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1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным
ПроГраМмам дошкольного образования (далее  Правила) определяют правила
приема граждан (далее воспитанников) в муницип€uIьное автономное
дошкольное образовательное учреждение цент р€tзвития ребенка  детский сад
Jф З4 города Кропоткин муниципаJIъного образования Кавказский район
(далее МАДОУ), осуществляющее образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РФ (Об
образовании>> от 29 декабря 201,2 r N 27З, прик€вом Минобрнауки России от
08.04.2014 N 29З "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования", Федеральным
законом РФ от 02.1220|9 N411ФЗ (о внесении изменений в ст.54
Семейного кодекса РФ и ст.67 ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
СанПиН, уставом МАДОУ, Постановлением администрации муниципаJIьного
образования Кавказский район ( Об утверждении Положения <О порядке
комплектования муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Кавказский район, реаjIизующих основную
образовательную программу дошкольного образования>).

1.3. Прием иностранных |раждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в МАДОУ за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными
договорами РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом_ "Об образовании
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
20|2,1.{ 53, ст. 7598; 20lЗ, N 19, ст.2З26; N 2J, ст. 2878; N 27, ст. З462; N 30, ст.
40З6; N 48, ст. 6165; 20|4, N б, ст. 562, ст. 566) и настоящим Порядком.

|.4. Правила приема в МАДОУ обеспечивают также прием

проживающих на территории,
закрепленная территория).

Преимуrцественным

воспитанников, имеющих право на пол}п{ение дошкольного образования и

ОсноВным общеобразователъным про|раммам дошкольного образования в
Муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их
братья и (или) сестры проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства (ФедеральныЙ закон РФ от 02.|2.2019 N411ФЗ <<О внесении
ИЗМеНенИЙ в ст.54 СемеЙного кодекса РФ и ст.67 ФЗ <Об обрЕ}зовании в
Российской Федерации)).

1 .5. В приёме в МАДОУ может быть отк€вано только по причине
ОТСУТстВИя свободных мест. Отсутствие свободных мест определяется как
УкоМплектованность групп в соответствии с предельной наполняемостъю,

требованиями действующего



1.6, Вопросы приёма детей в МАДОY не урегулированные настоящими
Правилами, регJIаментируются законодательством Российской Федерации,
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Кавказского
района.

2. Правила приема (зачисления) воспитанников.

2.1 Комплектование возрастных групп N4АДОУ ведется в соответствии с
Положением <О порядке комплектования муниципалъных образовательных
)п{реждениЙ муниципального образования КавказскиЙ раЙон, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования>.

2.2.Комплектование детьми МАЩОУ осуществляет межведомственн€uI
комиссия по распределению путёвок для детей дошкольного возраста

2.3.Направлением для определения ребенка в МАЩОУ является путевка.
2.4. В МАДОУ принимаются дети в возрасте от 2х лёт до 8 лец при

наличии соответствующих условий, могут приниматься дети с 2х месяцев.
2.5.Основное комплектование МАДОУ на 01 сентября текущего года

проводится ежегодно в период с 01 июня по 31 авryста. В остальное время
производится доукомплектование на свободные места (.rри их наличии) по
мере необходимости.

2.6. Щети с о|раниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согJIасия родителей (законных представителей) и на
о сновании рекомендаций психологомедикопедагогиче ской комиссии.
Пр" условии перевода ребёнка из МАДОУ для реабилит ации в ОУ
компенсирующего вида за ребёнком сохраняеiся место по письменному
заявлению родителей (законных представителей).

2.7. Прием в МАЩОУ осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригин€Lла док}мента,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного |ражданина и
лица без гражданства в РоссиЙскоЙ Федерации в соответс,гвии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 r N 115ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации,2002, N З0, ст. 30З2) (приложение J\b1).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия,имя) отчество (последнее  при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, им1 отчество (последнее  при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
Д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Форма
Заявления размещена на информационном стенде МАДОУ и на официальном
сайте МАДОУ в сети Интернет.



2.В. МАДОУ может осуществлять
электронного документа с
телекоммуникационных сетей общего
представители) ребенка могут направитъ заявление о приеме в МАДОУ
почтовым сообщением с уведомлением о вручении, посредством
официального cailTa учредителя МАДОУ в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной
информационной системы "Единый портаJI государственных и
муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления государственной
и муниципальной услуги в соответствии с правилами.

