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1.1. Настоящие Правила регулируют порядок комплектования, приема, 

отчисления и перевода детей дошкольного возраста (далее — детей) в Учреждение, 

реализующее образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

1.3 Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.4 Правила принимаются на неопределенный срок. 

1.5 Изменения и дополнения в Правила принимаются по согласованию с 

Управляющим советом НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок» и 

утверждается руководителем Учреждения. 

1.6 После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2 Порядок комплектования 
 

2.1. Постановку на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольных образовательных организациях Нефтеюганского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, комплектование дошкольных 

образовательных организаций, а также перевод из одной дошкольной 

образовательной организации в другую дошкольную организацию осуществляет 

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района (далее 

Департамент) на основании и в соответствии с Постановлением администрации 

Нефтеюганского района от 30.05.2014 г № 1069-па «Об утверждении положения о 

порядке комплектования дошкольных образовательных организаций 

Нефтеюганского района, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного воспитания, присмотр и уход. 

2.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми с 1.5 лет до прекращения образовательных отношений 

между Учреждением и родителями (законными представителями) в группах  

общеразвивающей направленности, в которых осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования; 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Комплектование Учреждения детьми в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет 

допустимо при наличии соответствующих условий их развития и воспитания в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами. 

2.3. Комплектование Учреждения производится: 

 - с 15 мая по 15 июня текущего года в целях основного 

комплектования; 

   с 15 по 30 сентября текущего года в целях дополнительного 

комплектования; 

  в остальное время — по мере высвобождения мест в Учреждении в 

течение текущего учебного года. 

2.4. Решение о предоставлении детям мест в Учреждение, согласно реестру 

очередности, принимает Комиссия по распределению детей в дошкольные 
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образовательные организации подведомственные Департаменту. Департамент 

направляет в Учреждение документ, установленного образца (Направление), 

подтверждающий выделение места ребенку в Учреждении.  

2.5. Родители (законные представители) извещаются о предоставлении 

места руководителем Учреждения по телефону. При невозможности связаться с 

родителями (законными представителями) по телефону, руководитель Учреждения 

извещает их о предоставлении места в Учреждение путем почтовых уведомлений 

/приложение № 1/. 

2.6. Родители (законные представители), не позднее 25 августа текущего 

года, или в 3-х дневный срок со дня получения уведомления о предоставлении 

места, должны подтвердить потребность в получении места в Учреждение или 

использовать право на отказ от предложенного места путем подачи в Департамент 

соответствующего заявления в произвольной форме. На основании поданного 

заявления об отказе от предложенного места в Учреждение, за ребенком 

сохраняется место в реестре очередности согласно дате регистрации заявления о 

предоставлении места в Учреждение. 

В случае если родители (законные представители) в установленные сроки в 

п.2.6, не заявляют о своем решении в получении места или отказе от 

предложенного места в Учреждение, выделенное место перераспределяется 

Департаментом следующему ребенку в соответствии с реестром очередности. 

 

З. Порядок приема  
 

3.1. Прием в Учреждение осуществляется при наличии Направления 

Департамента, и на основании личного заявления родителя (законного 

представителя) ребёнка /приложение 2/, при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Форма заявления 

размещена на официальном сайте Учреждения. 

3.2. Учреждение может осуществлять приём указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно 

телекоммуникационных сетей общего пользования (официальный сайт 

Учреждения теремок-пойковский.рф; электронная почта Учреждения teremok-

poyk@mail.ru).  

3.3. Для приема в Учреждении родители (законные представители) 

предъявляют следующие документы: 

- паспорта или иной документ, удостоверяющий личность родителей, либо 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка 

(оригинал и копия);  

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал). Иностранные граждане, 

помимо свидетельства о рождении ребенка, представляют документы, 

подтверждающие законность нахождения их детей на территории Российской 

Федерации. Свидетельство о рождении ребенка, частично или полностью 

составленное на иностранном языке, представляется с надлежащим образом 

заверенным переводом на русский язык;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на территории 

муниципального образования Нефтеюганский район (оригинал); 

- медицинское заключение (карта) о состоянии здоровья ребенка. 

http://теремок-пойковский.рф/
mailto:teremok-poyk@mail.ru
mailto:teremok-poyk@mail.ru
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 Копии предъявленных документов хранятся в Учреждении. Медицинская 

карта, карта профилактических прививок хранится в медицинском кабинете, 

доступ к которым имеют ТОЛЬКО медицинский работник. 

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей). 

3.6. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

/приложение 3/. 

3.7. Руководитель или уполномоченное им должностное лицо, 

ответственное за прием документов ведет  

 - Книгу учета движения детей (далее Книга), куда вносятся сведения о 

воспитанниках и их родителях, о дате поступления и выбытия из Учреждения 

/приложение 4/;  

 - Журнал регистрации приема заявлений о приеме в Учреждение 

(далее Журнал), где регистрируется Заявление и прилагаемые к нему документы 

/приложение 4/. 

