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Пpaвилa
ПpиеМa BoсПиTaнIrикoB

B MБДoУ Детский сaД ЛЪ 62 гopoДa Белoвo

1. oбщие ПoЛo)кения

1.1. Hacтoящее Пpaвилa pегyЛиp}.IoT.цrяTеЛЬнoсTЬ МБДoУ .цетский сaд Ng 62 тopoдa Белoвo пo
BoПрoсaм пpиеМa BoсIIиTaIIникoB B oбpaзoвaтельнoе yчpr}кдение.
|,2, [aнньте Пpaвилa ycTaнaBЛиBaIoT Пopядoк и oснoBaниЯ,цJIя пpиеМa гpaх{дaЕ PФ в МБ,.{oУ
Детский сaд Jllb 62 ropoдaБелoвo.
1.3. Пpи пpиеме детей в МБ.ЦoУ детокий оaд Ng 62 гopoдa Белoвo pyкoвoдствyютcя cледyЮщими
ЛoкaЛЬнЬIМи }IOpN,IaTиB!IЬIMи aкTaМи :
. ПyIIкToМ 2, пoдпyнкToМ ((B) IIyIIкTa 3 стaтьи 1 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 18..03 .2020 гoдa Jф53-ФЗ
кo внесении изNiIrI{ений в Фeдеpaльньlй зaкoн кoб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции)
(Сoбpaние зaкoнo.цaTелЬсTвa PФ,2020, J\b12, cт' 1645),
. ПyI{кToМ 1 стaтьи 1 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa от 19 дeкaбpя 2016 r, J\9433-ФЗ <o внесении
изменений B сTaTЬIo 7 Федеpaльнoгo зaкoнa кoб opгaнkIЗaЩlI|4 пpr.цoсTaBЛeкИЯ гocyДapсTBrIIнЬIx и
МyнициПaЛЬнЬIх yсЛyг> (Coбpaниr зaкoнo.цaTrлЬсTвa PФ, 2016, J.,{Ъ52, cт,7482);
- пo.цпyl{кTaм 4.2,21пyнкTa 4 Пoлoжения o MинисTеpcТBr IlpocвещенияPocclтiтcкoй Федеpaции,
yTвеp)rцен}IoГo пoсTaнoBЛеI{ием ПpaвитеЛьсTвa PФ oт 28 июля 2018 гoдa N9884 (Coбpaние
зaкoнo.цaTeJIЬcTBa Poссийскoй Фeдеpaции, 20 18, Ns3 2, ст. 5 3 43 )
. ПpикaзoМ MиниcтepcTвa IIpoсBещения PФ oт 15 мaя 2О20 r. J\Ъ 236 кoб yтвеpж.цении Пopядкa
ПpиеNIa нa oбyнение по oбpaзoBaTелЬнЬIМ пpoгpaММaм.цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния>;
- ПpикaзoМ МиниотеpсTBa шpoсBещения PФ oт 08.09.2020 гoдa Ns471 <o внесении изMrI{ений в
Пoрядoк пpиеMa нa oбyuение Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaМMaМ ,цoшкoЛьнoгo oбpaзoBallиЯ,
yTBеp)кДенньtй пpикaзoм МинисTеpcTBa IIpoоBещeния Pocсийcкoй Фe.цеpaЦу{И oт 15.05.2020 гoдa
Ng 236>;
. ПoстaнoвЛение Aдминиотpaции Белoвскoгo гopo.цскoгo oкpyгa oт 30.01 ,2О20 гoдa J&200 _п кo
ЗaкpепЛении ]\4yl{ициПaЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opГaниЗaциiт зa TеppиTopиями Белoвскoгo
ГopoДскoгo oкpyГa);
. Устaвoм Дo шIкo JiЬI{oгo o бpaз o B aтелЬн oГo yчpе}к'цeния.
1.4.Haстoящее Пpaвилa oпpе.цеЛяеT lIopя.цoк .цействий a.цмину|cTpaЩу|И и po.циTеЛей (зaкoнньtx
пpеДcTaвиTелей) BoсIТитaнникoB, pегyЛиpyеT.цеяTrлЬнocтЬ.цеTскoгo сa.цa пo pеaлизaции пpaвa IIa
ПoЛyЧениr oбщедoстyПнoГo И беоплaтнoгo ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния, гapal{TиpoвaнI{oГo
Гpaх{Дaнa},{ Poсоийскoй Федеpaции.

2. Пopядoк пpие}|a BoсIIитaнникoB
обpaзовaния

2' 1. ПpaвиJla oпpедrЛяroт тpебoBaНИЯ к пpoщrДypr и yслoBияМ пpиeМa гpDI(.цaн PФ (дaлее -

pебенoк' дети) в Детский caД ДЛЯ oбy.rения пo oбpaзoвaTrЛЬнЬIМ пpoгpaМMaМ .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaния.

.{ействие }iaсToящиx ПpaBиЛ Hе pacПpocTpal{ЯеTся нa пopядoк '|УcIIoBИЯ шpиеМa B сПе.
циaЛиЗиpoBaIIнЬIе оTpyкTypньIе oбpaзoвaTелЬнЬIе пo.цpaзДеJIrI{ия .циrrЛoМaTиЧеcких Пpедc.

5> нoябpя 2020 r'



,:..]е.lьстB и кoнсyлЬcкиx rrpе}кДeНИf[, Poссийский Федеpaции' Пpе.цсTaBиTrЛЬcтB Poссийскoй

. ;:rpa{ии пpи МежДyнapoДнЬIx (межгoоyлapсTвеннЬIх' Мr}кIIpaBиTеJIЬcTвrннЬIХ opГaнизaциях).
- - Пpием инocTpal{ньIx гpa}к.цaн и лиц без гpaждaнcTBa, B тoМ ЧиcЛе сooTrЧrсTBrI{никoB зa

. 1ежoМ, в oбpaзoвaтелЬньIе opгal{изaцkIkтЗaо.iет бюджеTI{ЬD( acоигtloвaний федepaльнoгo

..: :,l'еTa, бroДяtетoв сyбъектoв Poссийской Фeдеpaции и Местньтх бю.ц>кеToB oсyществляетcя в
-: ']ТBеTсTвии c Ме}кдyнapo.цнЬIМи.цoгoвopaМи Poссийской Федеpaции, Федepa.пьнЬIМ Зaкoнol,t oT
-: :екaбpя 2012 r. N 273-ФЗ ''oб oбpaзoBa*vwI в Poооийскoй Федеpaции'' (Coбpaние Зaкoнo.цa-
.3.1ЬсTBa Poсcийскoй Федеpaции,2012, N 53, cт' 7598;2020,N 9, ст. 1'1З7) и нacToящиМи
.peвилaми.

i.3. ПрaвиЛa пpиеМa в MБloУ .цrтокий caД N9 62 ropoдa Белoвo yсTaI{aBлиBaIoTся B ЧacTи, нl
.' pеГуЛиpoвaннoй Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ oб обpaзoвaЕlИpl' oбpaзовaтельнoй opгaнизaцией caмoстoя-
Те.lЬHo.

l'.l. ПpaвиЛa ПpиеМa нa oбyuение в МБ[oУ Детский сaД J\Ъ 62 гopoдa Белoвo дoЛжHЬI oбеопечи.
BaТЬ ПpиеМ в oбpaзoвaтеЛЬн)To opгaнизaциIо Bcеx ГpaжДaн' иМе}oщиx пpaBo Ila пoлyчение Дoш-
кoлЬl{oгo oбpaзoвaния.

Пpaвилa ПpиeМa в МБ.{oУ,цетcкий сaд J\Ъ 62 гopoдaБелoвo нa oбyuение oбеспечивaroт
Тaк)ке пpиеМ в oбpaзoвaTеЛЬн}.}o opГaнизaцию гpaжДaн' иМеIoщиx ПpaBo IIa IIoJIyЧrние.цoшкoлЬ.
нoгo обpaзoBal{иЯ и Пpo}киBa}oщиx rra TеppиTopии' зa кoTopoй зaкpепленo MБfloУ.цетокий оaд
JtГя б2 гopoдa Белoвo (дaлее - зaкprПЛеннaЯ Tеppитopия) (Пpилoнсение ЛЪ1).

