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Правила
приема воспитанников

в МБДОУ детский сад NЬ 62 города Белово

1. Общие положения
1.1. Настоящее Правила регулируют деятельность МБДОУ детский сад Ns 62 города Белово по
вопросам приема воспитанников в образовательное учреждение.
1.2. !анные Правила устанавливают порядок и основания для приема граждан РФ в МБЩОУ
детский сад Ns 62 города Белово.
1.3. При приеме детей в МБДОУ детский сад Nq 62 города Белово руководствуются следующими
локальными нормативными актами :

- Федераrrьным законом от 29.12.2012 г. Nр273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> с
изменениями от 2 июля2O2Т года;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. ]ф 37З кОб утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольного образования);
- пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. JЮ433-ФЗ кО внесении
изменений в статью 7 Федерального закона кОб организации предоставJIения государственных и
муниципальных услуг> (Собрание законодательства РФ, 2016 г., Nb52, ст.7482);
- Федеральным законом NЬ 115-ФЗ от 25 июля 2002r <О правовом положении иностранньж
граждан в Российской Федерации) с изменениями от 2 июля202| t.
- подпунктом 4.2.21, пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 июля 2018 года J\b884 (Собрание
законодательства Российской Федерац ии, 20 |8, Ng3 2, ст. 5 3 43 )
- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. Ns 236 кОб утверждении Порядка
приема на обуrение по образовательным программам дошкольного образования) с изменениями
на 8 сентября2020 г,;
- приказом Министерства просвещения РФ от 08.09.2020 года },{Ъ471 <О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по образовательным программaм дошкольного образования,
утвержденныЙ приказом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от 15.05.2020 г.
}Ф 236>;
- прикr}зом Министерства просвещения РФ от 4 октября 2021годаJ\ъ686 ко внесении изменений
в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования" и от 8 сентября 2020 г. N 471 "о внесении изменений в Порядок приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г.N 2З6>;
- Постановлением Администрации Беловского городского округа от 26.О2,2О21 года }ф509 -п ко
закреплении муниципальньIх образовательньIх организаций за конкретными территориями
Беловского городского округа);
- Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1,4.Настоящее Правила определяет порядок действий администрации и родителей (законньгх
представителей) воспитанников, регулирует деятельность детского сада по реализации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, гарантированного
гражданам Российской Федерации.



2. Порядок приема воспитанников
образования

i.1. Правила определяют требования к процедуре и условиям приема граждан РФ (далее _
зебенок, дети) в детский сад для обучения по образовательным программам дошкольного
..бразования.

ЩейСтвие НасТоящих правил не распространяется на порядок и условия приема в спе-
шlа,пизированные структурные образовательные подразделения дипломатических предс-
тавительств и консульских )л{реждений Российский Федерации, rrредставительств Российской
Фе:ерации при международных (межгосуларственных, межrrравительственньIх организациях).
1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за

рl,бежом, в образовательные организации за счет бюджетньIх ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в
g^ооТВ€ТСТвии с международньши договорами Российской Федерации, Федеральным законом от

]9 декабря 2012r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законода-
Te.lbcTвa Российской Федерации,2012, N 53, ст. 7598; 2020,N 9, ст. l1з7) и настоящими
Правилами.
1,3. Правила приема в МБЩОУ детский сад NЬ 62 города Белово устанавливаются в части, не
\регулированной законодательством об образовании, образовательной организацией саrчrостоя-
Te-lbHo.

l.,1. Правила приема на обучение в МБЩОУ детский сад J\Ъ 62 города Белово должны обеспечи-
tsать прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на полrIение дош-
ко-lьного образования.

правила приема в МБщоу детский сад Ns 62 города Белово на обучение обеспечивают
_экJ(е прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на попучение дошколь-
..ого обраЗованиЯ и проживающих на территории, за которой закреплено МБЩОУ детский сад
-t б2 города Белово (далее - закрепленная территория) (Приложение N}1).
]0-1нородные и неполнородные братья и (или) сестры имеют право преимущественного приема
з \1БДОУ детскиЙ сад J\Ъ 62 города Белово, в которыХ обучаютсЯ их братья и (или) сестры.
:.-i. В приеме в МБЩОУ детский сад Ns 62 города Белово может быть отказано только по причине
_'lС\lglgия в ней свободных мест, за исключением сл)лаев, гIредусмотренных статьей 88 Феде-
:а]ьного закона от 29 декабря 2012 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''
,].,брание законодательства Российской Федерации,2072,N 5З, ст. 7598; 201tg,N 30, ст. 41з4). в

-__-,чае отсутствия мест в мБдоУ детский сад NЪ 62 города Белово родители (законные предс-
:.з;lте-ти) ребенка для решения воtIроса о его устройстве в другую общеобразовательную орга-
:-;I;эIIIIю обратцаются непосредственно в Управления образования Администрации Беловского
. _ ]t-lJСКоГо окрУга.