2.9. При приёме воспитанника руководитель МАДОУ знакомит

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. Копии ук€ванных документов, информация о сроках приема
документов р€вмеIцены на информационном
официальном сайте МАЩОУ в сети Интернет.

стенде МАДОУ и на

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,
в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, уставом МАДОУ
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.

2.11.Подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется также согласие на обработку их персоналъных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодателъством
Российской Федерации (приложение Nч 2).

2.Т2.Щлlя приема в МАЩОУ:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в МАДОУ дополнительно предъявляют
оригинал свидетелъства о рождении ребенка или док}менъ подтверждающий

родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
свидетельство о регистрации ребенка по месry жительства или по месту
пребывания на закрепленноЙ территории или докуменъ содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания:
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
ЗакрепленноЙ территории, дополнительно предъявляют свидетельство о

рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
Док}менъ подтверждающий родство заявител я (или законность представления
Прав ребенка), и докуменъ 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.

прием указанного з€uIвления в форме
использованием информационно

пользования. Родители (законные



2.|З. Прием детей, вгIервые поступающих в МАДОУ, осуществляется на
основании медицинского заключения.
Срок предоставления родителем (законным представителем) док).ментов,
необходимых для зачисления ребенка в МАЩОУ составляет 2 месяца, после
полученuя увеdомленuя о вьtdаче пуmевкu Оригинал паспорта или иного
док}мента, удо стоверяющего личностъ родителей (законных представителей),
и другие док}менты предъявляются руководителю МАДОУ или
уполномоченному им должностному лицу до начала посещения ребенком
образовательной организации.
В случае невозможности представления документов в указанный выше срок

родители (законные представители) детей информируют об этом руководителя
МАДОУ (на личном приеме, по телефону, по электронной почте) и совместно
с ним определяют дополнительный срок представления дощументов.

2.14. Заявление о приеме в МАДОУ и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются руководителем МАДОУ или уполномоченным им
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема
ЗаявлениЙ о приеме в МАДОУ. После регистрации з€uIвления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме

ребенка в МАЩОl перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица МАДОУ, ответственного за прием док}ментов, и
печатью I\4АДОУ.

2.15 Щети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приема документы остаются на учете детеЙ, нуждающихся в
ПРеДосТаВлении места в МАДОУ. Место в МАЩОУ ребенку предоставляется
При освобождении мест в соответствующеЙ возрастноЙ группе в течение года.

2.|6, Взаимоотношения между МАДОУ и родителями (законными
представителями) регулируются договором об образовании по
образовательным программам дошколъного образования (приложение 3 ).

2.17. Щоговор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра
договора родителю (законному представителю). .щоговор не может
противоречить Уставу МАДОУ и настоящим Правилам.

2,|В, Руководитель МАДОУ изiает распорядительный акт о зачислении
ребенка в МАЩОУ (далее  распорядительный акт)
дней после заключения договора. Распорядительный
после издания размещается на
официальном сайте МАЩОУ в сети

информационном
Интернет.

2.|9. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета

2.20. Руководитель МАДоУ ведёт книry <<Учёт движения детей> (далее 
Книга). Книга предназначена для регистрации сведений о детях и родителях
(законных представителях) и контроlrя за движением контингента детей в
МАДОУ. Книга ведётся в установленной форме:

в течение трех рабочих
акт в трехдневный срок
стенде МАДОУ и на

J\Гч п/п;



Ф.И.О. ребёнка;
число, месяц, год рождения;
домашний адрес, телефон;
Ф.И.О. матери;
Ф.И.О. отца;
место работы, должность, контактный телефон матери;
место работы, должность, контактный телефон отца;
ДаТа ЗаЧиСЛениЯ ребёнка в ОУ (J$ прик€}за о зачислении, JЮ путёвки, J\Ъ

договора);
датаи причина выбытия (J\Ф приказа о выбытии ребёнка).

2.2|. На каждого ребенка, зачисленного в МАЩОУ, заводится личное
ДеЛО И ВеДеТСя В соответствии с <<ПоложениеfuI о формирOвании] ведении и
хранении JIиЕtных дел воспитанников МАfiОУ>. Пр" переводе ребенка в
другое образовательное учреждение личное дело воспитанника по
письменному заявлению выдается родителям или законным пirедставителям
воспитанника.

2.22. Руководитель МАДОУ несет ответственность за оформление
личных дел воспитанников.