После регистрации заявления родителей (законных представителей) детей 

выдается расписка /приложение 5/ в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 

Учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за приём документов, и печатью Учреждения. 

Факт выдачи расписки и принятия заявления от родителей (законных 

представителей) подтверждения родителями подписью в Журнале.  

3.8. После приёма документов, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) /приложение 6/ с родителями 

(законными представителями) ребёнка, который оформляется в двух экземплярах с 

выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). 

3.9. Руководитель Учреждения издаёт распорядительный акт о зачислении 

ребёнка в Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трёх рабочих дней 

после заключения договора.  

3.10. При возникновении у родителей (законных представителей) права на 

льготу по освобождению (полное или частичное) от оплаты услуг по присмотру и 

уходу за детьми, для родителей (законных представителей), указанных в 

приложении 7 настоящих Правил, возникает с даты представления, родителями 

(законными представителями) в Учреждение письменного заявления /приложение 

8/ с предоставлением документов, подтверждающих данное право. 

3.11. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все документы, согласно перечню, указанному в 

приложении 10 настоящих Правил. Личное дело ребенка, при отчислении из ДОУ 

передается в архив. 



5 

 

3.12. Контингент воспитанников по состоянию на 01 сентября текущего 

года утверждается локальным актом руководителя в виде списков по возрастным 

группам, а также сведения по контингенту воспитанников фиксируются в АИС по 

каждой возрастной группе. Сведения о контингенте воспитанников по каждой 

возрастной группе ежемесячно предоставляются руководителем Учреждения в 

Департамент в электронном виде, по форме /приложение 9/ ежемесячно по 

состоянию на 01 число. 

 

4. Порядок перевод 

 

4.1.  Перевод воспитанников в следующую возрастную группу 

осуществляется руководителем Учреждения ежегодно, не позднее 01 сентября 

текущего года. 

4.2.  Перевод воспитанника в другую группу (соответствующую возрасту 

ребенка) может осуществляться в течение всего периода нахождения ребенка в 

Учреждении, руководителем, при наличии заявления от лица родителя (законного 

представителя), с указанием причины, и при наличии свободных мест в группе. 

4.3. Перевод ребенка из одной ДОО в другую по одной возрастной 

категории, взаимообмен местами в ДОО (по обоюдному согласию), осуществляет 

Департамент на основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей), завизированного руководителем принимающей ДОО и при 

наличии в нем свободных мест соответствующей возрастной категории, с 01 по 03 

число ежемесячно. Поиском вариантов обмена местами в ДОО родители (законные 

представители) детей занимаются самостоятельно. 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 

отчислением воспитанника из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае перевода ребенка в другую ДОО) /заявление -  

приложение 11/; 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении воспитанника.  

5.3. После отчисления воспитанника из Учреждения, руководитель в 

течение 3-х рабочих дней с момента издания распорядительного акта об 

отчислении вносит изменения в АИС. 

 

6. Порядок приостановления отношений  
 

6.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанникам) 

/приложение 12/.  

6.2. Образовательные отношения по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося (воспитанника) могут быть приостановлены в 

случае: 
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- карантина в группе, которую посещает ребёнок; 

- отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в 

течение календарного года, включая летний период при предоставлении 

родителями (законными представителями) соответствующего заявления о 

сохранении места в образовательной организации; 

- оздоровление воспитанника в лечебно-профилактическом учреждении, с 

приложением подтверждающих документов. 

 

7. Порядок восстановления воспитанников в образовательное 

учреждение 

 

7.1. Воспитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, 

имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в Учреждении свободных мест. 

7.2. Основанием для восстановления воспитанника является 

распорядительный акт ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность. 

7.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами ДОУ 

возникают с даты восстановлении воспитанника в ДОУ. 

 

8. Ответственность за организацию приёма детей в Учреждение 
 

8.1. Ответственность за прием и зачисление детей в Учреждение, 

оформление личных дел воспитанников, формирование контингента 

воспитанников по возрастным группам, а также заполнение 

контингента воспитанников в АИС, несет руководитель Учреждения 

и должностное лицо, уполномоченное руководителем. 

8.2. Учреждение ведет Книгу учета движения детей, куда вносятся 

сведения о воспитанниках и их родителях, о дате поступления и 

выбытия из Учреждения /приложение 13/. 

8.3. Контроль за деятельностью Учреждения по приёму воспитанников 

осуществляет Департамент. 

8.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

выполнение положения в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав Родителей (законных представителей) осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Об извещении родителей (законных представителей) 

О предоставлении места в дошкольной образовательной организации 

  

Родителям (законным представителя), 

подавшим заявление о предоставлении места в ДОУ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении места в дошкольной образовательной организации 

 

       Сообщаем, что Вашему ребенку согласно реестру очередности, предоставлено место в 

дошкольной образовательной организации ________________________________________ 

                                                                                            (наименование организации) 
       Просим Вас в трехдневный срок, со дня получения данного уведомления, подтвердить 

потребность в получении направления в ДОО или использовать свое право на отказ от 

предложенного места в ДОО путем подачи в департамент образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района соответствующего заявления в произвольной форме. 