- :. -\БДОУ ДеТСКИй СаД J\Ъ 62 ГОРОда Белово обязано ознакомить родителей (законньrх предста-

",i:e-:eГI) ребенка со своиМ уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном
_-_ - \lepe -lицензии на осуществление образовательной деятельности, с образовательными прог-
: j_\,t],(a\{Il }I;Iр}тими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
l з_ _! :itr I*l _]еятельности, права и обязанности обучающихся.
!,: :;i;t \хазанньIх документов, информация о сроках приема док},}{ентов, указанных в пункте 2.9
-::_-lсrящIIх Правил, размещаются на информационном стенде образовательной организацииина
-,1;lL;terbHorr сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
;::;i "IIHTepHeT".

\IБдоУ детский сад J\Ъ 62 города Белово размещает на информационном стенде образова-
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, ::L]]"I организацииина официа_пьном сайте образовательной организации распорядительный
- - ,iJltинистрации Беловского городского округао закреплении образовательных организаций

,_ : _,iКРеТными территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позд-
- ,_; _ аПРеля текущего года (да,rее - распорядительный акт о закрепленной территории).

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через офи-
- , ,ьный сайт образовательной организации, со своим уставом, со сведениями о дате предос-,-:, _-нIlя и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,
" :эзовательными программами и другими документами, регламентируTощими организацию и: "-ествление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в
*::, еНии о приеме в МБЩОУ детский сад ЛЬ 62 города Белово и заверяется личной подписью

- 
; l т е--tей (законньгх представителей) ребенка.- _lэlIеIrr в МБ{ОУ детский сад лЬ 62 города Белово осуlцествляется в течение всего календар-

, _ . t).]? при нiLпичии свободных мест.
_ l _lэitеМ в МБЩОУ детскиЙ сад NЬ 62 города БеловО осуществляется по направлению Управ-'::-",Я образования Администрации Беловского городского округа rrосредством использования
::,,.JнаlЬных информационньIх систем, указанньж в части 14 статьи98 Федерального закона от
- * :еrабря 2012 г, N 27з_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''.

]окументЫ о приеме ребенка подаются в МБЩОУ детскиЙ сад J\Гч б2 города Белово, в
: , _ t]J\Ю полученО направлеНие в рамках реализаЦии государственной и муниципальной 

услуги,-, ]:_trст€Iвляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органа-
,, ],:естногО самоупраВления, по приемУ заявлениЙ, постаноВке на учет и зачислению детей в
_:_,зовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошколь-

- .. ] Lrбразования (детские сады).
}-полномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

i: "]!Гано]\{ местного самоуправления, а также по решению указанных органов подведомст-
:;:"-,tri"I II}I организацией родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на

' l:,iHO\{ носителе и (или) в электронной форме через единый портiul государственньIх и
:,;:_}IПЕL'IЬных услуг (функций) и (или) региональные порталы государств9нных и муници-

_': nbп },слуг (футlкций) следующаlI информация:
j:яВ_lениЯХ для напраВлениЯ и приема (индивидУа_гtьный номер и датаподачи заявления);

- ; _зтr,сах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
*.,,,lе,]оваТельности предостаВления места в МБЩОУ детский сад J\Ъ 62 города Белово;
iKrllgцlg о предоставлении места в МБЩОУ детский сад J\Ъ 62 города Белово;
j:I,,\IeHTe о зачислении ребенка в МБЩоУ детский сад ЛЪ б2 города Белово
_: -- тв енную или муниципальн}то образовательн}то организацию.

