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ПРАВИЛА ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

«ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад № 3 
«Незабудка» (далее - Правила) регламентируют прием, перевод и отчисление 
обучающихся (далее - дети) в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее -  МДОУ), осуществляющего 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования.

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии со следующими правовыми 
актами:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

• приказом Минобрнауки РФ от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 
порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»;

• приказом Минобрнауки РФ от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

• законом Архангельской области от 02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об 
образовании в Архангельской области»;

• Постановлением администрации МО «Котлас» от 16 января 2017 г. № 64 
«Об утверждении порядка комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций на территории муниципального образования 
«Котлас»;



• Уставом МДОУ,
• локальными актами МДОУ.

II. Правила приема обучающихся

2.1. Возраст приёма детей в МДОУ определяется Уставом учреждения в зависимости 
от наличия необходимых условий пребывания.

2.2. Приём детей в МДОУ осуществляет руководитель МДОУ на основании 
направления Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас», в соответствии с распоряжением Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой органами местного 
самоуправления, по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования.

2.3. Прием в МДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка (Приложение 1) при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 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 Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

2.4. МДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования.

2.5. В заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие 
сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
• о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
2.6. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте ДОО в сети Интернет.
2.7. Прием детей, впервые поступающих в МДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения.
2.8. Для приема в МДОУ:

• родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в МДОУ дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории, или документ,
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содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
месту пребывания;

• родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и 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 в установленном порядке переводом на 
русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. При организации обучения детей- 
инвалидов учитывается индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации. Условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико- 
педагогической комиссии, (приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 
2019 г. №32)
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в учреждение не допускается.
Руководитель МДОУ вправе отказать в приёме ребёнка в МДОУ только по 
причине отсутствия в учреждении свободных мест.
При зачислении ребёнка в МДОУ, администрация МДОУ обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
С целью ознакомления родителей (законных представителей) с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, учреждение размещает копии указанных документов на 
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 
Так же на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 
учреждения подлежат размещению формы заявлений для зачисления (отчисления, 
перевода) ребёнка в МДОУ и другие.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление



образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.

2.19. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка (форма заявление на обработку персональных данных в Приложение 6 к 
настоящим правилам) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В случае если родители (законные представители) не согласны на 
обработке персональных данных ребенка, они должны предоставить детскому 
саду письменный отказ предоставления персональных данных ребенка. Если 
родители предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, 
детский сад обезличивает персональные данные ребенка и продолжает раоотать с 
ними.

2.20. Заявление о приёме в МДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 
МДОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале приема заявлений о зачислении в МДОУ (форма журнала 
в Приложении 2 к настоящим правилам).

2.21. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МДОУ, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
МДОУ, ответственного за прием документов, и печатью МДОУ (форма расписки 
в Приложении 3 к настоящим правилам).

2.22. После приема документов, указанных в п. 2.5, 2.7 -  2.12 настоящих Правил, в 
обязательном порядке заключается договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее -  Договор) между МДОУ и 
родителями (законными представителями), либо между МДОУ и одним из 
родителей (законным представителем) ребёнка, утвержденный приказом МДОУ и 
на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 №8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» (форма договора в
Приложение 4 к настоящим правилам);

2.23. Заведующий МДОУ издает приказ о зачислении ребенка в МДОУ (далее - приказ) 
в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный 
срок после издания размещается на информационном стенде МДОУ. На 
официальном сайте МДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, 
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 
возрастную группу.

2.24. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления 
государственной и муниципальной услуги.

2.25. На каждого ребенка, зачисленного в МДОУ, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы.

2.26. Ребёнок считается принятым в МДОУ с момента подписания приказа
руководителем МДОУ.

2.27. Данные о ребёнке заносятся в книгу учёта движения детей.