       В случае если родители (законные представители) после настоящего уведомления не 

заявляют о своем решении в получении места в ДОО или отказ от предложенного места в 

ДОО, то Департамент не включает данного ребенка в списки детей на получение места в 

ДОО на __________________ учебный год, данное место перераспределяется следующему 

ребенку в соответствии с реестром очередности.  

 

 

        Руководитель ДОО   ___________________ 

                                               (подпись) 

          «_______»_____________20_____г. 

  

 

Справки по телефонам 

(3463)211-878  
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Приложение №2 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

 

 

                                                                                                          Заведующему НРМ ДОБУ 

                                                                                                         «Центр развития ребенка -      

                                                                                                                                д/с «Теремок» 

                                                                                                                           Сазонова Р.О.  

 

                                   От_________________________________                                                 

                                 

 

Заявление  

 

 

Прошу зачислить моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

 

с   «     » _______________ 20_____года. 

 

 

Сведения о родителях 

 

Мать:                                                                                         Отец: 

 

Фамилия _________________________                       Фамилия_________________________ 

Имя______________________________                       Имя_____________________________ 

Отчество__________________________                      Отчество_________________________ 

Адрес фактического проживания:                                 Адрес фактического проживания: 

_________________________________                         ________________________________ 

тел.______________________________                        тел._____________________________ 

 

 
С Уставом, лицензией, основной образовательной программой Учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательный процесс в 

Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» ознакомлен, второй экземпляр договора 

получил. 

 

 

 Дата _________________                                         

 

______________________/___________________________ 
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                    (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

Приложение №3 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 
 

Заявление-согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 

 

  

Заведующему НРНРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Теремок» 

Р.О. Сазоновой 

от _______________________________ 

_________________________________ 

проживающего по адресу: 

ул._______________________________ 

дом______________кв.______________ 

тел.______________________________ 

Я,__________________________________________________________________________________________. 

(ФИО) 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей) ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

паспорт_______№____________выдан____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

в целях осуществления уставной деятельности НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» и в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Теремок»  согласие на обработку (сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение) следующих персональных данных своих и своего 

ребёнка: 

 данные свидетельства о рождении ребенка и его несовершеннолетних братьев, и сестер; 

 паспортные данные родителей; 

 данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; 

 адрес регистрации и проживания ребенка, контактные телефоны родителей; 

 сведения о месте работы (учебы) родителей; 

 сведения о состоянии здоровья ребенка; 

 данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка; 

 данные страхового медицинского полиса ребенка; 

 фотографии ребенка; 

 данные для формирования автоматизированной информационно-аналитической системы управления 

образовательным учреждением «Заведующий ДОУ», «Аверс: Контингент ДОО»: 

 

Данные о ребенке: 

Фамилия _____________________________Имя______________________________________ 

Отчество __________________________ Пол ___________ Дата рождения________________ 

Место рождения_________________________________________________________________ 

Гражданство___________________ 

•    Медицинский полис № ______________________, дата выдачи: «___» _________ 200__г. 

•    «Группа здоровья: I, II, III, IV (нужное подчеркнуть); 

• Национальность ___________________ 

• Какой по счету ребенок в семье (1, 2, 3…) _____________ 

o Родители: 

Отец: 

Фамилия________________________Имя____________________Отчество______________________________ 

Дата рождения__________________ 

Образование: _________________________________________________________________________________ 

• Работа: 
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Место работы ________________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон _________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________ 

Мать: 

Фамилия__________________________Имя___________________Отчество____________________________ 

Дата рождения ______________________ 

Образование: _________________________________________________________________________________ 

• Работа: 

Место работы ________________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон ______________________ 

 Адрес электронной почты _______________________________ 

Опекун (попечитель): 

Фамилия______________________Имя_______________________Отчество_____________________________ 

Дата рождения __________________  

• Образование: ______________________________________________________________________________ 

• Работа: 

Место работы ________________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________________ 

• Контактная информация: 

Телефон___________________________ 

 Адрес электронной почты _______________________________ 

o Братья (сестры): 

Тип родства______________  

Фамилия ______________________Имя_______________Отчество_______________________________ Дата 

рождения ____________________ 

o Социальные условия семьи: 

• Жилищные условия (1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, коммунальная, неблагоустроенная 

квартира, общежитие, другое. Нужное подчеркнуть); 

• Экономическое положение семьи: доход ниже прожиточного минимума, средний доход, высокий доход 

(нужное подчеркнуть). 

• Принадлежность к льготной категории: многодетная семья, малочисленные народы Севера, 

малообеспеченная семья, дети-инвалиды; дети пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф; опекаемые; сироты; дети участников военных действий; другие 

(нужное подчеркнуть). 