Прuлоuсенuе ЛЬ 1

Заведующему МАЩОУ ЦРР дlс J\Ъ 34
О.Н Кулешовой

(Ф.И.О заявителя)

" (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образовапия

Прошу принять

()
(Ф.И.О. ребёнка, полностью)

20_г. рождения,
(месторождения ребенка)

Адрес места жительства
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в м}.ницип€tльное
автономное дошкольное образовательное уrреждение центр рЕ}звития ребёнка  детский сад
NЬЗ4 города Кропоткин муниципаJIьного образования Кавказокий район.
Язык образования
Родной язык из числа языков народов России
Сведения о родителях (законньrх представителях) :

Мать: Ф.И.о.

адрес регистрации

адре с ф актического прожив ания ) контактный теле ф он

Отец: Ф.И.О

адрес регистрации

адре с ф актиче ского прожив ания, контактный теле ф он
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательными программчtми и другими док}ментами, реглtlментирующими
ОрГаниЗацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников МА!ОУ ЦРР  д/с J\Ъ 34 ознакомлены:

расшифровка

(дата подачи заявления) (подпись з€uIвителя, расшифровка подписи)



Приложение к зчuIвлению
о приеме на обуrение по образовательным
программам дошкольного образования

Расписка

в получении док}ментов при приёме заявления в МА ДОУ ЦРР д/с J&34
от родителя (законного представителя)

(Ф.и.о.)
в отношении ребёнка

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)
приняты след},ющие документы дJUI зачисления ребёнка в МА ДОУ ЦРР д/с JФЗ4

Всего принято документов .

.Щокументы принял:

Ns

rll
п

Наименование док}мента Вид
док}мента
(оригинал,
нотари{rльна
я копиJI,

ксерокопия)

количество
экземпляров

1 Заявление о приёме
2 копия свидетельства о рождении ребенка
J Медицинская карта ребенка
4 Профилактическая карта прививок ребенка
5 Копия паспорта (родителей (законньж представителей)
6 Справка о регистрации

(форма Nч8)
ребёнка по месту жительства

7 заключения районной ПМПК (при наличии)



в
данных,

ПpultoжceHue М 2

Заведующему
МА ДОУ ЦРР  д/с J\Гч З4

О.Н.Кулешовой

(Ф.И.О. законного представителя ребёнка)

соглАсиЕ
на обработку персональных данньш воспитанника

соответствии с ФедераJIьным законом от 27.07.2006 г. Ns 152ФЗ <О персональньIх
мы, родители (законные представители)

(Ф.И.О. ребёнкg, полностью)

20 г. рождения,
(место рождения ребенка)В целях осуществления уставной деятельности МАДоУ ЦРР  д/с JФ34, для

обработки персон€lJIьных данньIх в информационньIх системах с использованием средств
автоматизации, обесПечениЯ соблюденИя требований законов и иных нормативноправовьIх
актов, предоставления сторонним лицам(включая органы государственного и
муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации

щаем согJIасие муниципilJIьному автономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка  детский сад Ns34 города Кропоткин муниципального
образования Кавказский район (далее  мАдоу t]pp) на обработку наших персонаJIьньж
данных и персон€Lтьных данных нашего ребенка, включаJI сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; передачу
муниципальному органу управления образования, r{редителю персонаJIьньIх данньж;
обезличивание, блокирование, уничтожение персональньж данньIх.

!аем согласие на размещение на официальном сайте мАдоу Црр, в помещениях
мАдоу Щрр фотографий и видеосъемки своего ребенка, а также в программе <сетевой
город.Образование>.

обработка передача персональньIх данньIх разрешается на период посеIцения моим
ребенком мАдоу Црр, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанн}то
информацию, установленноЙ нормативноправOвыми актами Российской Федерации.

Согласие распространяется на все _случаи исполнения персональньIх данньIх, на
время пребывания ребенка в МА ДОУ ЦРР  д/с Jt34.

Мы, ocTaBJUIeM за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего IIисьменного документа, который может быть направлен в адрес МД
доу црр по почте заказным письмом с уведомлением о вручени" rr"бо вручен лично под
расписку представителю МА ДОУ ЦРР.

подпись (\laTb)

)

расши(lровка подписи

г.