Переводы ребёнка внутри МДОУ осуществляются по следующим основаниям:
3.1. При переводе в групп}' этой же направленности и такой же возрастной категории 

на основании приказа руководителя МДОУ по заявлению родителя (законного 
представителя) ребёнка (Приложение 7);

3.2. При переводе в группу другой направленности на основании приказа 
руководителя МДОУ по заявлению родителя (законного представителя) ребёнка 
с заключением дополнительного соглашения к Договору;

3.3. При переводе в группу этой же направленности и другой возрастной категории 
на основании приказа руководителя МДОУ по заявлению родителя (законного 
представителя) ребёнка с заключением дополнительного соглашения к Договору.

IV. Правила отчисления обучающихся

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребёнка из 
МДОУ:

• в связи с получением образования (завершением образовательного процесса 
по причине выпуска ребенка в школу);

• досрочно по основаниям, установленным п.п. 3.2. настоящих правил.
-  2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
• по инициативе родителей (законных представителей) ребёнка (на основании 

их личного заявления), в том числе в случае перевода ребёнка для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность либо со сменой места 
жительства;

• в случае установления нарушения порядка приема в МДОУ, повлекшего по 
вине родителей (законных представителей) незаконное зачисление в 
образовательную организацию их ребёнка;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) ребёнка не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного ребёнка 
перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
руководителя МДОУ, об отчислении обучающегося из МДОУ по заявлению 
родителя (законного представителя) (форма заявления об отчислении 
обучающегося в Приложение 5 к настоящим правилам).

4.5. Если с родителями (законными представителями) ребёнка заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений, такой договор расторгается на основании приказа 
руководителя МДОУ об отчислении обучающегося, воспитанника из МДОУ. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей

III. Правила перевода обучающихся внутри МДОУ



образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 
организации, осуществляющей ооразовательную деятельность.

- .6. Контроль за движением контингента воспитанников в МДОУ ведётся в Книге
учёта движения воспитанников.

4.". Освободившиеся места заполняются в течение учебного года в соответствии с
действующим Порядком комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на территории муниципального ооразования 
«Котлас».

4.8. В целях контроля за обеспечением прав детей на получение дошкольного
образования МДОУ ежеквартально направляет в орган управления образованием 
сведения по учёту воспитанников.



Приложение 1
к правилам приёма, перевода и отчисления 
обучающихся, утверждённых Приказом от 
04.04.2019 №57

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРИЁМУ В МДОУ

Заведующему МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»
О.М. Выдряковой
от_______________________________________________,

Ф.И.О. законного представителя ребёнка
проживающего по адресу___________________________

адрес фактического проживания

телефон__________
паспортные данные

З А Я В Л Е Н И Е

Лтошу' зачислить моего ребёнка__________________________________________________
Ф.И.О. ребёнка, дата и место рождения 

з муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Незабудка» 
Ф.И.О. отца (законного представителя), контактный телефон_______________________

Ф.И.О. матери (законного представителя), контактный телефон_____________________

Место работы:
Отца________________________________________________________________ _____
N1 атери________________________________________________________________________
Особые отметки:
Наличие у ребёнка хронических заболеваний, инвалидности (указать заболевание)

(заполняется по желанию родителей (законных представителей)
К заявлению прилагаю следующие документы (копии):_______________________________

Прошу организовать для моего ребенка обучение на ________________________ языке.

С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами МДОУ, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательного процесса, права и обязанности воспитанников; 
распорядительным актом органа местного самоуправления о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования ознакомлен 
(ознакомлена).
«___ » _______________ 20__г. Подпись________________

С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных данных 
моего ребёнка согласен (согласна),
« » 20 г. Подпись________________



П рилож ение 2
к правилам приёма, перевода и отчисления  
обучаю щ ихся, утверж дённы х Приказом от
04 .0 4 .2 0 1 9  № 5 0

ФОРМА ЖУРНАЛА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ В 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»
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Д Д .М М .Г Г 1. направление от Комитета по 
образованию  (при наличии);
2. копия документа, удостоверяю щ его  
личность родителя (законного представителя);
3. копия свидетельства о рождении  
ребёнка;
4. коллегиальное заклю чение психолого- 
м едико-педагогической комиссии (при 
наличии);
5. медицинская справка о состоянии  
здоровья ребёнка.