 

Данные могут быть переданы: 

 в Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; 

 в детскую поликлинику; 

 на сайт НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок»; 

 на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Обработка персональных данных разрешается на период посещения ребёнком учреждения, а также на срок 

хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников НРМ ДОБУ 

«ЦРР – д/с «Теремок» и их родителей (законных представителей), с правами и обязанностями в области 

защиты персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления письменного заявления не менее чем за 

3 дня до момента отзыва согласия. 

 

Семья полная/неполная (нужное подчеркнуть) 

 

 

   

          

Мать______________ /________________/                  «____» ______________ 20 __ г.  

 

Отец______________ /________________/                  «____» ______________ 20 __ г.  
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Опекун (попечитель) ___________ /______________/    «____» _______________ 20 __ г. 
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Приложение №4 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

 

Книга учета движения детей 
№/дата подачи 

заявления 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Сведения о родителях Сведения 

о семье 

Откуда 

прибыл 

Приказ 

ДОиМП 

Приказ 

ДОУ 

№ приказа, дата и 

причина выбытия 

ФИО мамы ФИО папы      

           

 

Журнал  

регистрации заявления о приеме  в дошкольную образовательную организацию 

 

Номер 

заявле

ния 

Ф. И. О. 

заявителя 

Сведения 

о 

ребенке: 

Ф.И.О, 

дата 

рождени

я 

Адрес 

места 

жительства 

заявителя и 

ребенка 

Перечень представленных заявителем документов Выдана расписка в 

получении заявления и 

документов 
подпись 

представит

еля 

организац

ии 

подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

1 Гражданин 

РФ 

  1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

2. медицинское заключение (если ребенок поступает впервые); 

3. свидетельство о рождении ребенка (или законность представления прав ребенка; 

4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

  

2 Иностранн

ый 

гражданин 

 
 

  1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

2. медицинское заключение (если ребенок поступает впервые); 

3. свидетельство о рождении ребенка; 

4.документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

5.документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ 
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Приложение №5 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

 

Расписка 

_______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника образовательного учреждения) 

Принял у гражданина (гражданки)__________________________________________ 

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

1._Свидетельство о рождении ребенка (копия) 

2.  Паспорт мамы (копия)_________________________________________________ 

3._Паспорт папы (копия)_________________________________________________ 

4._Свидетельсьво о регистрации по месту жительства (копия)__________________ 

5.______________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________ 

Регистрационный номер заявления__________________________________________ 

 Документы представлены в ДОУ «____» ______________ 20___ г.  

Расписка выдана «____» ______________ 20___ г. 

 Расписку получил «____» ____________ 20___ г. 

__________________(____________________) (подпись заявителя)  

 

 

 

 

*Расписка оформляется и выдается родителю (законному представителю), в Журнале регистрации заявления 

о приеме  в дошкольную образовательную организацию, родитель (законный представитель) подтверждает 

факт получения расписке подписью.  
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Приложение №6 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 
 

Договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования _______ 

 

г.п.  Пойковский                                «___»____________20__года 

  

НРМ ДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок»,  (далее Организация) осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии Серия 86Л01 № 0001402, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере  образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на срок 

бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице заведующего Сазоновой Раисы Олеговны, 

действующей на основании Устава Организации и 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», являющиеся родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка; год рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________, далее   (адрес места 

жительства ребенка) 

«Воспитанник» с другой стороны,совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее по 

тексту – Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - ООП) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), присмотр и уход за воспитанником в образовательном 

учреждении. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, разработана в соответствии с ФГОС на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», в том числе по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с момента подписания 

настоящего Договора составляет _____ учебных года. 

1.5. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности: _______________________.  

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: пятидневная рабочая неделя с 

7.00 до 19.00ч., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

2. Содержание образовательной деятельности  

2.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2.2. Исполнитель обучает воспитанника по образовательной программе образовательного учреждения, с 

использованием дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической направленности. 

2.3. ООП образовательного учреждения направлена на создание условий развития воспитанника, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, а также на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

2.4. Освоение основной образовательной программы образовательного учреждения не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестации воспитанников. 

2.5. В образовательном учреждении оказывается психолого-педагогическая помощь воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении образовательной программы, развитии и социальной адаптации. 

Психолого-педагогическая помощь включает в себя: психолого-педагогическое консультирование   

родителей (законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие   занятия с 

воспитанниками, логопедическую помощь воспитанникам. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается Воспитаннику на основании заявления или согласия в 

письменной форме Заказчика.  

2.6. Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивают доступ к ресурсам посредством размещения 

их на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" (теремок-пойковский. рф). 
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2.7. Исполнитель   обеспечивает воспитанникам и родителям (законными представителям) бесплатное 

пользование библиотечно - информационными ресурсами. 

3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

3.1.2. Предоставлять воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

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

приложении   № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные 

образовательные услуги). 

3.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

3.1.4. При наличии задолженности по оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком более чем за один месяц Исполнитель оставляет за собой право   обратиться в 

судебные органы в целях взыскания задолженности с родителей (законных представителей). 