Пpoживaющиe B o,цной сеМЬе и иМеЮщие oбщее МесTo }китеЛЬсTBa Дe.ГИиi\де}oT пpaBo IIpе-
иМyЩеcTBеIIнoгo пpиеМa в МБ!oУ детокий сaд J\b 62 гopoдaБелoвo, B кoTopыx oбуralотоя иx
брaтья и (или) cеcTpЬI.
2,5 'B пpиеМе в МБ[oУ ,цетский сaд J\b 62 гopoдa Белoвo I\,lo)кеT бьrть oткaзallo ToЛькo Пo ПpиЧине
oTсyTсTBия в ней свoбoДньrx МеcT, Зa исклюЧениrМ cЛyЧarB' IIpе.цyсМoTpеIIнЬIx cтaтьей 88 Феде-
рaЛЬнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 r' N 273-ФЗ ''oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции''
(Сoбpaние Зaкoнo.цaTrЛЬсTBa Poосийcкoй Федеpaции,20I2,N 53, cт.]598;2019,N 30, ст. 4134). B
cЛyчaе oTсyTсTвия МrсT B МБДoУ детский сaд Nэ 62 гоpoдa Белoвo poДители (зaкoнньIе пpeДс-
тaвители) pебенкa.цЛя pешениЯ BoIIpoсa o егo yсTpoйстве B Дpyгyю oбщеoбpaзoBaTелЬнyЮ
opГal{изaциro oбpaтr{arоTcя }Iепocpе.цсTBеIIнo в Упpaвления oбpaзoBalИЯAдминистpaции
Белoвскoгo гopo.цcкoгo oкpyгa.
2'6. MБДoУ ,цетcкий сaД j\Ъ 62 ropoдaБелoвo oбязaнo oзнaкoмитЬ po.циTrлей (зaкoнньтx [pеДсTa-
вителей) pебенкa оo cвoиМ ycTaвoМ, лицензией нa oсyщесTBЛение oбpaзoвaтeльнoй.цеяTеЛьнoоTи'
с oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи ПpoГpaММaMи и ДpyгиMи ДoкyМrIITсlМи, pеГJIaМенTиpyIoщиМи opГaнизaциЮ и
o сyщеоTBлeние o бpaз o BaтеЛЬнoй Деятельнo сTи' IIpaB a и oб язaннo сти Bo cIIиTaнникoв.
Кoпии yкaзaннЬIх ДoкyМеIIToв, инфopмaция o сpoкaх пpие]\4a /цoкyМеIrToB' yкaзaнньtх в пyнкте 2.9
Е{aсТoЯщих Пpaвил, paзMещaюTсЯ нa инфopмaциoннoМ cTrII.це oбpaзoвaтельнoй opГaнизaцИkIуIHa
oфициaльнoм сaйте обpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopМaциoннo-TrЛrкoММyникaциoннoй
сеTи ''ИнTеpнеT''.

МБДoУ .цетский сa.ц Jф 62 гopoдaБелoвo paзМещaеT нa инфopмaциoннoМ сTrн.це oбpaзoвa-
тельнoй opгaниЗaцИИ И Ha oфициaльнoм оaйте oбpaзoвaтельнoй opГa}IизaцИИ pacnopЯдительньrй
aкт Aдминиcтpaции Белoвскoгo гoрoДскoГo oкpyгa o зaкprплrнии oбpaзoBaTrЛьньIx opгaнизaций
зa кoнкprTнЬIМи TеppиTopиЯMи МyниципaлЬнoГo paйoнa, гopoдcкoгo oкpyГa' издaвaемьIй не
IToзДнее 1 aшpеля TекyщеГo гoдa (дaлее - paсПopяДительньrй aкT o зaкprпленнoй теppитopии).

Фaкт oзнaкoМЛения poдителей (зaкoнньпс пpе.цстaBителей) peбенкa, B ToN{ чиcЛе Чrpез
oфициaльньlй caйт oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции' c }кaзaнньIМи.цoкyмrнTaМи фикcиpyеTcя B
ЗaяBЛе}Iии o пpиеMе в МБ[oУ,цетский сaд Ns 62 гopoдa Бeлoвo и зaBеpяеTоя личнoй пoДПисЬю
poдителей (зaкoнньtх Пpе.цсTaBителей) pебенкa.
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2.7 ' Пpиeм в МБ!oУ .цетский сaд Ns 62 гopoaa Белoвo oсyщеоTBляеTсЯ B Tечение Bсегo кaЛrн,цap-
нoГo гo.цa Пpи I{aJIичии свoбo.цныХ МrсT.
2.8. Пpием в МБ!oУ,цетский сaд Ns 62 гopoдa Белoвo ocyщесTBляеTоя пo нaпpaвлению Упpaв-
Лrния oбpaзoвaния A.цминисTpaции Белoвокoгo гopo.цскoгo oкpyгa пocpе,цcтBoМ испoлЬзoвaния

реГиoнaЛЬньrх инфоpМaциoннЬIx сиcTеM' yкaзaнI{ьD( B Чaсти 14 cтaтьи 98 Федеpaльнoгo зaкбнa oT
29 дeкaбpя2ОI2г. N 273-ФЗ ''oб oбpaзoBaкИ'Iв Poccийскoй Федеpaции''

.{oкyментьI o пpиеМе pебенкa пoДa}oTcЯ в MБ.{oУ Дeтский caд J\b 62 гopoдaБелoвoo в
кoTopylo i]oЛyЧrнo нaпpaBЛеI{ие B paМкax pеaЛиЗaции ГocyДapственнoй и Мyнициrтaльнoй yслyги'
ПpеДoсTaBЛяемoй opГaнaМи испoлlIиTельной BЛaсTи сyбъектoв Poссийскoй ФеДеpaции и
oрГaнaМи МrсTнoгo сaМoyПpaвIIelнkIЯ' пo пpиеМy зaявлений' пocTaнoBкr нa yчеT и зaчисЛеIlи}o
детей в oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГaниЗaцИ:z|, praЛИзyЮщие oсIIoB}IyIo oбpaзoвaтеJlЬнyю пpoГpaММy
.цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния (Детские сaдьt).

УпoлнoмoЧrннЬIMи opГal{aМи иcпoЛIlиTельнoй BJIacTи сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции
иЛи opгaнoМ MеcTIIoГo caМoyПpaBлlния' a Taкiке пo pешrнию yкaзaнньIх opгaнoB пo.цBr.цoMоT-
веннoй и]\,( opгaнизaцией poдиTелIo (зaкoннoмy ПpеДсTaвителlo) pебенкa Пpr.цocTaBЛяеTоЯ нa
бyмaжнoм нoсителе vт Qrли) B элекTpol{нoй фopме чеpез единьrй пopTaЛ Гoсy.цapcTвrннЬIх и
МyниципaлЬнЬIx yслyг (фyнкций) и (или) pегиoнaЛЬнЬIе пopт€lJIьI гoсy.цapсTBeI{нЬIх и
МyнициIIaJIЬI{ЬIХ ycЛyг (фyнкций) cЛе,цyloщajl инф opмauия :
1) o зaявлеHИЯх ДЛЯ нaIIpaBЛеIlLlЯI4тIpИeN|a (индивидyaльньtй нoМеp vI ДaTaпo.цaчи зaявления);
2) o cтaтуcax oбpaбoтки ЗaяBлеIlиЙ, oб ocIIoBaI{ияx иx изМeнe:нvтЯ.kт кoММrl{Tapии к HиМ;
3) o пoследoвaTrЛЬнoсTи IIpеДoсTaBЛения Местa в MБ.{oУ Детский caд J\Ъ 62 гopoдaБелoвo;
4) o дoкyменTr o пprДoстaBЛении МеcTa в МБ[oУ.цетский сaд J\Ъ 62 ropoдaБелoвo;
5) o дoкyмеIlTе o зaчислrнии pебенкa в MБ.(oУ ,цетский сaд Jф 62 topoдa Белoвo
ГoсyДapcTBrннyю иЛи МyнициПaЛЬн1то oбpaзoвaтеЛЬнyIo opгaнизaцию.
2.9,HaлpaBление и пpиеМ в oбpaзoвaтеЛЬHy}o opГaнизaцию oсyщестBлЯIoтсЯ пo лиЧ}loMy
зaяBлению po,циTеля (зaкoннoгo ПprДсTaBителя) pебенкa (Пpилolкение Лb2).
Зaявление,цJUI I{aIIpaBле}IиЯ в МБ{oУ.цетский ca.ц Ns 62 гopoдa Белoвo пpе.цсTaBJIЯeTcЯ B opГaн
испoЛt{иTельнoй BлaсTи оyбъектa Poсоийскoй ФедеpaцИуI|4ЛИ opгaн Местнoгo cal\{oyпpaвJlel{ия нa
бyмaжнoм нoсиTеле и (lали) B электpoннoй фopме чеpeЗ единьlй пopTЕш гoоy,цapcTвеIIнЬIх и
МyниципaЛЬнЬIХ yслyг (фyнкций) и (или) pеГиoнaЛЬнЬIе пopTaлЬI гoсy.цapсTBel{нЬж и
МyниципaЛЬнЬIХ yолyг (ф1uкuий).

