
                                                                                                                                                                             приложение № 1 
к  Порядку приёма на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

утверждённого приказом заведующего 
 от 16.03.2015г. № 15-А 

Заведующему МАДОУ № 12 
  

О.В. Власовой 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №_______ 

Прошу принять моего ребенка  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

Дата рождения 

Место рождения 

Место жительства 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования с «____» ________ 20___ г. 

Осведомлен(а) и даю свое согласие на то, что обучение моего ребенка будет проходить на  

русском языке. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

   
отец/мать/опекун/ 

приемный родитель 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка) 

 
контактный телефон, адрес электронной почты  

   
отец/мать/опекун/ 

приемный родитель 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
адрес места жительства (не указывается в случае совпадения с местом жительства ребенка) 

 
контактный телефон, адрес электронной почты 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а): 

Родители: 
 

 

 
(подпись) 

___________________________________ 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 
_____________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Согласен / согласна на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 

 

 
(подпись) 

_________________________________ 
(подпись) 

(расшифровка подписи) 
_____________________________________ 

(расшифровка подписи) 
 

 

“  ”  20  г. Подпись  

 



приложение № 2 
к  Порядку приёма на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

утверждённого приказом заведующего 

 от 16.03.2015г. № 15-А 

ДОГОВОР №_____ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г. Славянск-на-Кубани                                                                                        «_____»_________ 20____г.  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 12 г. Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее -МАДОУ),осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «23» сентября  2013г. № 05831, выданной 

министерством образования и науки Краснодарского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице заведующего  Власовой Ольги Владимировны,  действующей на основании Устава от «08» 

сентября 2015г.и родителем (лицо, его заменяющего) ребенка 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя ( законного представителя) 

именуемый в дальнейшем « Заказчик» в интересах несовершеннолетнего на основании свидетельства 

о рождении  

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

( номер, серия, когда выдано) 

проживающего по 

адресу:__________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 

1.1. Предметом Договора являются оказание МАДОУ «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 ДО), содержание «Воспитанника» в 

образовательном учреждении, присмотр и уход за «Воспитанником». 

1.2.Форма обучения очная.  

1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного 

образования (ООП ДО) МАДОУ д/с № 12 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ____ календарных лет. 

1.5. Режим пребывания «Воспитанника» в МАДОУ – сокращенного дня (8-10 часового пребывания), 

режим пребывания с 7.30 до 17.30 (за исключением выходных дней: суббота и воскресенье) и 

праздничных дней.  

1.6 «Воспитанник» зачисляется в группу ____________________________________ общеразвивающей 

направленности на основании путевки УО от «____»____________20___г.  

№__________________________________________________________________, заявления «Заказчика» 

II. Взаимодействие Сторон. 



2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять «Воспитаннику» дополнительные образовательные услуги (за рамками 

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

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – дополнительные образовательные 

услуги) 

2.1.3. Устанавливать и взимать с «Заказчика» родительскую плату, плату за дополнительные 

образовательные услуги. 

2.1.4. Отчислить «Воспитанника» в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Основаниями выбытия детей из МАДОУ являются: 

- заявление родителей (законных представителей), 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- оставление МАДОУ в связи с окончанием обучения по образовательной программе либо достижения 

ребенком возраста 8 лет на 1 сентября текущего года, 

- оставление МАДОУ в связи с переводом в другое дошкольное учреждение, 

2.1.5. Вносить предложения по совершенствованию воспитания «Воспитанника» в семье. 

2.1.6. Останавливать работу МАДОУ по следующим причинам: 

-ремонтные и дезинфекционные работы; 

-в случае аварий и ЧС 

2.2. «Заказчик» вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МАДОУ, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

2.2.2. Получать от «Исполнителя» информацию: 

- по вопросам учреждения и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора, 

- о поведении, эмоциональном состоянии «Воспитанника» во время его пребывания в МАДОУ, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МАДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность 

учреждения и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности «Воспитанника» и 

«Заказчика». 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых «Исполнителем» 

«Воспитаннику» за рамками образовательной деятельности на платной (возмездной) основе. 

2.2.5. Находиться с «Воспитанником» в МАДОУ на период его адаптации в течение 5 дней при 

наличии медицинской справки о здоровье «Заказчика». 

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

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

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

Уставом МАДОУ. 

2.2.8. Заслушивать отчеты заведующего МАДОУ и педагогов о работе с воспитанниками на 

родительских собраниях и педагогических советах. 



2.2.9. Вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками и по организации 

дополнительных платных услуг в МАДОУ. 