3.1.5. Заявить в органы опеки и попечительства о фактах нарушения прав ребенка в семье. 

3.1.6. Не передавать воспитанника родителю (законному представителю), доверенному лицу, если 

последний находится в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

3.1.7. Не передавать воспитанника лицам, не достигшим 18 летнего возраста и лицам, которые не 

указаны в настоящем Договоре. 

3.1.8. При необходимости объединять группы (ремонт помещений, летний период и т.п.). 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в 

формировании основной образовательной программы. 

3.2.2. Знакомиться:  

- с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательном учреждении (с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и   другими документами, регламентирующими    права и 

обязанности воспитанников); 

-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

3.2.3. Защищать законные права и интересы Воспитанника. 

3.2.4. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований Воспитанников; 

3.2.5. Присутствовать при обследовании воспитанников психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

воспитанников. 

3.2.6. Вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками, в том числе по организации 

дополнительных услуг. 

3.2.7. Присутствовать на любых занятиях с Воспитанником в Организации (в том числе 

индивидуальных) при условии предварительной договоренности, заблаговременно поставив в известность 

Исполнителя. 

3.2.8. Получать от Исполнителя информацию: 

     а) по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

     б) об успешности, поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания в 

образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

3.2.9. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

3.2.10. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, 

проекты, акции и др.). 

3.2.11. Принимать участие в работе коллегиальных органов управления Исполнителя, в педагогическом 

совете образовательного учреждения   с правом совещательного голоса. Избирать и быть избранным в 

состав Родительского комитета группы, Управляющего совета ДОУ. 

3.2.12. Заявлять о своих правах на предоставление льгот по плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход в следующем порядке: 

- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход не взимается со дня 

предоставления Заказчиком письменного заявления на имя директора Учреждения и документов, 

подтверждающих право на получение льгот. 
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-на основании письменного заявления и предоставленных документов в течение 3-х рабочих дней 

издаётся приказ Учреждения об освобождении от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход. 

-в случае, если основания для предоставления права на льготу по оплате утрачивают силу, Заказчик 

должен уведомить об этом Учреждение не позднее 10 дней до прекращения оснований для предоставления 

льготы. 

3.2.13. При предоставлении подтверждающих документов, получать компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход в порядке и размере установленных федеральным и региональным 

законодательством об образовании. 

3.3. Исполнитель обязуется: 

3.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательного 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников и Заказчика. 

3.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

3.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3.4. 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. 

3.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

3.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанником, его 

содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье, которые будут благоприятны для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности воспитанника, всестороннего развития его 

способностей. 

3.3.7. Обучать воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

3.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебного процесса и создания развивающей предметно-пространственной 

среды. 

3.3.9. Своевременно доводить до сведения родителей (законных представителей) нормативные правовые 

акты органа местного самоуправления, определяющие размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

3.3.10. Обеспечить: 

а) охрану жизни и укрепление нравственного, физического и психологического здоровья Воспитанника, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; его   интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие; 

б) квалифицированную коррекцию имеющихся отклонений в развитии воспитанника; 

в) развитие творческих способностей и интересов воспитанника; 

г) осуществление индивидуального подхода к воспитаннику, учитывая особенности его развития; 

д) заботу об эмоциональном благополучии воспитанника. 

3.3.11. Организовать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием основной образовательной программы образовательного учреждения. 

3.3.12. Осуществлять медицинское обеспечение Воспитанника (в соответствии с условиями договора о 

сотрудничестве с БУ НРБ), проводить профилактические, оздоровительные и санитарно-гигиенические 

мероприятия в соответствии с возрастом воспитанника.  

3.3.13. Обеспечить Воспитанника сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста 

и развития в соответствии с примерным двухнедельным меню, утвержденным приказом образовательного 

учреждения. Диетическим питанием Воспитанник обеспечивается на основании медицинской справки. 

3.3.14. Сохранять место за Воспитанником на время его отсутствия, при условии предоставления 

родителями (законными представителями) соответствующих документов, в случае: 

а) болезни воспитанника – до его выздоровления /справка из учреждения здравоохранения/; 

б) карантина в группе, которую посещает Воспитанник; 

в) прохождение санаторно-курортного лечения/справка, направление, путевка/; 
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г) в случае отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в течение календарного 

года, включая летний период при предоставлении родителями (законными представителями) 

соответствующего заявления о сохранении места в образовательной организации. 

в) временное отсутствие воспитанника сроком не более 5 (пяти) дней (за исключением выходных и 

праздничных дней). 

3.3.15. Принимать меры для обеспечения сохранности имущества воспитанника. 

3.3.16. Оказывать родителям (законным представителям) квалифицированную помощь в воспитании и 

обучении Воспитанника, в коррекции имеющихся отклонений в его развитии. 