Приложение 3
к правилам приёма, перевода и отчисления 
обучающихся, утверждённых Приказом от
04.04.2019 №50

ФОРМА РАСПИСКИ В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «НЕЗАБУДКА»

Заявление на зачисление ребенка___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
Зарегистрировано______________________ регистрационный номер____________________

(дата регистрации заявления)
К : давлению приложены документы:

1. Направление от Комитета по образованию.
2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
5 Копия свидетельства о рождении ребенка;
-  Коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 
5 Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.

Подпись служащего, зарегистрировавшего заявление и принявшего документы

подпись расшифровка подписи

МП

3 дзедующий МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» 
тел. 8 (818-37)3-64-46

Время приема по личным вопросам:



Приложение 4
к правилам приёма, перевода и отчисления 
обучающихся, утверждённых Приказом от 
04*04.2019 '

ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Договор
об образовании по образовательным программам дош кольного образования

глас «___ » _________  20
: жжочения договора) (дата заключения договора)

Уд- кишшальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 
Незабудка», осуществляющее образовательную деятельность (далее - МДОУ) на 

:с:-:овании лицензии от 20 августа 2015 года № 5919, выданной министерством 
ггазования и науки Архангельской области, именуемого в дальнейшем 
..полнитель", в лице заведующего Выдряковой Ольги Михайловны 

гедствующего на основании Устава, утвержденного постановлением 
администрации МО «Котлас» от 25.06.2015 г. № 1601, и родитель (законный 
' гедставитель)

   ;    ?
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/дата рождения)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", интересах несовершеннолетнего__________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу:___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________     5

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. П редмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание МДОУ Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание 
Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 
Воспитанником.

1.2. Форма обучения_______очная



5 . г - : ы- ; . г  гсглзовательяой программы Основная образовательная
~7 ~т _' п:_г:пь:-::70 с с газования МДОУ «Детскнй сад 3 «Незабудка»

-  Сгг • г ню* образовательной программы (продолжительность обучения)
:-:а момент подписания настоящего Договора составляет _____________
• едендарных лет года).

5 Режим пребывания Воспитанника в МДОУ -  пятидневная рабочая неделя (с 
годными днями: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни в

- твететвии с законодательством Российской Федерации), 12-часовое
пребывание с 07.00- 19.00 часов.

1.б.Воспитанник зачисляется в группу_______   .
направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

II. Взаимодействие Сторон
1 1. Исполнитель вправе:
1 1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
1 1.2. Останавливать работу МДОУ по причинам:

- г г . :  нтных и дезинфекционных работ;
- : :лучае аварии и ЧС.

2 1.3. В случае, если родитель (законный представитель) явился в МДОУ с 
г знаками алкогольного или наркотического опьянения, МДОУ, в целях 
Тез лечения безопасности, здоровья и жизни ребенка, вправе не отдать ребенка

: : :  гелю (законному представителю). В указанном случае ребенок передается из 
*О О У  ближайшим родственникам под расписку. В случае невозможности 

; г елачи ребенка родственникам, МДОУ сообщает об 
?гз v в ОМВД России «Котласский», и ребенок, как безнадзорный, передается 
. "гзднику ОМВД.

2.1.4. Объединять в летний период детей разных возрастов и групп разной 
-алравленности в другие группы в случае необходимости (в связи с низкой
- жюлняемостью групп, отпусков воспитателей, на время проведения ремонтных 
г юот и другое).

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной 

организации, в том числе, в формировании образовательной программы.
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 образовательной организации, его развитии и способностях, 
отношении к образовательной деятельности.

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, 
оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной 
деятельности на возмездной основе.



_ _ : - i .: i  (ты • : Зоспитанником з МДОУ в период его адаптации в течение 
" т - - т-.еЛ -г.. наличии медицинской справки о состоянии здоровья (Приказ 
Министерства здравоохранения и сош!ального развития № 302н от 12 апреля 2011

—  г, Принимать участие в организации и проведении совместных 
ер:др-1ятий с детьми в образовательной организации (утренники, развлечения,

риз культурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
—  . создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов 

травления, предусмотренных Уставом МДОУ.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

У— 3 . Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
л азовательными программами и другими документами, регламентирующими 

: ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и
данности Воспитанников и Заказчика.
_.а.2 . Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

г а телом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным 
г тарственным образовательным стандартом, образовательной программой 
- _: гъю образовательной программы) и условиями настоящего Договора.