полпись ( отеu )

расшифровка подписи

20
дата

20

дата

()



Прuлосrcенае М2
Заведующему

МА ДОУ ЦРР  д/с J\Гs 34
О.Н.Кулешовой

(Ф.И.О. законного представитеJuI ребёнка)

. (контактный телефон)

соглАсиЕ
на обработку персональных данных родителей (законных представителей ребенка)

В соответствии с Федерапьным законом от 27.07.2006 Jф152ФЗ (О персонаJIьньD(
данных),

я.

паспорт
Ф. И, О. роdumеля (законноzо преdсmавumеля)

выдан
келl BbtdaHсерuя, ноп4ер

dаmа вьtdачu

являясь родителем (законным представителем) Ф.и.о. ребенка

В целях осуществления уставной деятельности МАДОУ ЦРР, дJIя обработки
перСонаJIьньж данньгх в информационных системах с использованием средств
аВТОМаТиЗации, Обеспечения соблюдения требованиЙ законов и иньж нормативноправовьIх
актов , предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и
МУниЦипального управления) в рамках требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации.

Даю согЛасие муниципальному автономному дошкольном}, образовательному
YЧРежДениЮ ЦенТР РаЗВиТия ребенка  детский сад NЬ 34 города Кропоткин
м}uниципального образования КавказскиЙ раЙон на обработку своих rrерсонirльньIх данньD(,
а именно на сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение),
ИСПОЛЬЗОвание, блокирование, передачу и уничтожение своих персональных данньIх,
ПеРеченЬ коТорЬж определён в Приложении к согласию на обработку персональньIх данньIх
родителей (законньгх представителей).

Обработка, передача персональньж данньIх разрешается на период посещения
МОИМ РебёнКОм МАДОУ ЦРР, а также на срок хранения док}ментов содержащих
ВЫшеУказанную информацию, установленныЙ нормативноправовыми актами РоссиЙской
Федераuии.

Я оставляю за собой право QтозватЬ свое согласие посредством составления
соответств},ющего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
МАДОУ ЦРР по почте заказным письмом с уведомлением о врr{ении либо вручен лично
под расписку представителю МАДОУ ЦРР.

lЛатаГ (l lолпись) (расшифровка подпrIси)

Z"



Пралоlкенuе 1

к согласию
на обработку персональньIх данньIх
родителеЙ (законньтх представителеЙ)

1. Фамилия

2. Имя

З. отчество

4. Пол

7. Место регистрации

8. [омашний телефон

6. Место жительства

5. Гражданство

1 1. Образование

9. Степень родствас ребёнком

10. Мобильный телефон

l2. Место работы

13. flолжность

14. Адрес местаработы

15. Рабочий телефон

16. flaTa рождения

17. !анные паспорта: серия

выдан

номер кем и когда

18. EMail

19. снилс
20. Щанные о банковских реквизитах родителя (законного представителя), получателя
компенсации (Для оформления документов на получение компенсации)



Прuлоеrcенuе 1

к сопIасию
на обработку персональньгх данньж
воспитанника

1. Фамилия

2. Имя

з. отчество

4. !ата рождения

5. Пол

6. фажданство

7. Место жительства

8. Место регистрации

9. Щомашний телефон

1 1. !анные свидетельства о рождении

12. Щанные медицинского полиса

l0. ФИО родителей

13. Группа здоровья

14. Физ. групrrа.

15. Заболевания

1 6. ПсихологопедагогическаJI характеристика

1 7. ЩополнительнаJI контактнаJI информация

18. снилс
1 9. [евиантное поведение

'О И"""дность



договор лъ
об образовании по образовательным программам дошкольного образования

г. Кропоткин
(место заключения договора)

20_ г.

(дата зашtючения договора)
Муниципашьное автономное дошкольное образовательное rФеждеЕие центр рrrзвития

ребёнка  детский сад JrlЪ 34 города Кропоткин муниципчLльного образования Кавказский
РайОн (далее  МАДОУ) осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии J\Ъ 08909 от 08 февраля 2019 п (срок действия 
бессрочно), выданной Министерством образования и на},ки Краснодарского края,
именуемое в дальнеЙшем "Исполнитель", в лице заведующего КулешовоЙ Ольги
Николаевны действутощего на основании устава МАДОУ, утвержденный постановлением
администрации муниципального образования КавказскиЙ раЙон Ns |772 от 20.|2.2018г. и

именчемыи (ая)
(фамилия, имя, отчество)