3.3.17. Обследовать Воспитанника специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения по инициативе родителей (законных представителей) или педагогических 

работников, при согласии родителей (законных представителей). 

3.3.18. Информировать родителей (законных представителей) об условиях психолого-медико-

педагогического обследования Воспитанника и его сопровождения специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума образовательного учреждения. 

3.3.19. Направлять Воспитанника в случае необходимости углубленной диагностики или разрешения 

спорных вопросов в районную психолого-медико-психологическую комиссию, при условии согласия 

родителей (законных потребителей). 

3.3.20. Направлять Воспитанника в учреждение здравоохранения при наличии показаний и (или) по 

направлению врача, при условии согласия родителей (законных представителей), в экстренных случаях без 

согласия родителей (законных представителей), но с обязательным последующим информированием 

родителей (законных представителей). 

3.3.21. Ежегодно (в сентябре) переводить воспитанника в следующую возрастную группу. 

3.3.22. Обеспечить обработку персональных данных воспитанника, родителей (законных 

представителей) в соответствии с законодательством РФ с письменного согласия родителей (законных 

представителей).   

3.3.23. Уведомить Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней о нецелесообразности оказания 

воспитаннику дополнительной образовательной услуги в объеме, предусмотренном    приложением № 1 

настоящего   Договора, вследствие   его индивидуальных 

особенностей, делающих   невозможным или педагогически нецелесообразным оказание      данной   

услуги. 

3.4. Заказчик обязуется 

3.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

3.4.2. Своевременно вносить родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником (далее – 

родительская плата), в размере и порядке, определенными в разделе 4 настоящего Договора.  

3.4.3. При поступлении воспитанника в образовательное учреждение и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

правилами приема воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждение. 

3.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка воспитанников (законных представителей). 

3.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.7. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

3.4.8. Согласовывать между собой действия и решения по выполнению условий настоящего Договора. 

3.4.9. Выполнять обязанности родителей как первых педагогов и нести ответственность за воспитание 

своего ребенка и создание необходимых условий для получения им дошкольного образования. 

3.4.10. Передавать и забирать воспитанника у воспитателя лично, не передоверяя третьим лицам: 

соседям, знакомым, и т.п., а также лицам, не достигшим 18-летнего возраста.  

3.4.11.В случае передоверия приводить и забирать воспитанника из образовательного учреждения 

близким родственникам (бабушке, дедушке, тете, дяде и т.п.) вписать указанных лиц в приложение № 2 к 

настоящему Договору с указанием номеров документов, удостоверяющих их личность. 

3.4.12. Обеспечить воспитанника сменной одеждой с учетом климатических условий и соответствующей 

формой:  

а) для музыкальных занятий - чешки;  

б) для физкультурных занятий - футболка, шорты, кеды;  

3.4.13. Обеспечить посещение воспитанником дополнительных образовательных услуг согласно 

расписанию организованной образовательной деятельности. 
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3.4.14. Информировать Исполнителя (не менее, чем за три дня) о предстоящем отсутствии 

Воспитанника в образовательной организации заранее, путём оформления заявления на сохранение места 

с указанием причины отсутствия Воспитанника. В случае болезни Воспитанника информирование 

осуществляется по телефону: 21-11-89 (медицинский работник, вахта), 21-18-78 (секретарь руководителя). 

3.4.15. В случае заболевания воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и 

не допускать посещения образовательной организации воспитанником в период заболевания.  

Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.4.16. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения воспитанника. 

3.4.17. Довести до сведения доверенных лиц порядок и режим работы образовательного учреждения. 

3.4.18. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач. 

3.4.19. Соблюдать порядок пропускного режима в образовательное учреждение, этику поведения. 

4.Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за воспитанником 

4.1. Образовательное учреждение осуществляет присмотр и уход за воспитанниками – комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

4.2. За присмотр и уход за воспитанником Учредителем Исполнителя (Департаментом образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района) устанавливается плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей), далее – «родительская плата». 

 4.3. Размер родительской платы устанавливается Постановлением Администрации Нефтеюганского 

района от 08.10.2014 №2171-па-нпа «О порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях 

Нефтеюганского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования» и 

составляет для воспитанников возраста 1-3 года -185 рублей (для родителей (законных представителей) 

имеющих трех и более детей 1-3 года – 93 рубля), для воспитанников  возраста 3-7 лет– 212 рублей (для 

родителей (законных представителей) имеющих трех и более детей 3-7 лет – 106 рублей). Размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) в случае отсутствия ребёнка без уважительной причины 

– 40 рублей. 

  Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в 

родительскую плату. 

4.4. Оплата за присмотр и уход, производится в срок до 15 числа ежемесячно, путем перечисление 

денежных средств через на лицевой счет образовательной организации. 

4.5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается. 

Начисление родительской платы производится согласно календарному графику работы Исполнителя на 

основании табеля посещаемости детей.  

4.6.В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников родителям (законным 

представителям)  выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми  в  дошкольном  учреждении  на  первого  ребенка,  не менее пятидесяти 

процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на 

третьего ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательном 

учреждении. 