-т .З .  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
~ ге доставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
гетусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 
_ защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

_ З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации.
2 3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 

д:ровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное 
развитие, развитие его творческих способностей и интересов.

_.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной 
-итуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
соразования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы 
на разных этапах ее реализации.

2.3.6. 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.

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода 
за Воспитанником, его содержания в МДОУ в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 
пунктом 1.3 настоящего Договора.

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами 
обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и 
создания развивающей предметно-пространственной среды.



2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 
питанием пятиразовое питание__________________________________

(»нд питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема)

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.12. Уведомить Заказчика за 30 дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику
(срок)

юразовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки 
персональных данных Заказчика и Воспитанника.

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, учебно-вспомогательному, медицинскому и

ному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 
достоинство.

2.4.2. При поступлении Воспитанника в МДОУ и в период действия 
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом МДОУ.

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 
телефона и места жительства.

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником МДОУ согласно правилам 
внутреннего распорядка Исполнителя.

2.4.5. Родителям (законным представителям) лично передавать и забирать 
ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего 
возраста или посторонним. Круг лиц, которые могут передавать и забирать 
ребенка у воспитателя также может быть определен в отдельном письменном 
заявлении родителей (законных представителей).

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
МДОУ или его болезни по телефонам: медицинские работники: здание по ул. 
Портовиков, д.60:
3-64-41; (здание по ул. Володарского, д. 19: 2-00-74; заведующий МДОУ: 3-64-46; 
заместитель заведующего (здание по ул. Володарского, д. 19 2-00-74)

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 
медицинской организации либо выявленного медицинским работником 
Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 
посещения МДОУ Воспитанником в период заболевания.

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного 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.



- -  у Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
пт -шнеккы;': Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 
тапснолнтельетзом Российской Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
с - Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

;_дее - родительская плата) устанавливается в соответствии с Постановлением 
ад пннистрации МО «Котлас» на очередной период.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
■; граммы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества МДОУ в родительскую плату за присмотр и уход за 
5 дтитанником.

с Начисление родительской платы производится из расчета фактически
- анной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных 

. -ей в течение которых оказывалась услуга.
-'.т. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

В спитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в соответствии с 
- едем посещаемости за определенный период.

-  Оплата производится в срок до «15» числа каждого месяца за текущий 
ет :д за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе

- тстоящего Договора (нужное подчеркнуть)

1\ . Ответственность за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение 
обязательств по договору, порядок разрешения споров

-  - . За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
-.доящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,

-деду смотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Д : говором.

V. Основания изменения и расторжения договора
т.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

то соглашению сторон.
0.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

о.З. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

VI. Заключительны е положения
6.1 . Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до прекращения образовательных отношений.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 
адресов и иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора. Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель Заказчик

Стороны, подписавшие 
настоящ ий договор:
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Незабудка»»
Адрес: 165300 Архангельская 
область, г. Котлас, ул. Портовиков, 
д.60; ул.Володарского. д. 19 
тел/факс: 3-64-46 
тел.: 2-00-74; 3-64-41 
e-mail: n eza b ud ка 3 . d с и @Ш а 2 ги 
адрес сайта:
незабудкаЗ-котлас.сайт-оу.рф

ИНН 2904009547/ КПП 290401001
БИК 041117001 Подпись
расчетный счет
40701810700001000021
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
F. АРХАНЕЕЛЬСК
лицевой счет 20246ЕЦ18940;
21246Щ18940
_____________ / О.М. Выдрякова/
(подпись) (расшифровка подписи

«___»_______________ 20____ Г.
М П

Родитель (законный представитель)

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

(адрес места жительства, контактные данные)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
Дата:  Подпись:____



Приложение 5
к правилам приёма, перевода и отчисления 
обучающихся, утверждённых Приказом от 
04*04.2019 №95. *

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОТЧИСЛЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Заведующему МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка»
О.М. Выдряковой.
от__________________________________

(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 
проживающего по адресу:

Паспорт ______ №_______
выдан  / / г.