Зaявление o ПpиеN{е пpе,цcTaBЛ,lеTcя B MБДoУ .цетский caД J',lb 62 ropoдaБелoвo нa
бyмaxснoм нoсиTелe и (или) B элrкTpol{нoй фopме Чеprз единьtй ПopTtlJI гoоyдapcTBеIIнЬIх и
}{yниЦипaЛьнЬIх ycЛyг (фyнкций) lа (или) pеГиoнaльнЬIе пopтaЛЬI гocyдapcTBeннЬIx и MyIIиЦи-
ПaЛЬнЬIх ycЛyг (фyнкций).

B зaявлени!| ДЛЯ нalТpaвлrнияи (илlт) пpиеМa poДиTелЯми (зaкoнньlми пpедсTaвителями)
ребенкa yкaзЬIBaIoTся cлеДy}oщие сBr.цения:
a) фaмилия,ИNfЯ) oTЧесTBo (пoследнее - пpи нaли.lии) pебенкa;
б) дaтa po)кДrния pебенкa;
в) aдpес МесTa ntиTеЛЬсTBa (меcтa пpебьlвaниЯ' МеcTa фaктиuеокoгo пpoживaния) pебенкa;
г) фaмилия'vltN|Я) oTчесTBo (пocледнее - Пpи нaлиuии) poдителей (зaкoннЬIx пpе.цcTaBителей)
ребенкa;
:) pеквизиTЬI ДoкyМенTa' yДoсToBеpяiощеГo лиЧнocTЬ po.циTeля (зaкoннoгo Пpе.цсTaBителя)
ребенкa;
е) pеквизиTЬI.цoкyМеI{Ta, пo,цTBepxtд€lющеГo ycTa}IoBJIrIIиe oшrки (пpи нaли.rии);
ж) aдpес эЛекTpoli}ioй пoЧтьt, нoМеp телефoнa (пpи нaли.rии) poдителей (зaкoнньlx
ПреДcTaBиTелей) pебенкa;

3



- ]ЬIбopе ЯзЬIкa oбpaзoвaния, poднoгo яЗЬIкa из ЧисЛa язЬIкoB нapo,цoB Pocсийскoй Фе.цеpaции, в

- ЧIiсЛе pyсскoГo ЯзЬIкa кaк po'цнoГo язЬIкa;

;]oTреб}{oсTи в oбyчении pебенкa Пo a.цaптиpoBaннoй oбpaзoвaтелЬнoй пpoгpaМме.цoшкoЛЬ-

. .. oбpaзовanитЯv1(или) B сoз.цaнии опециaлЬнЬIx ycлoBиiа Для opгaнизaцvwloбYrcHуIЯ|4

-.ilТaниЯ pебенкa-инBaIшIДaB сooTBеTсTBии с LlHДkIBkIДуaJIьнoй пpoгpaммoй pea6илитaции

: -:fИДd (пpи нaлинии);

-, НaITpaBЛrн}Ioсти ДoшкoЛЬнoй ГpyППЬI;

. неoбхo.циMoМ pеxtиМе пpебьtвaния pебенкa;

.r 7liеЛarМoй ДaTr ПpиrМa нa oбyuение.

B зaявлени|4 ДЛЯ нaПpaBления po.циTеЛями (зaкoннЬIМи пpе.цстaвителями) pебенкa.цoпoл-

: -.3-lЬHo yкaЗЬIBaюTcя сBеДениЯ o Гoоy.цapсTBенI{ЬгX иЛи N,tyниципaЛь}IЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ

... ;1НизaЦиях, вьrбpaннЬIх .цля пpиеМa' и o нaЛичии пpaBa нa сITециaлЬнЬIе МrpьI пo.ц.цеpжки

.:.:]aHTИИ) oT.целЬнЬx кaтегоpий Гpaxqцal{ и их сеМей (пpи неoбxoдимoсти).

Пpи нaлинии y pебенкa бpaTЬеB и (или) сrсTrp' Пpo}киBalощих B oДIroй с ниМ crмЬl и

:-Ющиx oбщее с ниМ МеcTo }киTrЛЬсTBa, oбyнaroщиxся B гoсy.цapсTBеннoй иЛи Мyниципaльнoй

.'..азoвaтeльнoй opгaнуIзaЦИИ, вьrбpaннoй poдиTеЛrМ (зaкoнньrм пpе.цcтaBителем).цЛя ПpиеМa

-.:''iенкa, еГo po.циTели (зaкoннЬIе пpеДcтaвители) .цoПoЛниTrльнo B ЗaяBJIеIIии .цлЯ нaIIpaBJIrI{ия

j:--lЗЬIBaIoT фaмилиro(-ии), имя (именa), oтнеотвo(-a) (пoоледнеr - пpи нaлинии) бpaтьев и (или)
. . т P n

,{ля нaпpaвIIeHИЯиlили ПpиеМa в oбpaзoвaтrJlЬнy}o opГaнизaцию poДиTrли (зaкoнньlе

. . :е.]сTaBиTели) pебенкa Пpе.цъяBля}oT cЛе.ц}.}oщие ДoкyМеI{TЬI:

.-.lrК}.МеHT, y.цoсToBrpяroщий ЛиЧнoсTЬ poДитеЛЯ (зaкoннoгo пpе.цcTaBитrля) pебенкa, либo дoкУ-

ljttТ. y.цocToBеpяющий личнoсTЬ инoсTpal{нoгo Гpaя(ДaнинaИЛИ лицa без Гpaж.цaнcTBa B

:,...сийскoй Федеpauии B cooTBеTcTвии сo стaтьей 10 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт25 иloля 2002 г. N

i5-ФЗ ''o пpaвoвoМ ПoЛo)кrнии инoсTpa!{нЬIx Гpa}к.цal{ в Poссийокoй Федеpaции'' (Coбpaние

:.lКoHo.ЦaTOЛЬсTBa Pоccийскoй федерaции,2002, N 30, cт' 3032);
- ]oкyМеIIT' IIo.цTBеpж.цaroщий yоTaнoBление oпrки (пpи неoбxодимoсти);
.]oкyМенT llсихoлoГo-МеДикo-пе.цaГoГическoй кoмиссии (пpи нeoбхoдимoоти);
-.]oКyМеI{T' Пo,цTBеp)кДaющий пoтpебнocть в oбyнении B гpyIIПе oз.цopoвительнoй нaпpaBЛrl{нoсTи

пpи неoбхoдимoсти).

[ля нaпpaвлrния po,циTеЛи (зaкoнньtе Пpе.цcтaBители) pебенкa.цoпoл}IиTеJIЬнo пpе.цъЯBЛЯЯ-

]ОT .цoкy\леI{T, пo.цTBеpждaroщий нaЛиЧие ПpaBa IIa сrrrциaЛЬнЬIе МеpьI Пo.ц.цеpхtки (гapaнтии)

lrТДеЛЬнЬIх кaтегopий Гpa)к.цaн и иx семей (пpи необxoдимoоти)' a тaк}ке BIIpaBe пprдЪяBиTЬ

..BlIДrTrЛЬcTBo o po}к.цении pебенкa' BЬI.цaннoe нa Теppитopии Poссийскoй ФедеpaЦИL|, и сBи'це-

ТеjlЬсTBo o pегиcTрaции pебенкa пo МесTy }I(итrлЬстBaИIwI пo МеcTy пpебьlвaния нa ЗaкprПленнoй

ТеppиTopI,Iи пo сoбственнoй ИHИЦИa"rИBе. Пpи oтсyTcтBии сBиДеTелЬcTBa o pегистpaЦии pебенкa

Пo MесTy жиTелЬсTBaИЛИ Пo МеcTy пpебьtвaния нa зaкpеПленнoй TеppиTopии po.циTеЛЬ (зaкoнньIй

ПреДcTaBиTель) pебенкa пpеДъяBЛяеT ДoкyМеI{T, сoДеpжaЩиЙ cBе.цения o MеcTе пpебьIвaния) МrcТе

(laкти.rескoГo ПpoжиBaHуIЯ pебенкa.

Po.цители (зaкoнньtе Пpе.цоTaBители) prбенкa, ЯBЛяIoщиеcя инoсTpaiIнЬIМи гpaI{.цaI{aMI4LtIШI
.ll{цaN4и без гpaх(ДaI{оTBa' ДoПoл}IиTеЛЬнo ПpеДЪяBЛяIoT дoк1ъlент(-ьI), yДoсToBеpяrощий(е)
..lI-Iч}IocTь pебенкa и пo.цTвеpждaтощий(е) зaкoннoсTЬ IIpе.цcTaBления пpaв pебенкa, a Taк}ке
.]oкyМеI{T' пoДTBеpхtДaroщий ПpaBo ЗaяBиTrЛЯ ъla пpебьlвaние в Poсоийскoй Фе.цеpaЦии.
}IнoстpaннЬIе гpa)кДal{е и лицa без гpaждaнствa Bcr .цoкyМeI{TьI IIpе.цcTaBляIoT Ira pyоскoМ язЬIке
I,IЛи BМесTе с ЗaBеpенньIМ пеpеBoДoм I{a pyсокий ЯзЬIк.