дальнейшем "Заказчик", действующего основании

( наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего

(фамилпя, имя, отчество (при наличии), дата рождения),
проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребёнка с указанием индекса)
ИменуемыЙ(ая) в дальнеЙшем "Воспитанник", совместно именуемые <<Стороны>>,

заключили настоящий договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее  Щоговор) о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом ,Щоговора являются оказание МАДОУ ВоспитанникуобразовательньIх
Услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования
(далее  образовательнаJI программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее  ФГОС дошкольного
образования), содержание Воспитанника в МАЩОУ, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная програл,лма
дошкольного образования
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Щоговора составляет календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в МАДОУ 10.5 часов,
1.6. Воспитанник зачисJuIется в группу ( 

направленности.
( ilбttlераз Bl.tBatoцeii / коlu гlеltсlrрующей ).

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.| .l . Самостоятельно осуществлять образовательн},ю деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности).
2.|.З. Устанавливать, согласно прейскуранry цен, утверждённому органами местного
самоуправления, и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
Предоставление платных образовательньIх услуц наименование, перечень, форма
ПРеДОСТаВления определяются Положением об оказании платных образовательных услуг в
МАДОУ и ДоГовором об оказании платньIх образовательных услуц заключаемым между
заказчиком и Исполнителем.



2.|.4. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей за присмотр и уход за ребенком в
МАДОУ по его письменному ходатайству.
2.1.5. Отчислить Воспитанника из МАДОУ по письменному заr{влению Заказчика.
2.1.б. Вносить предложения по совершенствованию образования Воспитанника в семье.
2.2. Заказчик вправе:
2.2,1. Участвовать в образовательной деятельности МАЩОУ, в том числе, в формировании
образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
 по вопросам организации и обеспечения надлежащего. исполЕения услуц
предусмотренных разделом I настоящего .Щоговора;
 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
МАДОУ, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2,2.З. Знакомиться с уставом МАДОУ, с лицензией на осуществление образовательной
ДеЯТеЛьнОСти, с образовательными программzlми и другими док}ментами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика. Знакомиться с нормативноправовой базой,
касающеЙся выплаты компенсации части родительскоЙ платы за присмотр и уход за детьми
в МАДОУ, действующей на краевом и муниципальном уровне, размещённой на стендах и
официальном сайте МАДОУ.
2.2.4. Выбирать виды дополнительньIх образовательных услуц в том числе, оказываемых
Исполнителем Воспитаннику за рамк€lми образовательной деятельности Ёа возмездной
основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в МАЩОУ в IIериод его адаптации в течение

(продолжительность пребывания Заказчика в МАЩОУ)
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении coBMecTHbIx мероприятий с
Воспитанниками в МАЩОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги,
дни здоровья и др.).
2.2.7, Принимать участие в деятельности коJшеги€tльньIх органов уIIравления,
предусмотренных уставом МАДОУ.
2.2,8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
ПСихолого педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких
ОбСЛеДОванийили участие в таких обследованиях, отказаться от их проведенияили участия
в них, получать информацию о результатах проведённьгх обследований.
2.2.9. Ходатайствовать перед Исполнителем об отсрочке платежей за присмотр и )ход за
Воспитанником в МАДОУ, за платные дополнительные образовательные услуги не позднее,
чем за З дня до установленных сроков оплаты.
2.2.\0. Предоставить с момента поступления Воспитанника в МАЩОУ документы для
полr{ения компенсации части родительсt<ой платы за irрисмотр и }ход в МД!ОУ на
ПерВоГо ребенка в семье в размере 20Yо, на второго ребенка в семье в размере 50О/о, на
ТРеТЬеГо ребенка в семье в размере 70% фактически уплаченной родительской платы, в
соответствии с действующими нормативно  правовыми док}ментаI\4и РФ и Краснодарского
края.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом МАДОУ, с
ЛИЦенЗиеЙ на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентир},юцими организацию и осуществление
образовательноЙ деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.з.2. обеспечить надлежащее irредоставление услуц предусмотренных l]ttзделом
! настоящего flоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной
проГраммы) и условиями настоящего Щоговора.