2.2.10.Получать компенсацию части родительской платы: на первого ребенка в размере 20% среднего 

размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в МАДОУ, на 

второго ребенка – в размере 50%, и на третьего и последующих детей в размере 70% размера 

указанного родительской платы. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка. 

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, регламентирующими деятельность учреждения и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности «Воспитанников» и «Заказчика». 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992г. № 2300-1 « О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273 – ФЗ « Об образования в Российской Федерации» 

2.3.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья «Воспитанника», 

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

интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности «Воспитанника», связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, 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 МАДОУ 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. Сохранить место за «Воспитанником» в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей) общим сроком до 

30 дней, независимо от продолжительности отпуска родителей. 

2.3.11. Обеспечить сохранность имущества «Воспитанника», имеющих маркировку, кроме ювелирных 

изделий и личных игрушек. 

2.3.12. Оказывать квалификационную помощь «Заказчику» в воспитании и обучении «Воспитанника», 

организовывать консультации и практические занятия по адаптации, игровой деятельности, развитию 

психических процессов, привлекать родителей к сотрудничеству по вопросам воспитания, развития и 

укрепления здоровья детей. 



2.3.13. Обеспечить «Воспитанника» необходимым 3-х разовым сбалансированным горячим питанием  

при посещении в режиме 10 часов, в соответствии с режимом возрастной группы, а также 

организовать второй завтрак (соки, фрукты, кисломолочные продукты, 10.00- 11.00 часов), завтрак: 

08.00-09.00 часов, обед:12.00-13.00 часов, полдник: 15.30- 16.00 часов. 

2.3.14. Уведомить «Заказчика» за один месяц о нецелесообразности оказания «Воспитаннику» 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги 

2.2.15. Переводить «Воспитанника» в следующую возрастную группу до 1 сентября текущего года. 

2.2.16. Обеспечить соблюдение требований № 152 – ФЗ «О персональных данных» от 27.07. 2006г. 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 актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение 

к сотрудникам и другим воспитанникам образовательного учреждения, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.4.2. При поступлении «Воспитанника» в МАДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять «Исполнителю» все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места работы, 

жительства и состава семьи. 

2.4.4. Обеспечить посещение «Воспитанником» МАДОУ согласно правилам внутреннего распорядка 

«Исполнителя». 

2.4.5. Информировать «Исполнителя» о предстоящем отсутствии «Воспитанника» или его болезни до 

9.00 часов в день отсутствия по телефонам: 4-10-62, по телефону воспитателя. В случае заболевания 

«Воспитанника», подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

медицинским работником «Исполнителя», принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательного учреждения «Воспитанником» в период заболевания. 

2.4.6. Допуск «Воспитанника» в группу после болезни, отсутствии по прочим причинам более 5 - ти 

дней (за исключением выходных и праздничных дней) осуществляется при наличии справки от 

участкового педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными.  

2.4.7. Бережно относится к имуществу «Исполнителя», возмещать ущерб, причинённый 

«Воспитанником» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российский 

Федерации. 

2.4.8. Лично передавать и забирать «Воспитанника» у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста (Семейный кодек РФ гл.11 ст.54). В случае если «Заказчик» доверяет 

другим лицам забирать «Воспитанника» из учреждения, предоставлять заявление с указанием лиц, 

имеющих право забирать ребенка (Ф.И.О., паспортные данные сопровождающего лица)  

2.4.9. Приводить «Воспитанника» в МАДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви, без признаков 

болезни. 

2.4.10. Взаимодействовать с МАДОУ по всем направлениям воспитания и обучения «Воспитанника», 

оказывать посильную помощь в развитии МАДОУ. 

2.4.11. Оказывать МАДОУ посильную помощь в реализации уставных задач, участвовать в 

выполнении решений родительских собраний и родительского комитета МАДОУ. 



2.4.12. Обязан предоставлять «Исполнителю» персональные данные «Заказчика» и «Воспитанника» 

(№ 152 – ФЗ «О персональных данных» от 27.07. 2006г.). 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за «Воспитанником». 

3.1. Стоимость услуг «Исполнителя» по присмотру и уходу за «Воспитанником» (далее – родительская 

плата) составляет ______________рублей _________копеек  в режиме сокращенного пребывания (10 

часов) за фактические рабочие дни (установлена постановлением администрации МО Славянский 

район от 29 сентября 2017г. № 2693). Не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества образовательного учреждения в родительскую плату за присмотр и уход за 

«Воспитанником».  