,{ля пpиемa po.циTrЛи (зaкoнньIе Пpr,цcTaBители) pебенкa.цoпoлнитеЛЬнo пpедъяBЛяIoT B
oбpaзoвaтеЛЬнyю opгaниЗaциIо сBиДrTrлЬстBo o рoxtДении pебенкa (для poдитeлей (зaкoнньIх
пprДсTaBиTелей) pебенкa - гpaхцaн Poссийскoй Федеpaции), cвидeTеЛЬсTBo o pеГисTpaЦии

ребенкa Пo МеcTy }киTелЬсTBa ИЛkI пo МеcTy пpебьrвaния нa зaкpепленнoй теppиTopи'т |4Л|4



:... \tенT, co.цеp}кaщий cBeДения o MесTе IIpeбЬIBaния' MеcTе фaктинескoгo пpo)I(иBaHуIЯ pебенкa,
- -i:]]IjHCКoе зaклюЧениr.

Кoпии пprДъяBJUIеМЬIx пpи пpиеМr дoкyш,IеflтoB xpaнЯTоя B oбpа:}oвaTrлЬнoй opгaнизaции.
. - ' Jети с oгpaничeннЬIМи BoзМo}к}loсTя]\{и з.цopoBЬя пpиниМaютсЯ нa oбyЧение пo a.цaIITиpo.

-..оli oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaмМе.цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaниЯ Toлькo c сoглacия poдителей
'::'JHHЬIХ пpе.цсTaBителей) pебrнкa и нa ocIIoBaI{ии pекoMеIrдaций пcиxoЛoгo-медикo-пе.цaгoги-
- : кoй кoМиссии.

- .. ТpебoBaшИe IIpеДсTaвлrния инЬIх дoкyМrнToв Для пpиеMa ДrTrй B МБ.цoУ деTcкий сaД ]ф 62
:.-1.]a БелoBo B чaсTи' нr yprГyЛиpoBalrнoй Зaкoнo.цaTеЛЬоTBo]\,I oб oбpaзoвaHуIИ, нr.цoпyокarTсЯ.

- - ]. Зaявлrние o пpиеМе B oбpaзoBaTелЬнyЮ opгaнизaциIo и кoПии дoкyМенToB prгистpиpyloTcя
;:rrBo.ЦИTOЛем oбpaзoвaтельнo.й opГaниЗaцИИL]rЛуI yIIoЛнoМoЧенньIМ иМ.цoЛхtнocTIIЬIМ ЛицoМ,
.3ТсTBенI{ЬIN,I зa ПpиrМ ДoкyМенToв' B )кypнaлe Пpиrма зaявлений o пpиеМr в MБ.{oУ.цетский

" : }Ъ 62 гopoдa Белoвo (Пpилoxсениe Лb3). Пoсле pеГисTpaЦии poДиTелIo (ЗaкoЕнol\dy пpеДсTa-
. е.lю) pебенкa BЬIдaеTся .цoк}ъ{еI{T' ЗaBеpенньIй пo.цписью .цoDкtIocTIIoгo лицa MБ,ЦoУ .цетский

.. : )s 62 гopoдa Белoвo, oTBеTсTBеI{нoгo 3a приеМ дoкyМентoB' coдеpжaщиiтутнДивиДyальньtй
].Iеp зa,lBЛеHуl.Я14 пеpеченЬ пpeДсTaBЛеннЬIx Пpи пpиеМr.цoкyMеIIтов (Пpилoжсениe J\!4).

- . -1. Pебенoк' po.циTели (зaкoнньIе пpе.цcTaвители) кoTopoгo не пpе.цоTaBили неoбxo.циМЬIr.цля
.:.itе\Ia.цoкyMенTьI B сooTBrTсTBии c пyнкToМ 9 нaстoящегo Пopядкa' oсTaеTся I{a yчете и
.:':':ip?BJUIoTся в МБ!oУ детcкий сaд Jф 62 ropoдa Белoвo пocЛе пoдTвrprtцеHиЯ po.циTrЛеМ
: .:itoHHЬIМ пpе.цсTaBиТелrМ) нyжДaеМocTи B пpеtocTaBле}lии Местa.

- . -l. Пocле ITpиеМa ДoкyМеI{ToB' yкaзaннЬIx B IIyнкте 9 нacтoящиx Пpaвил, MБ,,{oУ 'цетский сa.ц
...,- 52 гopoдa Белoвo зaкЛючarT.цoгoBop oб oбpaзoвtl}Iии пo oбpaзoвaтеЛЬньIM пpoгpaММaМ.цoП]-
:. ..ЬHoГo oбpaзoвaния (лaлее - дoгoвop) с po,циTrлями (зaкoннЬIМи пpr.цсTaBиTrJUIми) pебенкa
IIplt.roжение J\Ъ5).

- . -.' Pyкoвo.циTeЛЬ MБДoУ.цетокий сaд J\Ъ 62 ropoдa Белoвo из.цaеT pacПopядитeльньtй aкт o
':{IICЛеHИИ pебенкa в oбpaзoвaтелЬIl}To opГaниЗaциro (дaлее - paспopя.цительньй aкт) в Trчениr
.":ех paбo.тих.цней пoсле ЗaклIoчения.цoГoBopa. PaспopядительньIй aкT B Tprx.цневньrй сpoк ПoсЛr
.'.:aaНИЯ paзМещaеTсЯ нa инфopмaциoн}Ioi\,I cтен,це oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции,|Ia oфициaль.
..'.\I сaйTе oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B cеTи Интеpнет pшМrщa}oTcЯ pекBизиTЬI paспoРЯди-
.3.lЬнoГo aкTa' нaиМrl{oвaниr вoзpaстнoй ГpyПпЬI, числo дeтей, ЗaЧиоЛeнньIх B yкaзaннy}o
: ]ЗpacTl{yю гpyппy.
lос'це ИзДaHИЯ paспopя.циTеЛЬнoгo aктa pебенoк сниМaеTcЯ c yЧeTa детей, нy)кд€lющиxcя B
..f е.цoсTaBлеItии МесTa в MБ.ЦoУ детский оaд Jt 62 гopoдa Белoвo.
-.16,HaкaжДoгo pебенкa, зaЧисленнoгo в MБ,(oУ детокиЙcaдJ\Ъ 62 гopo.цa Белoвo, oфopмляетоя
,.iIЧнoе .цеЛo' B кoTopoM хpaliяTcя Bсr ПprДocTaвЛlннЬIе po.циTеЛяMи (зaкoнньшли ПpедоTaBиTе-
. яrtи) pебенкa Дoк},]\{еI{TьI.

I



Пpилoжениe Л!l

Зaкpеплeние TrppиTopий ПгT БaЧaTскoгo
к MБДoУ ДетскllЙ caДJ\Ъ б2 гopoДa Белoвo

]остaнoвление AдминиcTpaции Белoвcкoгo гopo.цскoгo oкpyгa oт 30.01 .2020 гoдa Jф200 _п кo
зaкpепJIеIiии МyниципaлЬI{ЬD( oбpaзoвaтеJlЬнЬrх opгaнизaцутiт зa тeppитopиями БелoвскoГo

гopo.цскoгo oкpyго)

}l

гi

;i

Halrмeнoвaние
yлицЬI

Hомеpa.цoMoB

' ,.:. Bесенняя Чaстньlй cекTop:
2.cтp,4,6,8,10,12-стp,14,16-стp,1 8,20,22,24-уc,26-cтp,28-cтp,30-стp,32,3
5-cтp,36,З7, 38-yо, 40-стp, 41-отp, 43-стp, 45.стp, 47 _ cтp.