2.з,з.,Щовести до Заказчика информацию, содержаттIую сведения о предоставлении платньгх
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим
законодательством.
2.з.4. обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанника, его интеллекту€tльное, физическое и личностное рiLзвитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.З.5. При оказании услуц предусмотренньIх настоящим Щоговором, учитывать
ИНДИВИДУаЛЬНЫе потребности Воспитанника, связанные с его жизненноЙ ситуациеЙ и
состоянием здоровья, определяющие особые условия пол)п{ения им образования,
возможности освоения Воспитанником образовательной IIрограммы на разных этапах ее

реализации.
2.З.6. При оказании услуц предусмотренньIх настоящим .Щоговором, проявлять уважение к
личНосТи Воспитанника, оберегать его от всех фор, физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и IIсихологического
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.з.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в мАдоУ в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.З.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной гrунктом 1.3.
настоящего Щоговора.
2.З.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимымИ длЯ организациИ 1"rебной деятельности и созданиrI
развиваюlцей предметнопро странствеЕной среды.
2.З.10. Обеспечивать Воспитанника 4разовым сбалансированным питанием в
сооТветствии с утвержденным приказом заведующего детским садом rrерспективным 10 
дневным меню во время, предусмотренное режимом работы дошкольного г{реждения:

2.З.|I. Переводить Воспитанника в следующую возрастн}то группу.
2.З.12, УведомитЬ Заказчика в течении 5 дней о нецелесообразности оказания Щоспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделоryl I настоящего Щоговора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или IIедагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
2.з.lЗ. обеспечить соблюдение требований, Закона РФ (о персональньж данньIх) в части
Сбора, хранения и обработки персональньгх данных Заказчика и Воспитанника.
2,З.14.ЩаВать инфоРмациЮ о всеХ видаХ плаяируеМьrх обслеДованиЙ (психологических,
психолого педагогических и др. ) Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2,4.|. Соблюдать требования учредительных док}ментов ИсполнителrI, IIравил внутреннего
распорядКа и иныХ локальньD( норматиВньIх актоВ, общепрИнятых норм поведения, в том
числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому, административно
хозяйственному, производственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному
персоналУ Исполнителя и другим восIIитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и у(од, за предоставJUIемые Воспитаннику
дополнительные платные образовательные услуги.
2.4.з. При поступлении Воспитанника в мАщоУ и в период действия настоящего Щоговора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные
уставом мАдоУ и порядком приёма нп обучение по образовательным программам.

Время приёма пищи
8.20 8.55 завтрак
10.3011.00 второй завтрак
1 1 .40 1з.00 обед
15.з016.00 полдник



2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МАДОУ согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МДДОУ
или его болезни.
В СЛучае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
ОРГаниЗации либо вьUIвленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения МАДОУ Воспитанником в период
заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
Воспитанника более 5 календарных дней (за исключением вьIходньIх и прirздничньж дней),
С указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуIцеству
Воспитанником имуществу Исполнителя,
Федерации.

Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
в соответствии с законодателъством Российской

2,4.9. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обl^тения
воспитанника.
2.4.10. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не rrередоверяя
Воспитанника лицам, не достигшим 1 8летнего возраста.
2.4.1|. В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из МАДОУ
М 34, предоставлять заявление (приложение Jф 1 к .Щоговору), с указанием лиц, имеющих
ПраВо забирать ребенка, при предъявлении док}ментов, удостоверяющих их личность.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр, и уход за Воспитанником.
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру иуходу за Воспитанником (далее
РОДИТеЛЬСКая плата) определяется постановлением администрации муниципального
Образования от 30.06.2016 г. J\Ъ 921 кОб установлении рilзмера родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в дошкольньж образовательньж учреждениях муниципчlJIьного образования
Кавказский район> с изменени ями и дополнениями составляет:
 для детей в возрасте от 1  3 лет  70,00 руб. за один день посешения:
 для детей в возрасте от 38 лет  80.00 рyб. за один день посещения.
3.1. Родителям (законным rrредставителям) по оплате за присмотр и )ход за детьми
предо ставляются следуюLцие льготы:
З.1.1. Без оплаты посещают дошкольное учретtдение:
 дети  инвалиды;
 дети с туберкулезной интоксикацией;
 детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети, посещающие группы кратковременного и семейного пребьiвания.
3.1.2.Оплата 507о от установленного размера платы за присмотр и }ход за воспитанниками
дошкольного учреждения предоставляется детям из мЕогодетных семей (З и более
несовершеннолетних детей в семье).
з.2.льготная плата за присмотр и Уход за детьми в дошкольном учреждении
устанавливается на основании предоставленных док}ментов по письменному заявлению
родителей (законньrх представителей).
3.З.Плата за присмотр и }ход может изменяться при условии принятия администрацией
муниципального образования Кавказский район решения об изменении родительской платы
за присмотр и уход за детьми в ЩОУ

индексация платы производится не более 1 раза в год. Не допускается вкJIючение
расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также
расходов на содержание недвижимого имущества мАдоУ в родительскую плату за
присмотр и уход за Воспитанником.