4.7. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4.8. Родительская плата за дни отсутствия воспитанника в образовательном учреждении не взимается в 

следующих случаях: 

- болезни воспитанника (при предоставлении справки из учреждения здравоохранения); 

- прохождения санаторно-курортного лечения (при наличии соответствующих документов); 

- карантина в группе, которую посещает воспитанник; 

     -в случае отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в течение календарного 

года, включая летний период при предоставлении родителями (законными представителями) 

соответствующего заявления о сохранении места в образовательной организации. 

-в период адаптации (до 3-часов) без предоставления питания. 

4.9. Излишне внесенная сумма родительской платы за дни непосещения Воспитанником 

образовательного учреждения по причинам, указанным в п. 4.7. настоящего Договора по желанию 

родителей (законных представителей) учитывается в счет родительской платы, взимаемой на следующий 

месяц посещения Воспитанником образовательного учреждения. 

5. Платные образовательные услуги. Порядок оказания, размер, сроки и порядок оплаты 



19 

 

5.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления в приложении 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Увеличение стоимости платных дополнительных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.2. Заказчик ежемесячно (единовременно за услугу «День Рождения») оплачивает дополнительные 

образовательные услуги в сумме, в зависимости от установленного количества занятий в месяц 

(приложение 1). 

5.3.  Оплата производится в срок до 15 числа ежемесячно, путем перечисление денежных средств через 

на лицевой счет образовательной организации. 

5.4. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг с Заказчиком заключается 

отдельный договор в соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 

всего периода посещения Воспитанником Учреждения. 

6.2.  Договор прекращает свое действие по следующим основаниям: 

6.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения) и выпуска Воспитанника в школу. 

6.2.2.  Досрочно, по инициативе Заказчика (родителей, законных представителей) Воспитанника (смена 

места     жительства, переход в другую образовательную организацию, отсутствие необходимости в 

получении данной услуги, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации) при условии предварительного уведомления об этом Исполнителя за 5 календарных 

дней. 

6.3.  Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление 

Воспитанника с соблюдением требований настоящего Договора. 

6.4.  Днем расторжения настоящего Договора считается дата издания приказа об отчислении 

Воспитанника из Учреждения. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по договору, порядок разрешения споров  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.3.   Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

8. Заключительные положения 

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

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

и   подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.3.  Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

8.4.  Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.6.  При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

8.7.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

                              Исполнитель:                                                            Заказчик: 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад «Теремок» 

Адрес: 628331, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, Тюменская 

область, Нефтеюганский район, 

гп.Пойковский, 2мкр., д.48 

e-mail: teremok-poyk@mail.ru 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О.: __________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные: ________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

mailto:teremok-poyk@mail.ru
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ОКПО 56078184, ОГРН 1028601791503, 

ИНН/КПП 8619009758/ 861901001 

тел/факс (3463) 211-878, 

телефон (3463) 211-188; (3463) 211-189 

Заведующий НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с 

«Теремок» 

_______________   Р.О. Сазонова 
             (подпись) 

Дата: «____» ___________20___ г. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________ 

   

Дата: «____» _____________ 20___ г. 

 

   ___________________/______________________

  (подпись) (Ф.И.О.)                                                                                                                                                         

 

 

 

  

Приложение № 1 

к Договору об образовании  

по образовательным программам дошкольного образования 

от «___» ________ 20___ №______ 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

*оплата за платные образовательные услуги производится по факту посещения. 

 
С перечнем платных образовательных услуг ознакомлен(а) _____________________________ 

                                                          (подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору об образовании  

по образовательным программам 

дошкольного образования 

от «___» _____________ 20___ №______ 

 

Список лиц, которым родители (законные представители) доверяют забирать воспитанника  

из образовательного учреждения 

 

№  

ФИО 
Степень родства 

 по отношению 

 к воспитаннику 

Паспортные данные 

1.  

 
  

2.  

 
  

3.  

 
  

N 

п/п 

Наименование 

образовательных     услуг 

Возрастна

я 

категория 

Форма, вид 

оказания услуг 

 

Количество занятий Сумма * 

В 

неделю 

Всего в 

месяц 

За 1 

месяц, 

руб. 

Всего 

в год 

(руб.) 

 Познавательное направление 

1. Дошкольная академия 5-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

2. «Лего-конструирование» 5-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

3. «Речецветик» 4-5 очная, групповая 2 8 800 5600 

 Художественно-эстетическое направление 

4.  «Веселая палитра» 5-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

5. «Тестопластика» 2-5 очная, групповая 2 8 800 5600 

6. «Хореография» 4-6 очная, групповая 2 8 800 5600 

7. Музыкально-игровая 

программа  «День рождения» 

4-7 индивидуальная - - - 1700 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

8. «Школа мяча» 5-7 очная, групповая 2 8 800 5600 

9. «Степ-данс» 5-7 очная, групповая 2 8 800 5600 
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4.  