- :,.-l. I4зyмpyлнaя ЧacтньIй секTop:
I ,з,5, .I ,9,II

.: }...t. КoмсoмoлЬскaJl Кoммyнaльньrй сeктop:
49,57,59,65

- }-.-r. Липoвaя ЧaстньIй сeкТop:
1 -стp,3, 5 -c щ,7 - cтp,9 -cтp, 1 1 -отp, 1 3 -cтp, 1 5, 17,25,27,29
2,4,6,8 -cтp,I 0,| 2,| 4,28 -cтp

: }-.-r. ЛьIсoгopскaя Чaотньtй сектop:
1-стp'3-стp,5.cтp,7.2-кв,9,1 I-2кв,\ЗJl.cтp,I7,|9-cтp,21'-2-кв,2З,25,27-c
тp,29 - cтp,З 1 -стp,3 3 -отp, 3 5 -cтp
2-cтp,4-cтp,6.стp,8.ощ,10,14,yс.16,I8,20.уc,22,24-уc,26,28.стp,30,з2,34
'З6

: }..r. Poдникoвaя ЧaстньIй сrкTop:
|,З -cтp,5,7,9-отp, 1 1, 1 3, 1 5
2,4-cтp,6-cтp,8-стp, 1 O-cтp, 1 2-стp' 1 6-yc- 

}..l. LЦевцoвoй КoммyнaльньIй оектop:
62,64,65,66,68,7 0,7 I,7 2,7 з,7 4

! Ул. Яблoневaя Чaотньlй сrкTop:
I -cтp'З,5,7, 9.cтp, 1 1 -2x.кв, 1 3. у c,I 5,I7,2I,23,25,27
2. cтp,4,6 - cтp, 8, 1 0, 1 2, 1 4, | 6. cтp,20,22,2 4. cтp'2 6'28'з 0

a



Пpилoжениe Лb2

Зaвeдyroщемy MБ,{oУ Детcкий
caД J\b 62 ropoдa Белoвo

Е.A. Cyхoлoлoвoй

(Ф.и.o. poдитrJUI (зaконнoгo пpелuraвителя)

Зaявлeниr Лb

]этский сaд Jф 62 <Беprзкa) гopo.цa Белoвo> Мoeгo pебенкa

(ФИo пoлнoстью)
_::а poх{Дения
.: .квttзиTЬI сBиДеTеЛЬоTBa o po)кдении pебенкa

(Cepия, нoмеp)

(Кем и кoгДa вьtдaнo)
*.jрес МесTa )киTеЛьcTBa pебенкa

(Индeкс, oблaсть, гopo,ц' yлицa' нoмep.цoМa и квapтиpьl)

lзПpaBленнocTЬ гpyппЬI
Нerlrчие пoтpебнoоти в oбуlении pебrнкa rro a.цallTиpoBaннoй oбpазoвaтельнoй пpoгpaмме
- OШКoЛЬНoгo oopaзoBal{ия

(Cyшествyет или oтсyтствyет)
СОЗ.]3HИ€ специaЛЬньж ycЛoBиЙ дtlя opгaнизaции oбrrения и BocпиTalvIЯpeбrнкa-и}IBaЛи.цa B
J tr o Т B OTCTB ИИ c ИH ДИBи.цyaлЬн oй пp o гp ЕlММ o Й p e a6илитaции и}IB aЛи.цa

(лa, нет)
Режим пpебьlвaния pебенкa
.]зтa пpиемa нa oбyтrrние ( 20- гoдa
JoпoлнитеЛЬнЬIе oбpaзoвaтелЬнЬIе yчpеждениЯ ДтrЯ пpиrМa pебенкa B .цrTcкий сa.ц, кy.цa Пo.цaнЬI
]ьl.-tlт зaявления

Ф artилия, иМя' oTчеcTBo po.циTеля (зaкoннoГo пpе.цсTaвителя)

Пaспopтньtе ДaннЬlе poДиTеЛ'I (зaкoннoгo пpеДсTaBителя)
(Cеpия, tгoмеp' кеM и кoгдa вьlлaн)

Реквизитьt.цoкyМr}ITa' пo.цTвеpж.цaющrгo ycTaнoBлеI{ие oпеки (пpи нaлинии)

\:pес эЛrкTpoнной пoчтьI
Holtеp телефoнa poдителей (зaкoнньтx пpr.цcTaвителей)
Bьrбop язЬIкa: язьIк oбpaзoBallия:

С yстaвoм, лицензией нa oсyщеcTвЛrние oбpaзoвaтельнoй .цеЯTrЛЬнo cTуI' c oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
i]poГрaММaN,Iи и Дpyгими.цoкyI\,IенTaМи' pегЛaМенTиpyющиМи opгaнизaциЮ и oсyщеcTBЛeние
oбpaзoвaтельнoй.цеЯTrЛьнocти' [paBa и oбязaннoсTи BocПитaнникoB, о ПocтaнoвЛениеМ oT
j0.01.2020 гoдa j\гs200-п кo зaкpеПлении мyнициП€lлЬнЬIх oбpaзoвaтеJlьнЬIx opгaнизaцутЙ зa
ТеppиTopиями БелoвcкoГo гopo.цскoгo oкpyГa)

(oзнaкoмлен(a))
Нaличии пpaBa IIa специt}ЛьнЬIе МеpЬI пo/цдеp)кки (гapaнтии) oTДrлЬнЬш кaтегopий гpaждalr и иХ

.t
f

семей (пpи неoбxo.цимoсти)
(rшteю, не имею)



*ъttlllvтяo имя' oTЧlcтвo (пoсле,ЩIее - пpи IIaJIичии) бpaтьев и (иrrи) cеcтrp

.frю сoглaсие 3aвеДyющrп.ry MБДoУ дeтский сaД ЛГs 62 гoрoдa Bелoвo rra oбpaбoTПry [I
нспoЛьзoBaIIие Дaнньrх oбo мне

(пoлнoстьro фaмrшия, lшrlя, oтvествo)
н tloеlvt peбенке:

(пoлнoстью фaмилия, rпtя, oттествo)
]IрлoстaвлЯю зaвr.ЦyющeМy MБДoУ Детский сaд Лb 62 гopoлa Белoвo oсyщестBJUIтЬ Bcr
:ействия (oпepaции) с пepсoнaлЬныМи дaнньIМи МoI,IMи и Мoeгo pебeнкa BкJIючaя сбop, систе-
ltaтизaцию, нaкoпЛениe' xpaнeние, oбнoвпlние' иопoJIьзoBztIIие, oбeзличивaЕШIe)блoкиpoвaние,
\ъ}IчToхtение, BIIесlниr иx B электpoннyo бaзy Дщньж нa oфициaльнoм оайтe
http://www.dou.bank.ru/' BкJIIoчa,I B списки феестpьl) и oтчeтньiе фopмьl, с сoблю.цeниeiи Меp,
eбeспечивaloщиx llx Зaщитy oT IIеcaI{кциoн}IPoBaIIнoгo.цocтylla,Цp|lyсJIoBии, чTo иx Пp}IеМ и
oбpaботкa oсyщеотвЛЯrTcя ЛицoМ' oбязaнньтм xpaIIиTЬ пpoфесcиoнtшЬЕylo тaйнy.

Г.
(подпись зaявитeля)

20
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Пpилorrсешие Лb3

Жypнaл peгистpaциш зaяBлений o пpПrме Детeй
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Пpилoжениe ЛЪ5
,lloГoBoP

oб oбpaзов aНИИ пo oбpaзoвaтельнЬIП{ Прoгpaм}taп{
ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaIIия

пгт Бaчaтский
(местo зaклюяrния дoгoвopa)

t l

(дaтa зaключrния дoгoвopa)

tпoЛнoе нaименoBaние и фиpменнoе нaиМoнoBaниr (пpи нaлинии) opгaнизaции, ocyшеcтвляюшеи oщaзoBaтrлЬ}lyю деятrльнocTь пo
.lбpaзoвaтельньIм пpoгpaМMaм дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния)

oсyщесTBЛЯIoщaJI oopaзoBaтеЛЬнylo .цrяTелЬ}IoсTЬ (Дaлеr - oбpaзoвaтелЬнaЯ opгalrизaцИЯ) Ha
oснoвal{ии ЛиЦензии oT ''28''

Г.20

(,Цaтa и нoмеp лицензии)
BЬIДaннoи

ooЛaсTи
(нaименoвaние лицeнзиpyющrгo opгaнa)

ЬнейшIеМ ''
Ь ' ' .  B  ли

(нaи[4енoBaHие дoЛ}(нoсTи, фaмилlш, имЯ, oтЧесТBo (пpи нaлинии) пpе,цстaBителя Иcпoлнителя)
.]еЙсTByIощеГo нaoснoBal{ии Уqтaвa
Ii зaкoнньIМ Пpе.цсTaBиTелеМ pебёнкa, иМенyеМЬIй в дaльнейпrем ''ЗaкaзЧик''' B лице

(фaмилия, иMя, oтЧrстBo зaкoннoгo пpедcTaBиTеля pебeнкa кЗaкйнико9

Jействyroщегo B инTеpесaх неcoвrpшеннoЛеTllrгo

(фaмилия, имя, oтЧеcтBo' .цaтa polсДения)