-,_-,:;в,-Iение и прием в образовательную организацию осуществляются по личному
: _:. l :-а РОJИтеля (закоНного представителя) ребенка (Приложение М2).
::l]:; _]-lя направления в МБЩОУ детский сад J\Ъ 62 города Белово представляется в орган

- , 
" 

_ з_:ьноЙ властИ субъекта РоссийскОй Федерац ии или орган местного само}цIравления на
_ _ ,-_ ],1 Зt]СИТеЛ€ и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муни-
,- : -,:,,, \,,l}-Г (функций) и (или) региональные портаJIы государственных и муниципальных

: _-::tltltii).

: ' ,з,-lение о приеме представляется в МБЩОУ детский сад J,{Ъ 62 города Белово на бумаж-
-,: -,le и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципаль-

- " ' фr нкций) и (или) реГионаJIЬные ПорТаJIы ГосУДарсТВенных и МУницип.льнЬж УслУг,-,, ,a

: ,:яв-]ении для направлен ия и (или) приема родителями (законными представителями)
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. ;, -нка указываются следующие сведения:
- ]:\{Il.тIия, имя) отчество (последнее - при наJIичии) ребенка;-.]та рождения ребенка;
, -рес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;

, 
_1;:i* ) имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)

_ . r'х'"ты 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

; ]3КВИЗИты док}мента, подтверждающего установление опеки (при наличии);- :-ЭСс электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представите-,;,l 
эебенка;

,;iборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в,,1 Ч;iс-lе русского языка как родного языка;
,отребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной ,,рограмме дошколь-- - - ,rбразования и (или) в создании специа]тьных услови й дляорганизации обl^rения и: -_.1lанIIя ребенка-инваJIида в соотв

::; . ]iI_]з (при наличии); 
етствии с индивидуалъной программой реабилитации

, . _::trрав_lенности дошкольной группы;- . .-:".б\о-]имом режиме пребывания ребенка;
_ .;:е.-iаеrtой дате приема на обучение.

в з аяв,rени и для направления родителями (законными представителями) ребенка допол_..',_-ЬН0 \-казываются сведения о государственных или муниципальных образовательньIх:' :":i''аЦIlЯ,Х, ВЫбРаННЫХ ДЛ'I ПРИеМа, и о наличии права;"."-";;;;;еры поддержки-:,,-Tlilt) отдельных категорий граждаЕ и их семей (при необходимости).
Прlt на,тичии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, обучаю-, ,,,; З гос},JарстВенноЙ или муниЦипальноЙ образовательноЙ орган изации,выбранной роди-: '-',1 зеконньш,I представИтелем) для приеМа ребенка, его родители (законные представители)- ,_,*,;,Te_lb'o в заявлении длянаправления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а)-..=-ree - при наличии) братьев и (или) сестер.
]__я напраВлениЯ и/плиприема в образовательную организацию родители (законньiе_ _ - _:ЗiiТС-rи) ребенка предъявляют след}тощие документы:

l',:T, \'JОСТоверяющИй личносТь родителЯ (законного представителя) ребенка, либо доку_' - ' : _rстоВеряЮщий личносТь иносТранноГо ГраЖДанин аИЛИлиЦа без граЖДансТва в Российс-- ; --f ЗЦИИ В сооТВетсТВии со статьей l0 ФедералЬноГо закона от 25 июля 2002 г.N 1 15_Фз]:] _ it)\{ положении иностранньж граждан в Российской Федерации'' (Собрание законода-_ -.: ?.lссийской Федерации ,2002,N 30, ст. 3032);
:;,: , ПО,]Тверждающий установлеЕие опеки (при необходимости);

--,,-_ _ -lсIiхолого-медико-педагогической no*".."" (при необходимости) 
;

." -l ,i]il::iffаЮrЦИЙ 
ПОТРебНОСТЬ В обучен" u.ру.r.rе оздоровительной направленности

_1 jlаПРаВЛения 
родиТели (закоНньiе ,,редсТавители) 

ребенкадополнительЕо предъявляя_:-"-,., ПОДТверждающий Еаличие права на специа]тьные меры поддержки (гарантии) от-: : 3ГОРИЙ гршкдаН и их семей (при необходимости), u,un*. 
"nou* предъявить свиде_, : , :.дJении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство" 

-l:"iili 
ребенка IIо месту жительс:

, - з е н н о й иници атив е пр и 
",.}1т#""; ;;:3#:;: ж ffiнтж:# ;;тя;" :: ;',lI1 по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный предста-



витель) ребенка предъявляет документ, содержаIций сведения о месте пребывания, месте факти-
ческого проживания ребенка.