3.4. оплата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу
дошкольного образования в мАдоу, взимается за дни фактического посещения ребёнком
мАдоу.
3.5. Заказчик ежемесячно вносит установленную родительскую плату за присмотр и }ход за
воспитанником.
З.6. Оплата производится в срок до 10 числа следующего за расчетным месяца в
безналичном порядке на счёт, указанный в квитанции на огIлату. Оплату за услуги банка
Заказчик осуществляет самостоятельно.

IY. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
4.1. ПОлная стоимость дополнительньIх образовательньIх услуц наименование, перечень,
форма, сроки и порядок оплаты предоставляемых дополнительньIх образовательных услуц
выбранных Заказчиком, ок€tзываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками
ОбразовательноЙ деятельности на возмездной основе, определяется договором об оказании
платных образовательных услуг дополнительно заключаемым между Исполнителем и
заказчиком.
4.2.Увеличение стоимости платньIх дополнительньIх образовательных услуг после
заключения договора на оказание платньж образовательньIх услуг не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанньж услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристик€lми федера,тьного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

v. Ответственность за неисполнение или Еенадлежащее исполнецие обязательств по
договору, порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему !оговору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренн}.ю законодательством
Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

YI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
6,2, Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.з. Настоящий .щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной иЗ стороН настоящий .Щоговор может быть расторгнут IIо осЕованиям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

vп. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на
весь период пребывания Воспитанника в МА[ОУ.
7.2. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическуто
силу, по одному для каждой из Сторон.
7,з. Стороны обязlтотся письменно извещать Друг друга о смене реквизитов, адресов и
иньIх суще ственных изменениях.
1.4. Все спорЫ и разногласия, которые могут возникнуть IIри исполЕении условий
настоящего Щоговора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5, Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои rтрава и обязанности по настоящему
Щоговору третьим лицам без письменного согласия лругой Стороны.
7.7,при выполнении условий настоящего .щоговора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.



VIII. Реквизиты и подписи сторон
исполнитель: Заказчик:
Мун иципальное автономное дошкольное
образовател ьное учреждение
центр развития ребенка  детский сад ЛЬ 34
З52З80, РФ Краснодарский край,
Кавказокий район, г.Кропоткин,

ул.Гоголя, 193

тел/факс 8(86 1 З 8)7 l 1 9З,
8(86iз8)7з193
Е Mail : nradou.dsЗ4(4)lmail,ru
Сайт : https : //dsЗ 4.uokvz.ru
инFукпп 2з64017 61 8 12з640100|
огрн 1 1823751 19з76
Бик 04034900l

р/с 4070 1 8 1 000349З000256
Южное ГУ Банка России

Заведуюций

адрес местожительства

телефон

Заказчик

(подпись) (расшифровка подписи)

(Ф.И.О. полностью)
паспортные данные: cepшI
Jъ
выдан
кем

О.Н. Кулешова
(полпись)

м.п.

Отметка о получении 2го экземпляра Заказчиком

Щата: ( ) 20 г.

Подпись:



Прuлоэюенuе
к договору об образовании
по образовательшым программам

Заведующему МАЩоУ ЩРРд/с Ns З4
О.Н.ýлешова
от
IIроживающего по адресу:

паспортные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
(Ф.И.О, родителя, законною представителя)

Щоверяю забирать своего несовершеннолетнего ребенка
(Ф.И.О. ребёнка, полностью)

(_)) 20_t рождения,

(месторождения ребенка)
Посещаюrцего МА ДОУ ЦРР  д/с J&З4, а также возлагаю ответственность за его жизнь и
здоровье следующим лицам, которые приняли на себя ответетвенность за его жизнь и
здоровье своего несовершеннолетнего ребенка (указывается фамилия,им1 отчество,
степень родства лиц, которым родители (законные представители) доверяют забирать
ребёнка, при предъявлении док}ментов, удостоверяющих личность) :

1._
2.

_).

l
+.

5.

ПОДПИСЬ 
расшифровка подписи

(()20г.
дата