Прo}киBaloщrгo пo a.цprсy:
(a.Цpеc мсcтa жительотвa pебенкa c yкaзaнием индекca)

il\IенyеМЬIй B ДaЛЬHейшrМ ''BoспитaнI{икl|, сoBМеcTIIo иМенyеМЬIе CтopoнЬI' зaклIoчиЛи
I I aсToящий .{oгoвop o IIиN{eсле.цyIoщеМ :

I. Предмет ДoгoBopa

l.1. ПредмеToМ ДoГoвopa яBЛяIoTоя oкaзal{иr oбpaзoBaTrЛЬнoй opгaнизaЦИeiт. Boопитaнникy
.lбрaзoвaтелЬнЬIх ycлyг в paмкaХ praЛизaции ocl{oBlroй oбpaзoвaтелЬнoй пpoГpaММЬI.цoшiкoлЬi{oгo
oбpaзoвaния (дaлее . oбpaзoвaTеЛЬнa,l IIpoГpaммa) B cooTBеTсTBии с фeдepaлЬнЬIМ
ГoсyДapcTBеI{ньIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ cTalr.ЦapToМ ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния (дыrce _ ФГoC
.]oшкoлЬнoГo oбpaзoвaния), сoДrp}кaI{ие BocПиTaIIникa B oбpaзoBaTелЬнoй opГaниЗaции,
ПpисМoTр и yхo.ц Зa BoсПиTaнHикoМ.
1'2. Фopмa oбyнения oчнaЯ
1.3' HaимеIIoBaI{ие обpaзoвaтеЛЬнoй пpoгpaМN,lЬI oонoBнaя oбЩеoбрaзoвaтельнaя пpoгpaммa
.]o lшкoJlЬнoгo oбpaзoBal{ия.
1.4. Cpoк oсBoеI{ия oбpaзoвaтелЬHoй пpoгpaМп{ЬI (пpoдoлжиTеJIЬIIoоTЬ oбy.lения) нa МoМенT
ПoДписaния нaсToящеГo ДoгoBopa сocTaBЛяеT нa - кaлендapнЬIx леT (гo,цa).
1.5' Pеrким пpебьrвaния Boспитaнникa в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцути 12 чacoв
l.6. BоспиTaI{ник зaчиcляеTcя B J\Ъ oбщеpaзвиBaloщeй
tt.ти кoмбиниpoBal{нoй) нaпpaвл.

II. Bзaимодeйствие Cтopон

]. 1. ИспoлIIиTель BIIpaBе:
] . i' 1 . CaмoсToяTеЛьнo oсyщеcTBЛяTЬ oбpaзoвaTеЛЬнylo ДеЯTеЛЬнoсTЬ.
:.\.2, Пpедoстaвлять Boспитaнникy ДoПoлниTелЬнЬIе oбpaзoвaтелЬньIе ycлyги (зa paмкaми
'.бpазовaтелЬнoй.цеЯTеЛЬнoоти), нaимlнoBaние' oбъем, и фopмa кoTopыx oПpе.цеЛенЬI B ПpиЛo}кe-

//



:.IILI' ЯBляIoщеМcЯ ЕIеoTъе]\4JIrN,Ioй ЧacTьIo нacToЯщrгo.{oгoвopa (дaлее - .цoпoЛнителЬнЬIе oбpaзo-
эf,телЬнЬIе yслyГи/.
].2. Зaкaзчик BпpaBе:
].2.1. УчaоTBoBaTЬ в oбpaзoвaтельнoй.цеяTелЬнoсти oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции, B ToM ЧиcЛe, B
] opМиpoBallии oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI.
|'2.2. ПoлучaТЬ oT Испoлнителя инфopмaци}o:
- Пo BoilpocaМ opгalrизaции и oбеспечения нa.цЛе)кaщеГo иcпoлнrниЯ ycлyг' пprдycl\4oтpенньгx
.JaЗДелoМ I нacтoящегo,{oгoвopa;
. o IIoBе.цr}Iии' эМoциoнaЛЬнoМ сocтoянии Boопитaнникa Bo BpеМJI егo пpебьlвaния в
-.бpaзoвaтельнoй opгaнизaции' егo paзBLITklLl и спocoбнocтях' oTIIoЩr}Iии к oбpaзoвaтельнoй
.]еяTrЛЬHocTи.
]'2'3.Знaкol{итЬся c yсTaBoM oбpaзoвaтельнoй opгaнизallуlru!, c лицензиeй нa oсyщеcTBлеHие
'lбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛьнoсTи, c oбpaзoвaтеЛьнЬIМи пpoгpaМM€lМуI у| tpуT|lМи дoкyМенTaМи'
эеГЛaМlнTиpyющиMи opгaнизaцИ|o И ocyществление oбpaзoBaTелЬнoй деятельнoсTи, пpaвa и
.lбязaннoсти Bоспитaнникa и Зaкaзчикa.
2.2,4.BьтбиpaTЬ BиДЬI дoпoлниTелЬнЬIx oбpaзoвaтеЛьньIx ycЛyг, B ToМ чисJIl, oкaзьIBaеMЬIх
i1спoлнителем BoспиTa}Iникy зa paмкaMи обpaзoвaтельнoй.цеяTелЬнoсTи I{a BoзMезднoй oснoве.
|.2'5, Haхo,циTЬся о Boспитaнникoм в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцииBпеpиоДrГoaдallтaцииB
Течение пяти дней c 7.00 ч. дo 8.00 ч.*
2.2'6,ПpиниМaтЬ yЧaсТиr B opгaнизaЦуwl у| пpoBr.цении сoBМесTIIьж Меpoпpll.ятиЙ' с ,цеTЬМи B
обpaзoвaтельнoй opгaнизaции (щpенники, paзBIIlчения, физкyльтypнЬIе пpaзДники' ,цocyги, .цни
t.]oрoBЬя и Дp.).
2.2.7,Сoздaвaть (пpинимaтЬ yЧacTие B .цеяTелЬнoсти) кoлJIегиaльнЬD( opгaIIoB yПpaBJIения'
ПpеДycМoTpеннЬIx ycTaBoМ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции.
].3. ИсполtIиTеЛь oбязaн:
].3.1.oбеспечиTь Зaкaзuикy.цoсTyII к инфopмaЦИvт ДЛЯ oзIIaкoМлеHkIЯ c yсTaBoМ oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции, c лицензией нa oсyщесTBЛение oбpaзoвaтeльнoй деЯTелЬнocTvI, c oбpaзoвaтелЬHьIми
ПpoгpaММaNwI И .цpyгиМи .цoкyМе}ITaМи, pеГJIaМеIITиpyющиМи opгaнизaцию и ocyщrоTBJIrние
oбpaзoвaтельнoй.цеяTелЬHoсTи, пpaBa и oбязaннoсти BoспиTaI{никoB и Зaкaзчикa.
2..З.2.ОбecпеЧиTЬ lraДлеx{aщее ПpeДoсTaBление yслyг, пpeДyсМoTpеннЬIx paз.цеЛoМ I нaстoящегo
toгoвopa, B IIoЛIIoM oбъеме B сooTBеTсTBии с федеpaльнЬIм госy.цapсTBl}IнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬныМ
сTalI.цapToM, oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММoй (.racтьlo oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI) и ycлoвиями
НaсToящегo floгoвopa.
2.3.3. !oвести ,цo Зaкaзчикa инфopмauию, сo.цеpхraщ}To сBеДения o Пpе.цoсTaBЛeнии пЛaTI{ЬIx
oбpaзoвaтеJIЬIlЬIx yслyГ B Пopя.цкr и oбъеме, кoTopьIе пpе.цyсМoТpеньr Зaкoнoм Poоcийскoй
Федеpaции oт 7 февpaл я 1992 г. J\Ъ 23 00- 1 '' o зaщите Пpaв пoтpебите Лefl'' kI ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ
oт29 Дeкaбpя20|2 г. Ns 273-Фз ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции''.
2.З,4.ОбecпrчиBaTЬ oхpal{y жизни kI yкpегIJIешие физи.rескoгo И псиxичrскoгo з.цopoBЬя
Bоспитaнникa, егo иlITеJIЛlкTyaлЬнoе' физиuескoе и лиlI}IoсTIIoe paзBиTие' pa:}BиTие егo
TBopческих опoсoбнoстей и интеprоoв.
2.З,5.Лpи oкiвalrии yслyг' пprДycМoTprl{ньIx нaсToящиМ.{oговopoм' yЧиTЬIBaTЬугнДИBИДyaЛЬнЬIе
пoтpебнoсти BoспитaЕникa' cBяЗaннЬIе c егo жизненнoй clттуaциeiт и сocтoяниеМ з.цopoвЬя,
oпре.целЯющиr oсoбьlе ycЛoBия IIoлyЧениЯ иМ oбpaзoвaния, вoзМoжнocTи oоBoениЯ
Boспитaнникoм oбpaзoBaTелЬl{oй пpoгpaмМЬI нa paзнЬIx эTaпax rе pеaлизaции.
2.З,6,Г1pvr oкaЗaнии yсЛyг' пpеДyсМoTpенных нaсToящиМ .{oгoвopoм, пpoяBЛяTЬ yвaжение к
ЛичнoсTи Bocпитaнникa, oбеpеГaTЬ rгo oT Bсrx фopм физиuеcкoгo и поихoЛoгиЧеcкoгo нaсилиЯ'
oбеспечитЬ yслoBия yкpеПЛения нpaBсTBеI{}Ioгo, физи.rескoгo и поиxoлoГиЧеcкoГo з.цopoBьЯ'
ЭМoциoнaЛЬнoгo блaгoпoлyчия BoспиTaIIникa c yчеToМ rгo индивидyaлЬЕьтx oоoбеннoотей.
2'3'7,СoздaBaTЬ безoпaсньrr yслoBиll oбуrения, BoсПиTaIIия, ПpисМoTpa И ),xoДa зa
BoспитaнникoМ' еГo сo.цep)кaниЯ в oбpaзoвaтельнoй opГaнизaщии B сooТBoтcTBии с
yсTaIIoBлеI{нЬII\4и tlopМaМи, oбеспечивaющиМи еГo жизнЬ и 3дopoBЬе'
2.3.8.oбyuaть BoспиTaIIникa пo oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмМе, ПprДyсмoщеннoй п1нктoм 1.3
}IacToящегo {oгoвopa.
2,з.9, oбеспечить pеaЛизaциio oбpaзoвaтeльнoй пpoГpaММЬI сpе.цсTBaN,Iи oбyнениЯ и BoсПиTaIlИЯ'

