителей); 

м) ознакомить Родителя с Порядком расчета и взимания родительской платы за 

содержание детей в МДОУ; 

2.2 Родитель обязуется: 

а) соблюдать устав МДОУ и настоящий договор; 

б) лично передавать ребенка воспитателю и забирать его, не передоверяя лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста; 

в) информировать воспитателя о причине отсутствия ребенка до 9 ч текущего дня, о 

возвращении после отпуска родителей, болезни и т.д. до 12ч дня, предшествующего дню 

возвращения; 

г) вносить плату за содержание ребенка в МДОУ в размере и сроки, установленные 

Порядком расчета и взимания родительской платы за содержания детей в МДОУ; 

2.3. МДОУ имеет право: 

а) отчислить ребенка из детского сада при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего  дальнейшему его пребыванию в МДОУ; 

б) отчислить ребенка из МДОУ при невнесении родительской платы в течение 3 месяцев 

подряд после наступления срока  платежа; 

в) расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Родителем обязательств, 

предусмотренных пунктом 2.2,а,б,в,  письменно уведомив Родителя об этом за 5 дней; 

2.4. Родитель имеет право: 

а) принимать участие в работе Совета педагогов МДОУ с правом совещательного голоса; 

б) вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных 

услуг в МДОУ; 

в) заслушивать отчеты заведующей МДОУ и педагогов о работе с детьми в группе; 

г) обратиться с заявлением ( с прилагающими к нему документами) на частичную 

компенсацию расходов  за содержание ребенка в МДОУ; 

д) расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом МДОУ за 5 дней. 

3. Ответственность сторон 

Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора. 

4. Срок действия договора 



Договор действует с момента его подписания до достижения ребенком школьного (6,5-7 

лет) возраста и может быть расторгнуть или продлен  по письменному соглашению 

сторон. 

Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр хранится в МДОУ, другой – у 

Родителя. 

 

Стороны, подписавшие договор: 

МДОУ_____________________________        Родитель_______________________________ 

Адрес_____________________________            паспортные  

данные_______________________ 

                                                                                 

__________________________________________ 

                                                    

адрес________________________________________ 

                                                                               телефон____________________________             

                                                                                место работы, 

должность___________________                                                                                                          

Ф.И.О.руководителя                                                                                             

_________________________________              телефон 

____________________________________                  

                                                        служебный________________________                                                                                

Подпись_________________________              Подпись 

________________________________ 

Печать  

 