Родители (законные irредставители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или
.lицами без гражданства, дополнительно предъявляют докупrент(-ы), удостоверяющий(е)
.lI{чность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также
_]окумент, подтверждающий право заlIвителя на пребывание в Российской Федерации.
.Iностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
li.-Ili вместе с заверенным переводом на русский язык.

,Щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в
_ бразовательн}.ю организацию:

- свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законньIх представителей) ребенка -

. :f 
^.JaH 

Российской Федерации),
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания на

::,эеп.lенноЙ территории или документ, содержащиЙ сведения о месте пребывания, месте
_ ::.lIiческого проживания ребенка.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации.

- . . .]ети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптиро-
:::-:,rI"I образовательноЙ программе дошкольного образования только с согласия родителей

:j _.:Hbt\ представителеЙ) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
- r, - ::,,ia ко}Iиссии.
: , . ]эебование представления иных док}ментов для trриема детей в МБЩОУ детский сад J\Ъ 62

: :. Бе.-tово в части, не урегулированноЙ законодательством об образовании, не допускается.
- - З-в-rение о приеме в образовательную организацию и копии документов регистрируются
- : . ]:]IiTe-le\.I образовательноЙ организацииили уполномоченным им должностным лицом,

- : : . : - зенны}I за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБЩОУ детский

, -:,-:- ребенка выдается док}мент, заверенный подписью должностного лица МБЩОУ детский
. _._ .'. _ :i города Белово, ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный

. _ : jB.le ния и перечень представленных при приеме док}ъ{ентов (Приложение ЛЪ4).

_ . -1:.;ок.родители(законныепредставители)которогонепредставилинеобходимыедля
- _ : - ] к\flенты в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остается на учете и
_ - :: , 1J:ся в МБДОУ детский сад NЬ 62 города Белово после rrодтверждения родителем

;.],l :lреJставителем) нуждаемости в предоставлении места.
, .. ,.-з прrlе}Iа документов, указанных в пункте 9 настоящих Празил, МБЩОУ детский сад

, _ :.:: Бе.rово заключает договор об образовании по образовательным программам дош-
, . ,iDазования (лалее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка

: , +:cHlre }Ъ5).
, : -lITeJTb МБДОУ детский сад Ns 62 города Белово издает распорядительный акт о

, : ,, :есiенка в образовательн}то организацию (далее - распорядительный акт) в течение
, ,,'i :неЙ после заключения договора. РаспорядительныЙ акт в трехдневный срок после

; l:-,,I-цается на информационном стенде образовательноЙ организации. На официаль-
, : ]:.зовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядите-

. - ::;1\1еНОВаНИе ВОЗРаСтноЙ группы, число детеЙ, зачисленных в указанную возраст-

: :]СПОРяДиТелЬноГо акта ребенок снимается с учета детеЙ, нуждающихся в предос-
" , з \1БЩОУ детский сад NЬ 62 города Белово.

-- . ,- пебенка, зачисленного в МБffОУ детский сад J\b 62 города Белово, оформляется
: ::_-'ТОРОМ ХРаЕЯТСЯ ВСе ПРеДОСтавленные родителями (законными представите-

,_ -_-а\'}1енТы.



Приложение J\Ъl

Закрепление территорий пгт Бачатского
к МБДОУ детский сад ЛЬ 62 города Белово

Постановление Администрации Беловского городского округа от 26.02,2021 года J\Ъ509 -п <О
закреплении муниципальньD( образовательньIх организаций за конкретными территориями

Беловского городского округа>)

: Наименование
улицы

Номера домов

,,.l. Весенняя Частный сектор:
2-стр,4,6,8,10,12-стр,14,16-стр,18,20,22,24-ус,26-стр,28-стр,30-стр,З2,З
5-стр,З6,37, 38-ус, 40-стр, 41-стр, 4З-стр, 45-стр. 47 - стр.