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу вас расторгнуть Договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования №  от «___»___________  20_____ г.
и отчислить моего ребенка________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
из муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3
«Незабудка», группа №____________ в связи с:

И получением образования (завершением образовательного процесса по
причине выпуска ребенка в школу № _________________________ )

И переводом ребёнка для продолжения освоения образовательной
программы в _________________________________________________

(наименование муниципального образовательного учреждения)
И со сменой места жительства

(населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ, в который
осуществляется переезд)

« » 20
(подпись)



Приложение 6
к правилам приёма, перевода и отчисления 
обучающихся, утверждённых Приказом от 
04i04.2019.YoSo '

Заведующему МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка» 
Выдряковой Ольге Михайловне
От_______________________________

( ФИО родителя, законного представителя)

Заявление
О согласии на обработку персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется для соблюдения законов и иных нормативных и 
правовых актов Российской Федерации в целях обеспечения личной безопасности обучающихся, 
контроля качества образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и локальными актами ОУ.
Обработка персональных данных осуществляется во всё время пребывания в ДОУ обучающегося.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, образовательное учреждение не 
может выполнить ряд обязательств перед субъектом: предоставление льгот и компенсаций за 
содержание обучающегося в образовательном учреждении.
Я _____________________________________________________________________________________________
Зарегистрированный по адресу:_______________________________________________________________________
паспорт: серия________№_____________  выдан «_____ »   20 _г

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
своей волей и в своем интересе даю/ не даю согласие оператору МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
на:

1.Обработку моих данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение),использование; передачу Комитету по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», Отдел опеки и попечительства УСВ, МКУ «ФХС 
МО «Котлас», правоохранительным органам, налоговой инспекции, фонду социального страхования; 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения; паспортные данные; адрес регистрации; адрес проживания, место работы и должность; 
номер лицевого счета.

2 .Обработку персональных данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование; передачу Комитету по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», Отдел опеки и попечительства УСВ, МКУ «ФХС 
МО «Котлас», правоохранительным органам, налоговой инспекции, фонду социального страхования; 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных моего ребенка (сына,
дочери)________________________________________________________________ : фамилия, имя, отчество; дата
и место рождения; сведения, содержащие в свидетельстве о рождении; сведения о состоянии здоровья; 
сведения о месте проживания с целью предоставления услуг по воспитанию, обучению, присмотру, 
уходу и оздоровлению детей в возрасте от1 года до 8 лет.

3.С целью предоставления услуг по воспитанию, обучению, присмотру, уходу и оздоровлению 
детей в возрасте от 1 года до 8 лет, выражаю свое согласие/ не согласие на получение МДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка» от третьих лиц и передачу третьим лицам моих персональных данных и моего 
ребенка, в том числе специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед)

4.Я даю/ не даю согласие на публикацию фотографий моего сына/ дочери на официальный сайт 
МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка», размещенном по адресу: nezabudka3.dou@mail.ru на 
информационном стенде ДОУ.

5.Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку указанных персональных данных, услуги 
не могут быть предоставлены в полном объёме.

6.Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до_____________________________.

mailto:nezabudka3.dou@mail.ru


7.Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том 
числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных: 
право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного 
заявления оператору.

« » 20 г.



Приложение 7
правилам приёма и отчисления обучающихся, 

утверждённых Приказом от 04.04.2019 №5°

Ф О Р ' - _• : Н НПД ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНУТРИ МДОУ

Заведующему МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка»
О.М. Выдряковой. 
от

(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 
проживающего по адресу:

Паспорт ______ №_______
выдан  /_____/______г.

З А Я В Л Е Н И Е

Пропп : шествить перевод моего ребёнка_________________________
Ф.И.О. ребёнка, дата рождения

из группы .Vi_______________________________________________________________
(возрастная категория)

в группу V_________________________________________________________________
(возрастная категория)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Незабудка

Прошу организовать обучение_________________________________________ языке.

« » 201 г. Подпись