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

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.  

Оплата производится до 5 (пятого) числа ежемесячно, квитанция предоставляется родителем 

(представителем) лично ( ознакомлен ____________ _________________________) 

 (подпись) (Ф.И.О. 

3.3.В случае непосещения «Воспитанником» МАДОУ без уважительной причины плата не 

пересчитывается и взимается полностью в размере 100 процентов установленной платы. 

Уважительными причинами непосещения «Воспитанником» МАДОУ являются: 

- в случае болезни ребенка при предоставлении родителями лицами, их заменяющими медицинской 

справки, 

- на период ежегодных очередных отпусков родителей, лицами, их заменяющими, по заявлению 

родителей,  

- санаторно-курортного лечения ребенка по заявлению родителей, лицами, их заменяющими и копии 

санаторно-курортной карты, 

- медицинского обследования ребенка по заявлению родителей лицами, их заменяющими и 

направлению врача, 

- рекомендаций лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения образовательного 

учреждения по заявлению родителей или законных представителей и копии рекомендации врача, 

- на период приостановления функционирования образовательного учреждения для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании представлений 

органов государственного надзора. 

3.4. Родительская плата взимается в размере 70 % от установленного размера с многодетных 

малоимущих семей (законных представителей), имеющих не менее двух детей дошкольного возраста, 

80%  с малоимущих одиноких матерей, с предоставлением справок УСЗН (постановление 

администрации МО Славянский район от 29 сентября 2017г. № 2693).  

3.5.»Заказчик» ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за « Воспитанником», 

указанную в пункте 3.1. настоящего Договора, оплата производится в срок не позднее 5 числа 

текущего месяца по безналичному расчету. 

3.6.Освобождаются от родительской платы по присмотру и уходу, родители детей-инвалидов, 

опекаемых  детей (постановление администрации МО Славянский район от 29 сентября 2017г. № 

2693)  

IV. Ответственность сторон. 

4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

Договора.  



4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

V. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. 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. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«_____»_______________20____г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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 изменений. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи Сторон. 

«Исполнитель»: «Заказчик»: 

муниципальное автономное  дошкольное образовательное                                                      Фамилия, имя, отчество___________________________________  

учреждение детский сад   № 12                                                                                                     Паспортные данные: 

г. Славянска-на-Кубани                                                                                                                  серия   _________№______________________________________ 

муниципального образования                                                                                                        выдан__________________________________________________ 

Славянский район                                                                                                                            _______________________________________________________ 

Адрес:353560, Россия, Краснодарский край,                                                                               Адрес:_________________________________________________ 

город Славянск-на-Кубани, улица Западная № 179                                                                     телефон:_______________________________________________ 

Заведующий О.В.Власова _____________                                                                                  Дата:____________20___г. Подпись_________________________                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             2 экземпляр выдан на руки_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 3 
к  Порядку приёма на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

утверждённого приказом заведующего 

 от 16.03.2015г. № 15-А 

Доверенность 

 

 

 Я,___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

Паспорт: серия __________№ _______________________,                                                

выдан _______________________________________________________________________ 

дата выдачи «____»___________________ года  

доверяю забирать моего ребенка_________________________________________________                 

(Фамилия, имя, дата рождения ребенка)  

 

из __________________ группа № ____ ,приводить в детский сад и получать всю 

необходимую информацию от воспитателей детского сада, следующим лицам, достигшим 

18 летнего возраста:  

1.___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество; степень родства)  

Паспорт: серия __________№ _______________________,                                               

выдан _______________________________________________________________________ 

 дата выдачи «____»__________________________________________________________ г. 

 Адрес проживания: ____________________________________________________________  

 

2.____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество; степень родства)  

Паспорт: серия __________№ _______________________,                                                   

выдан ________________________________________________________________________ 

дата выдачи «____»___________________________________________________________ г. 

 Адрес проживания: ____________________________________________________________  

 

3.____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество; степень родства) 

 Паспорт: серия __________№ _______________________, выдан 

________________________________________________________ дата выдачи 

«____»______________________________________________________________________ г. 

 Адрес проживания: ___________________________________________________________    

 

Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка возлагаю на себя. 

  

Доверенность дана сроком на __________________. 

 

 Подпись родителя: ____________ /_____________________/ «____»   ________ 20 _____ г. 

   

Доверенность зарегистрирована в Журнале входящих документов:  

запись № ____ от «______»___________20___г.   

 

 Заведующий ____________    (О.В.Власова)         

   
 