. I,1зlмрудная Частньiй сектор:
I,з,5,7,9,||

:, Коrtсомольскаrl Коммуна_пьный сектор:
49,57,59,65

... -Iиповая Частный сектор:
1 -стр,3,5 -стр,7-стр, 9-стр, 1 1 -стр, 1 3 -стр, 1 5, T7,25,2'1,29
2,4,6,8 - стр,| 0,|2,1 4,28 -стр

_. Jысогорская Частный сектор:
1-стр,З-стр,5-стр,7-2-кв,9,1 1-2кв,13,15-стр,17,1 9-стр,2|-2-кв,2З,25,27-с
тр,29-стр,3 1 -стр,3 З -стр,3 5-стр
2-стр,4-стр,6-стр,8-стр,10,14,ус.16,18,20-ус ,22,24-ус,26,28-стр,30 ,32,З4
,зб

" Ро.]никовая Частный сектор:
1,3-стр,5,7,9-стр, 1 1, 1 З, 1 5

2,4 -стр,6-стр,8-стр, 1 0-стр, 1 2-стр, 1 6-ус
. _Ilевцовой Коммунальный сектор:

62,64,65,66,68,7 0,7 |,7 2,J з,7 4
Яб.-тоневая Частный сектор:

| - стр,З,5,7, 9-стр, 1 1 -2х-кв, 1 3 - у c,l 5,I7,2|,2З,25,27
2 - стр,4,6 - стр, 8, 1 0, 1 2, l 4,| 6 - стр,20,22,2 4 - стр,2 6,28,З 0



Приложение N}2

Заведующему МБЩОУ детский
сад м 62 городаБелово

Е.А. Сlходоловой

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Заявление Nb

l;ОшУ ПриняТЬ В М}.ниципzlльное бюджетное дошкольное образовательное r{реждение
]етский сад ЛГs 62 кБерезка) города Белово> моего ребенка

(ФИО полностью)
*:.,] РОЖДеНИЯ
"- .l:зIiзtIты свидетельства о рождении ребенка

(Серия, номер)

(Кем и когда выдано)
l *:з,- 

\{еста жительства ребенка
(Индекс, область, город, улица, номер дома и квартиры)

*"',_ : :З.-lеННОСТЬ ГРУППЫ

' _]1 n;ie потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной rrрограмме
_ --i _-_]ьного образования

(Существует или отсутствует)
-::;1е специа],Iьньш условий для организации обуrения и воспитания ребенка-инвалида в
l:...ТВии с индивиДуальной программой реабилитации инвшIида

(да, нет)
,.l :ребывания ребенка

20 года
_: ; 1iе.lьные образовательные учреждени я для приема ребенка в детский сад, куда поданы
_1з.lенIiя

;i-1. ;i}lя. отчество родителя (законного представителя)

: .:.:_е :анные родителя (законного представителя)
(Серия, Еомер, кем и когда выдан)

:_ :_rK\f{eHTa, подтверждающего установление оIIеки (при наличии)

:" -.:-:.l]оНнойпочты

:: ,: - JНз родителей (законньтх представителей)
; : :,., язык образования:

;tsе-]ениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
,е образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
. f iг--Iа}{ентир}.ющими организацию и осуществление образовательной деятель-
;, .,бязанности обучающихся, с Постановлением кО закреплении муниципальньD(
:: Х ОРГаНИзаций за конкреТнымИ территориями Беловского городского округа)

(ознакомлен(а))



На_пичиИ права на специаЛьные меры поддержки (гарантии) отдельньж категорий граждан и их
семей (при необходимости)

(имею, не имею)
Фамилия, имя, отчеСтво (последнее - при налиЧии) полноРодньIХ или неполнородньж братьев и
(или) сестер обучающихся в МБЩОУ детский сад ]ф 62 города Белово_

щаю согласие заведующему мБдоу детский сад Лъ 62 города Белово на обработку и
использование данных обо мне

(полностью фамилия, имя, отчество)
II моем ребенке:

(полностью фамилия, имя, отчество)
Предоставляю заведующему мБдоУ детский сад ЛЪ 62 города Белово осуществлять все
Jействия (операции) с персональными данными моими и моего ребенка включая сбор, систе-
\{атизацию, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование,
\,ничтожение, внесение их в электронную базу данных на Официальном сайте
http://wwrv.dou-bank.ru/, включая в списки (реестры) и orueiH"re формы, с соблюдением мер,
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и
.lбработка осуществляется лицом, обязанным хранить профессио"-u"уо тайну.