 
  

5.  

 
  

                                  

          

Данные предоставлены ______________________________________________________________ 
                                                          (подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

Приложение №7 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

 

Перечень круга лиц, имеющих право на получение 

предусмотренных законодательством мер социальной поддержки в виде 

освобождения (полного или частичного) от оплаты услуг по присмотру и уходу 

за детьми 

№ 

п/п 
Льготная категория 

Наименование 

документов 

Периодичность  

предоставления 

1. Родители (законные  

представители), имеющие 

трёх и более 

несовершеннолетних 

детей 

копия документа, 

удостоверяющего  

личность заявителя; 

копия  

удостоверения 

многодетной семьи; 

копия свидетельства  

о рождении ребенка 

(детей); справка  

о регистрации по месту 

жительства 

при зачислении  

в образовательное  

учреждение  

копия удостоверения 

многодетной семьи 

ежегодно, не позднее  

31 января  

2. Родители (законные  

представители), имеющие 

детей-инвалидов 

копия документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя; 

копия документа, 

подтверждающего 

инвалидность ребенка  

(заключение медико-

социальной экспертизы); 

копия свидетельства  

о рождении ребенка; 

справка о регистрации  

по месту жительства 

при зачислении  

в образовательное  

учреждение 

копия документа, 

подтверждающего 

инвалидность ребенка 

(заключение медико-

социальной экспертизы) 

ежегодно, не позднее  

31 января  
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№ 

п/п 
Льготная категория 

Наименование 

документов 

Периодичность  

предоставления 

3. Родители (законные  

представители), имеющие 

детей с туберкулёзной  

интоксикацией 

копия документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя; 

медицинская справка из 

учреждения 

здравоохранения, 

находящегося по месту 

жительства;  

копия свидетельства  

о рождении ребенка;  

справка о регистрации  

по месту жительства 

при зачислении  

в образовательное  

учреждение 

медицинская справка  

из учреждения 

здравоохранения, 

находящегося по месту 

жительства 

ежегодно, не позднее  

31 января  

4. Законные представители 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

копия документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя; 

копия постановления 

администрации 

Нефтеюганского района  

об установлении опеки; 

копия свидетельства  

о рождении ребенка;  

справка о регистрации  

по месту жительства 

при зачислении  

в образовательное  

учреждение 
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Приложение №8 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

 
Заведующему НРМ ДОБУ 

«Центр развития ребенка - 

д/с «Теремок» 

Сазонова Р.О. 

 

от _____________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить льготу по оплате за питание и содержание моего ребенка                     

 _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

В НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок» в размере ____________%,    

 

 

в связи _________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ________________ 20__ г.                                      __________________ 
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    (дата заполнения)                                                                      (подпись) 

 
 

 

 

Приложение №9 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 
 
 
 

НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад_________________ 
(Наименование ДОО) 

Руководитель ДОУ_____________________ 
                                                                                                                                                                   (ФИО руководителя) 

 

Список детей____________________группы 

На 01___________20____г. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

№ 

приказа 

ДОиМП 

№ 

приказа 

ДОБУ 

№ 

путевки/ 

направле

ния, дата 

выдачи 

Приказ 

об 

отчислен

ии ДОУ 

Примечание 

1         

2         

3         
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Приложение №10 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

 

Перечень документов 

 

- Направление Департамента  

- Свидетельство о рождении ребенка 

- Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о 

регистрации ребенка по месту пребывания на территории муниципального образования 

Нефтеюганского района. Свидетельство о рождении ребенка, частично или полностью 

составленное на иностранном языке, представляется с надлежащим образом заверенным 

переводом на русский язык 

- Ксерокопии паспортов родителей (1стр. + прописка) 

- Подтверждающий документ для льготных категорий (при наличии) 

- Заявление на прием в Учреждение 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

- Согласие на обработку персональных данных 
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Приложение №11 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

 

 

Заведующему НРМ ДОБУ 

«Центр развития ребенка - 

д/с  «Теремок» 

Сазонова Р.О. 

 

от _____________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

 

Заявление  

 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка  

 
_____________________________________________________________________________________________________________                                                          

(ФИО полностью, дата рождения) 

 

с «     »__________________20___года 

В связи 

_______________________________________________________________________  
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«____» ______________________20__ г. Подпись _____________ 
 

 

 

 

 

 

Приложение №12 

к Положению о правилах приема детей  

в НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

 
Заведующей НРМ ДОБУ 

                                                                                                                    «ЦРР - д/с  «Теремок» 

Сазонова Р.О. 

 

                                                 от __________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. родителя полностью) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу сохранить место за моим ребенком  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

в ______________________  группе, на период  с _________________ по _________ 
                                                                                             (дата)                                 (дата) 

 

В связи_________________________________________________________________  
 (уход в отпуск, другое) 

 

 

 

 

«_____»  _______________20___г.     __________________ 

           (дата заполнения)                                     (подпись) 

 