/t.



Hеoбxo.циМЬIМи ДЛЯ opгaнизaции yЧебнoй деяTеJIь}IoсTи
Пpr.цМrTнo-ПpoсTpaIrсTBeнIIoй cpе.цЬI.

И coз.цaниЯ paзBиBaIoщей

]'3.1O.oбеоПечиBaTЬ Boспитaнникa сбaлaноиpoBaIIЕIЬIM пиTaIIиrМ неoбxo.цимьIМ.цлЯ нopМaлЬ}Ioгo

рoсTa ИpaзBуITИЯ, B сooTBеTcTг,ИИ с тpебoвaниями CaнПиH.
].3.11.Пеpевoдить BoспиTaнникa B сле.цyЮщylo BoзpaсTlry}o гpyппy B сooTBеTcTBии с rгo

BoЗpaоoМ.
]'3.12.УведoМиTЬ Зaкaзчикa o нецелrсooбpaзнoоTи oкaзaния Bocпитaнникy oбpaзoвaтельнoй
\ cЛyги в oбъеме, Пpе,цyсМoTpеI{цoМ paз.целoМ I нaотoящегo floгoвopa' BcЛr.цcTBие егo ин.циBи-

.]yaЛЬнЬIх oсoбеннoстей, делaющих невoзМoхсIЬII\4 или пе.цaгoГичeски ЕrцелrсooбpaзньIм oкaзa.

нtте.цaннoй yоЛyги.
].3.13.oбеспеЧиTЬ сoблю.цение тpебoвaний ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт27 иIoля 20О6 r. J\b 152-ФЗ
o пеpсoнaлЬньIx дaннЬIх'' B ЧaсTи сбopa, xpaнения и oбpaбoтки пеpсoIIaJIЬ}IЬD(,цaннЬIх Зaкaзчикa

It Bocпитaнникa.
].4. Зaкaзчик oбязaн:
].4.1'Сoблю.цaтЬ тpебoвaния rIpе.циTелЬнЬIx .цoкyMе}IToв ИопoлнvITeIIЯ' пpaBиJI внyTpеI{неГo
'JaспopяДкaуIу|HЪIх ЛoкtlЛЬнЬIx нopМaTиBI{ЬIx aкToB' oбщепpиняTЬD( нopМ IIoBе.цrния, B ToM чиcле,

:lpoяBЛяTЬ yBa}I(ениr к пеДaГoгическиM у| HayЧнЬIМ paбoтникaм, ин)l(енеp}Io.TеxllичеcкoМy'
.l.]МиllисTpaтиBllo-xo3яйственнoмy, пpoизBo.цcTBrl{нoмy, y.rебнo.BсIloМoгaтrлЬнoмy' МеДицинс-
кo\{y и и}IoMy llеpco}IaЛy ИcпoлнитеЛя и .цpyГиМ BoоIIиTaIIникaM, I1е ПocяГaTЬ IIa иx ЧеcTЬ и

.]oсToиI{сTBo.
|,1,2'ТIpи шocTyilЛении Boопитaнникa в oбpaзoвaTrЛЬнylo opгaнизaци}o и B пrpиoД .цействия
зaсToЯщеГo loгoвopa cBoеBprМеннo пpеДocTaBЛяTь ИспoлнитеЛIo Bсе неoбxo.цимЬIе ДoкyмrнTЬI,
- p еДyсМoТр енныr yоTaB oM o бpaзoвaтельнoй opГ aшИзaЦИИ,
-.-i.3.Hезaме,цЛиTелЬнo оooбщaть Испoлнителro oб иЗМенении кoнTaктнoгo телефoнa и MrcTa

:: l lТеЛЬсTBa.

].-l.4.oбеспrчиTЬ IIoсrщение Bocпитaнникoм oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции сoгЛaснo пpaBиЛaМ
зн}тpеЕнегo paсшoряД.кa Испопrrитепя.
l.1'5. Инфop},tиpoBaTь ИошoлниTеЛя о пpедcToящeМ oTсyTcTвии Boошитaнникa в oбpaзoвaтельной
.- pГaнизaциИ у1Лу1 егo бoлезни.
B слyuaе зaбoлевaния Boопитaнникa, пo.цTвеp}к.цrннoгo зaкЛюЧениеМ Медицинскoй opгaнизaции
,-,ибo вьтявленнoгo мrДицинcким paбoтникoм ИспoлHИТeJIЯ, ПqIIHЯTЬ меpы пo вoсстaнoBлеI{иIo eгo
].]opoBЬя и не ДoПyскaTЬ пoсещения oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции BoопитaнникoМ B пеpиo.ц
ээбoлeвaния,
l.-l.6'ПpедocTaBЛяTЬ cПpaBкy Пocле Пеpенесеннoгo зaбoлlBaIIия' a Taюкr oTcyTcTBия prбrнкa бoлее
5 кaлендapньlx дней (зa исклroчrниеМ BЬIxoДнЬIx и пpaзшМчнЬIx дней), c yкaзaниr]vl Диaгнoзa'
ilЛиTеЛЬнoоти зaбoлеBat{ия, свеДений oб oтоyтотBии кoI{TaкTa с инфекциoннЬIМи больньrми.
2.4.7'Беpежнo oTIloсиTЬся к иМyщеcTBy Испoлнителя, BoзМeщaTЬ yшеpб, пpи.rиненньtй
BoспитaнникoМ иМyщеcTBy ИcпoлнитеЛя' B сooTBеTcTBии c зaкoнo.цaTеJlЬотвoм Poссийскoй
ФеДеpaции.

IIl.Paзмеp' сpoки и пopя.цoк oПЛaTЬI3a IIpI{сMoTp' и yхoД зa Boспитaнникoм

3'1.Стoимoсть yсЛyг Испoднителя шo
po.циTеJIЬскaя плaтa) зa 1 меояц сoоTaBляет

(cтoимocть в pyблях)

Hе дoпyскaеTся BклIoЧение paсхo.цoB Ha pеaлизaцию oбpaзoвaтельнoй ПpoгpЕlMмьI .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaния, a Taкже paсxo.цoв нa сo.цеpяtaние Hе.цBи}ItиМoгo иМyщrотBa oбpaзoвaтельной
opгaниЗaции B poДиTеЛЬскyЮ пЛaTy зa ПpисМoTp и yxoД зa BoопитaнникoМ.
З,2. HaчисПение poДиTrЛЬскoй плaтьI пpoизBo.циTоя иЗ pacЧеTa фaктинески oкaзaнЕoй yслyги пo
ПрисМoтpy и yxoДy, сopaзМеpнo кoЛиЧесTBy кaЛен,цapньlx дней, в Tечениr кoTopЬш oкaзЬIBaJIacЬ
yсЛyГa.
3.3' Зaкaзчик BнoсиT еди}IoBpеМеннo' еxtеМесячнo po.цителЬcкylo плaTy зa пpиcмoTp и yхo.ц зa
BoспитaнникoМ' yкaзaннylo B IIyIIкTе 3.1 нaотoящегo ,ЦoгоBopa' B сyММе 2 560 (две тьIсячи
пятьсoт rшестьДесят.) pyблей.