(подпись заявителя)

г.20



Приложение NЬ3

Журнал регистрации заявлений о приеме детей
в МБЩОУ детский сад ЛЬ б2 города Белово

Ф.и.о.
ребенка

,Щата рождения
ребенка

,Щомашний
адрес,

телефон

Ф.и.о.
родителя

(законного

цредставителя

Перечень
ПРИIUIТЬЖ

докр{ентов от
родителя

(законного
представителя)

Подпись
родителя

(законного
представител
я) о приеме
заявления

I

i

I



Приложение JYч,l

РасписКа в полуЧениИ докумеНтов оТ родителей (закоНных представителей)

при приеме ребенка в

МБДОУ детский сад NЪ б2 города Белово

Дата выдачи расписки:(

ответственный за

предоставление муниципальной услуги

20

Кол- во принятых докумеIIтовЩомашний
адрес,
телефон

Щата

рождениrI
ребенка

Ф.и.о.
ребенка

Поряд
ковый
номер
заявле
ния о
IIриеме t-.,
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Приложение J\Ъ5

договор
об образовании по образовательным программам

дошкольного образования

пгт Бачатский г.
(место заключенrtя договора) (дата заключения договора)

Муниципа-ltьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <Детский сад Nb 62
<<Бепезка>> гооода Белово>>
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность по

образовательным программам дошкольного образования)

осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательнtш организация) на
основании лицензии от "28" февраля 2019 г. }Ib17288

(дата и номер лицеttзии)

выданноЙ ГосударственноЙ службоЙ по надзор), и контролю в сфере образования Кемеровской
,

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего С}ходоловой Елены Алексеевны
(наименование доля(ности, фамилия, имяJ отqество (при наличии) представителя Исполнителя)

деЙствующего на основании Устава
и законным представителем ребёнка, именуемыЙ в дальнеЙшем "Заказчик", в лице

20

(фамилия, имя, отчество законного представителя ребёнка <Заказчикu)

[ействующего в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество, дата роrкдения)

проживающего по адресу:
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемыЙ в дальнеЙшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Щоговор о нижеслед}.ющем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного
образования (далее - образовательная rrрограмма) в соответствии с федера,тьным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС
дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательноЙ организации,
Присмотр и )гход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная
1.3. Наименование образовательной программы основная общеобразовательная программа
дошкольного образования.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на моN{ент
подписания настоящего Договора составляет на _ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации 12 часов
1.6. Воспитанник зачисляется в J\b общеразвивающеI"i
(или комбинированной) направленности.

II. Взаимодействие Сторон

2. 1. Исполнитель вправе:
2.| .| . Самостоятельно осуществлять образовательн}.ю деятельность.
2.|,2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за релtкз.t;i
образовательной деятельнОсти), наименование, объем, и форма которых определены в пр;..-:,-i.з-



I

нии, явJUIЮще}{сЯ :эс:ъе}Llе\ir_-lI"I Ч?СТЬЮ настоящего Договора (да-шее - дополнительные образо-
вательные \,c.l\,:i{ .

2.2.ЗаказчIlк вправе:
2.2.1 . Участв.'вз:ь 3 обрезовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в
формирован lt l i оtlрез овате.lьной программы.
2.2.2. Полlчать от I1спо-rнителя информацию:
- по вопроса\{ организации и обеспечения надлежащего исIIолнения услуг, предусмотренньD(
разделом I настояшего Щоговора;
- о поведении, эмоционilльном состоянии
образовательной организации, его рiввитии

Воспитанника во время его пребывания в
и способностях, отношении к образовательной

деятельности.
2,2.з,знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и Другими документ,tми,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2,4-Вьтбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемьIх
исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2,2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в
течение пяти дней с 7.00 ч. до 8.00 ч..
2.2,6.принимать участие в организации И проведении совместных меролриятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультур""ra ,rр*дники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.7.Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиаJIьных органов уIIравления,
предусмотренных уставом образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.з.|.обес[ечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной
организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательньIми
программами и Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
232.обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
щоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой (частью образовательной .rpo.purr"9 и условиями
настоящего Щоговора.
2.з.з. Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
ФедерациИ от 7 февраля |992 г. Jф 2300-1 "О защите прав потребите пЬй" ,Федеральным законом
от 29 декабря20\2 г. ]ф 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации''.
2.З.4.обеСпечиватЬ 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 Щоговором, 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,з,6,при оказании услуг, предусмотренных настоящим Щоговъром, проявлять уважение кличности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, фиiического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальньж особенностей.
2-З.7.СоздаватЬ безопасные условия обучения, воспитания, присмотра И ухода за
воспитанником' его содержания в образовательной ор.uпrauц"" в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8.Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.З
настоящего ,Щоговора.
2,з,9. обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспит ания,



необходиNlььtI{ -а-1я организации учебЕой деятельности

IIредметно-пространственной среды,

z. з . t о. ооaспечI I вать В о спитанника сбалансированным питанием

роста и развIlтItя. в соответствии с требованиями СанПиН,

Z.З.||.ПЪрево.rlrть Воспитанника в следующую возрастную

i]illliЁ;до\tllть Заказчика о нецелесообразности оказания Воспи,u"""y 
_19_р1::"::.oj:"О

услуги в объеrtе. предусмоТренноМ разделом I настояrцего,Щоговора, вследствие его индиви-

дуzrльньн особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказа-

ние данной },сх),ги.
2.3.13.обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 2'7 июля 2006 г, Jф 152-Фз

''О персональных данных" в части сбора, *pu"a""n и обработки IIерсональньIх данных Заказчика

и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.соблюдать требования у{редительных документов Исполнителя, правил внутреннего

распорядка и иньIх локаJIьньж нормативньIх актов, общепринятьж норм поведения, в том числе,

проявлять уважение к педагогическим и на)п{ным работникам, инженерно-техническому,

администРативно-хоЗяйственнОму, проиЗводственНому, учебно-всfIомогательному, медицинс_

кому и иномУ персонаJIУ ИсполнитеJIя и друГим воспиТанникам, не посягать на их честь и

достоинство.
2.4.2.ПрИ поступлеНии ВоспИтанника в образовательн},Ю организаЦию и в период деиствия

настоящего ,щоговора своевременно предоaruuл"ru Исполнителю все необходимые документы,

предусмотренные уставом образовательной организации,

2.4.3.Незамaдп"r.п""о сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места

жительства.
2.4.4.обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правила\l

внутреннего распорядка Исполнителя,

2.4.5.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной

организац ии или его болезни,

в случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организацril1

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его

здоровья и не допускать посепIения образовательной организации Воспитанником в пeplio,]

заболевания.
2.4.6,Предоставлять справку после 1rеренесенного заболевания, а также отсутствия ребенка бо,rее

5 календарных дней (за исключением выходных и праздничньD( дней), с указанием диагноза_

дп"raп"поъти заболевu""", сведений об отоутствии контакта с инфекционными больньми,

2.4.7.БережнО относиться к имуществУ Исполнителя, возмещать ущерб, причиненньтii

Воспитанником имУIцествУ ИсполнитеJUI, В соответстВии с законодательством Российскоl"l

Федерации.

III.Размер'срокиипорялокоПлаТыЗаПрисмоТр'иУхоДзаВоспитанником

3.1.стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родите-

льская плата) за 1 месяц составляет

не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательноI"t

организации в родительскую IIлату за присмотр и уход за Воспитанником.

з.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по

присмотру и ухолу, соразмерно количеству календарных дней, в течение KoTopblx оказыва]аСь

услуга.
З.3. Заказчик вносит единовременно,
Воспитанником, указанную в пункте

шестьсот восемьдесят восемь') рублей.
(сумма прописью)