(cумМa пpoпиcьюJ

{t



3.4. PoдителЬcкa,l IIЛaтa BнocиTcя po,цI,ITеЛЯМи IIyTеN,l безнaличнoгo пeprчиолeния нa лицевoй очет
yЧpех(Де}rиЯ Чеpез бaнкoвскoе yЧpе)кДrнИЯ Дo 10 числa Tекyщегo Месяцa' B IlopяДкr и нa ycлoBиях,
yстaI{oBленнЬIx бaнкoвским yчpехtДениеМ' в ToМ ЧисЛе B чaсTи YпJIaTЬI кoМиссиoннoгo
BoЗl{aгpa}кДения (сбopa).
3.5.PoдитеЛЬскa,I плaTa BЗиМaеTcя зa плaнoBoе кoличесTBo дней пoсещения pебенкoм
МyниципaЛЬнoгo ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaтrЛЬнoгo yЧpr}к,цения.
3.6.PoдитеЛЬскajl плaTa не BзимaеTся пpи непocещeнии pебенкoм [oУ пo yBDIшTeльнoй пpиЧиIrе.
УвaжительныМи пpичинaМи непoсещения pебенкoм .ЦoУ ЯBляIoтся :
- пpoпyск пo бoлeзни pебенкa;
. Пpoпyск пo пpичи}Iе кapaFlТинa;
- oTсyTсTBие pебенкa B Trчение oз.цopoBиTелЬнoгo пеpиo.цa (сpoкoм дo 75 дней в ЛеTIIиg MrсяцЬI);
- oTсyTсTBие pебенкa B yчpеяr.цении oT 5 и бoлее кaлeнДapньtx дней B пеpиoд oTIIyскa poдителей
(зaкoнньIх пpе.цcTaBителей), нo нr бoлее Tpеx MеcяцеB B гo.ц;
- зaкpЬITие yЧpеж.цения нa pеМoнTнЬIе или aвapийньlе paбoтьl;
. иные ПpиЧинЬI, пo зaJIBлению po.цителeй (зaкoнньж пpеДотaвителей).
Увaxtительн€ш пpичинa Пo.цTBеpждaеTся cooTBrTcTByIoщиМ .цoкyMrI{Toм (cшpaвкoй). B этих
сЛyчa,Iх BзиМaние poдиTrльскoй плaтьt oсyщесТBляется пpoпopциoнaЛЬпo.цнЯМ пoсещrния.
3.7.B слyvaе oTсyTсTвия pебенкa в [oУ без yвaжиTrЛЬнЬIХ пpиЧин pоДиTелЬcкaJI плaTa зa
coДеpжaние pебенкa B ДеTскoМ .цoшкoЛЬнoМ г{pе)кДrнии взиМ aeТcЯ B пoлнoМ oбъеме.
3.8. B сЛyЧaе Hе IIocTyIIЛrния oПлaTьI зa оo.цеp}кaние pебенкa в.{oУ в yкaзaннЬIй сpoк к po.циTrЛяМ
(зaкoнньlм ПpеДсTaBителям) ПpиМеняюTсЯ МеpЬI B сooTBеTоTBии с дeйотвytoщиМ зaкoнo.цa.
TеЛЬоТBoi\4 и ДoгoBopoМ Mе)It.цy poДиTеЛяМи (зaкoнньшlи пpе.цcTaвителями) LI aДNIk1t1Иcтpaцией
,ЦoУ'

IV.OтветсTBеIIносTЬ зa неиспoлнeние или ненaДлrж(aщeе испoлнrние oбязaтелЬсТB Пo
ДoгoBopy' ПoряДoк разpeшения сПoроB

4'1,Зa нrиcПoлнrние либo ненa,цЛе}кarцеr иопoЛнение oбязaTелЬcTB IIo нaсToящrмy .{oгoвopy
Иопoлнитель и ЗaкaзЧик несyт oTBеTстBеIIнoсTЬ, пpеДycМoTpеннyю зaкoнo.цaTеJIЬсTBo]\{ Poссийc.
кoй Федеp aЦИИ pI нaстoящиМ,{oгoвopом.

V. oенoвaния иЗМeнения и paсTopж(енt{ядoгoBopa

5. l ' УслoвИЯ, Ha кoTopыx зaкЛючен нaстoящий .{oгoвop, МoгyT бьrть измененЬI пo сoгЛaшению
cTopoн.
5,2.Bce изМе}lениЯ и.цoпoлнения к нaсToящеМy.(огoвopy.цoлжнЬI бьtть coвеpшrны в письменнoй
фopме и Пo.ЩшсaнЬI yIIoлнoМoЧеннЬIМи ПpеДсTaBиTеляМи Cтopoн.
5.3. Нaстoящий,(oговop, Мo}I{еT бьrть, paоTopгI{yT Пo coгЛaшению сTopoн. Пo инициaтиве о.цнoй
из сTopoн нacтoящий floгoвop' Мo}кеT бьIть, pacTopгнyT пo ocнoBaIIияМ, ПpедyсМoтprннЬIy
действyroщиМ зaкoнoДaTельсTBoМ Poоcийскoй Федеpaции.

YI. ЗaключителЬньlе пoЛoжrния

6.1'Haотoящий .цoгoвop BсT}TIaеT B сиЛy сo .цня егo пoДписaния Cтоpoнtlми и действyеT дo ,,31',
aвгyстa 20 г.
6'2,Hacтoяший loгoBop сoсТaBJIеIl B экзеМIIJUIpax' иМrтoщих paвнylo юpиДиЧrскylo cилy' Пo
oдI{oMy.цЛя кa'{Цoй ltз Стopoн.
6.3.Cтopoньt oбяз1тотся пIlсь\lеннo изBещaTЬ Дpyг .црyГa o сМенr pекBизиToB' a.цpесoB и иI{ЬIx
сyщеcтBенI{Ьt\ lIз}l енешUt{.
e4.Bсе спopЬI Il рaзнoг]aсIrя. кoтopьIе I{oГyT BoзникнyгЬ пpи иcпoЛнении yслoвий нacToящrгo
{oговopa, Стoрон ьl б1.:1т сIpе}lиTЬся рaзpешIaTЬ путем пеpегo'opoB.
6.5. СпopьI, не \.реГ\.lIIpоBaннь]е п},Tе\{ пеpеГoвopoв, paзpеш]aются в сyдебнoм Пopя.цкr' yсTaI{oB-
ЛеннoМ зaкoIlof eте.lЬ{-.TBo\{ P oссийскoй Федеpaции'
6,6,Hут o.цнa IlЗ Ст".Р..ri не BпрaBе пере.цaBaтЬ сBoи IIpaBa и oбязaннocTи IIo нacToящеМy,{oгoвopy
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TpеTьиI\,l JIицaМ без пиcьменнoгo coгJlacиЯ,цpyгoй Cтopoньt.
6,7,Пpи BЬIпoJIIIении ycJloвий ЕacтoяIцегo ,{oгoвopa Cтopоньr pyкoBoдстByloтсЯ з.lкoнoдaтельсT-
BoМ Poссийокoй Федepaции.

vП. Pеквизитьr и пoДПиси стopoн

Испoлнштель: Зaкaзчик:
Myниципaпьнoе бroджетнoе дoцIкoJIьнoе
oбpaзoвaтеJlьнoe yrprждеrrие к,{етский сaд
Jllb 62 кБеpезкa> гopoдa Бeлoвo>

(пoлнoе нaимсttoвaние oo)
yл. Illевцoвoil, 67 , пгг Бaчaтский, г. Белoвo, (пaспopтньlо дaнныr' сrpия' Цoмep, кrм и кoгдa BьIдtЦl,
Кемеpoвскaя oблaсть, P Ф, 652Ф2

(фaмилия' иil,lя и oтчrствo (щи нaлинии))

(щpес несrо*uxorлaшr)

л/c 20З96X26090 УФк пo Кемеpовскoй oбл.
pl c: 407 0|81 030000 1 000024 vtдeлeшe

] КемеpoBo г. Кeмеpoвo
КБК: 00000000000000000 l 30
ИHH: 42020з0284
КПП: 42020100|
БИК:04320700l

(бaнкoвсп'е pсзвrru)

Зaведyloщrй Е.A. Cyхoдoлoвa
(пoдtlllсь y||oлнorфешrtro ]rpGЕгaвrrтfl'

Испoлнrrrвля)

I\4.П.

(aдpeс местa хитeлЬстB4 кolшaкшьlе дaнньIе)

(подпись) (Фиo)

oпдетlсa o IIoJryчен}lи 2-гo экземIIJUIpa Зaкaзчикoм
Дaтa:- Пoдпись:

г}
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