и создания развивающеи

необходимым для нормального

группу в соответствии с его

ежемесячно родительскую плату за присмотр и }хо] за

3.1 настоЯщего ,ЩогОвора, в сумме 2 688 (две тысячtt



3.4. Родите-]ьс.,i:я ;--tата вносится родителями путем безна_пичного перечисления на лицевой счет
учрежденIш че;,е3 tlaHKoBcKoe учреждения до 10 числа текущего месяца, в порядке и на условиях,
установленньi\ tiанковским учреждением, в том числе в части уплаты комиссионного
вознагражJенiIя | сбора).
3.5.Родите-lьск"Я п--Iата взимается за плановое количество дней посещения ребенком
муници п аl Ь Н tf ],r _] о школьного о браз овательного учреждения.
з.6.родите.lьji:J п.lата не взимается при непосещении ребенком Щоу по уважительной причине.
Уважите--lьНь:\I;i прIlчинами непосещения ребенком ЩОу являются:
- проп\,ск пt] ,,1t\.l3Зн!r Ребенка;
- проп}-ск по ]рIlчIlне карантина;
- отс\,тств}tе ресlенка в течение оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы);
- oTc},-TcTBIte ребенка в учреждении от 5 и более календарных дней в IIериод отпуска родителей(законньгч преJставителей), но не более трех месяцев в год;
- закрытие }чрежденИя на ремонтные или аварийньiе работы;
- иные причины, по заявлению родителей (законных представителей).
уважительная IIричина подтверждается соответствующим документом (справкой). В этих
слr{а,Iх взимание родительской платы осуществляется пропорционаIьно дням посещения.
з,7.в слуrае отсутствия ребенка в Щоу без уваrкительных причин родительскаjI плата за
содержание ребенка в детском дошкольном r{ре}кдении взимается в полном объеме.
3.8. В случае не поступления оплаты за содержание ребенка в Щоу в указанный срок к родителям(законным представителям) применяются меры в соответствии с действуощим законода-
тельством и договором между родителJIми (законными представителями) и администрацией
доу.

Iy.ответственность за неиспо.цнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договор},, порядок разрешения споров

4.1.За неисполнение либо ненаJ--Iеяiащее исполнение обязательств по настоящему .Щоговоруисполнитель и Заказчик нес},т ответственность, предусмотренную законодательством Российс-
кой Федер ации и настоящим !оговором.

v. Основания изменения и расторжения договора

5,1, УслоВия,накотОрьж заклЮчен настоящий ffоговор, могут быть изменены по соглашениIо
сторон.
5,2, Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполнОмоченныМи представителями Сторон.
5,3, Настоящий Щоговор, может бьтть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе однойиз сторон настояrций ,щоговор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действlюшr{\{ законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1.Настояrцttit _]оговор вступает в силу со дня его
авгчста 20 г.

rтодписания Сторонами и действует до ''З 1''

6,2,НастояlцIiI"I Jtrговор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному д]lI Ke;ii:Llit lIз Сторон.
6,3,Стороны о,_1яз"тОтся письменно извещать друг Друга о смене реквизитов, адресов и иньIх
существенн ых i{з\l ененIiях.
6,4,Все спорь: ;':;jн]--lасIlя. которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Щоговора. Ст.':a,-;. 1,,:r т стре\{иться разрешать путем переговоров.
6,5, Споры, не ",:е:" ]!i]lrЗ&ННые путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установ-ленном З?КоН t]*: . i. -; : :. -а \{ Российской Федерации.
6,б, Ни о]на Ii j С: : :,_ : -: З ЗПРаве передавать свои права и обязанности по настоящему Щоговору



r
ъ

треты1\{ .]tIцам без письменного согласия другой Стороны.
6.7.Прlr выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются законодательст-
Bort Российской Федерации.

VП. Реквизиты и подписи сторон

исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <Щетский сад
J\Ъ 62 <Березка> города Белово>

(полное наименование ОО)

ул. Шевцовой, 67, пгт Бачатский, г. Белово,
Кемеровская область, РФ, 652642

(фапrилия, имя и отчество (при наличии))

Заказчик:

(паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан)

( адрес местонахоlttдения)

лlс20З96Х26090
р l с: 0З2З 464ЗЗ27 01 000З 90 1

Банк полуrателя: ОТДЕЛЕНИЕ
КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИlNФК ПО

Кемеровской области - Кузбассу, г.
Кемерово
Кор. сч. 40102810745370000032
КБК: 00000000000000000 1 3 0
ИНН: 42020З0284
КПП: 42020]1001'
БИК:04З207001

(банковские реквизиты)

Заведующий Е.А. Суходолова
(подпись уполномоченного представителя

Исполнителя)

м.п.

(адрес места >ltительствц контактные данные)

(подпись) (ФИО)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Щата: Подпись:
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Приложение Мб

Книга движения детей
МБДОУ детский сад J\b 62 города Белово

l

J\9 ФИо .]зта

ребенка эtrzt -]ения
по,lность{

Сведения о матери сведения об отце .Щомаш-
ний адрес,
телефон

Щата
(прие
ма)
зачисл
ения

,Щата
вы-
бы-
тия

Пршие
чаниJIФио

(полностью)
Место
работы,
должность

Фио
(полнос
тью)

Место
работы,
долж-
ность
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