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1. Настоящий порядок устанавливает правила и регулирует деятельность Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82» (далее – 

дошкольное образовательное учреждение) по вопросам приема 

1.2 При приеме детей ДОУ руководствуется:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» с изменениями на 8 сентября 2020 года;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 4 октября 2021 г. № 686 «О внесении 

изменений в приказы Министрерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236»»; 

 Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями на 15 октября 2020 года; 

 Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.3 Прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

1.4 Право на прием в ДОУ предоставляется гражданам, имеющим право на получение 

дошкольного образования и проживающим на территории, за которой закреплено дошкольное 

образовательное учреждение. 

1.5 ДОУ размещает на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района, городского округа (в городах федерального значения 

- акт органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года. 

1.6 Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры. 

1.7 В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. В случае отсутствия мест в дошкольном образовательном учреждении 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое 

дошкольное учреждение обращаются непосредственно в Управление образования - орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования. 

1.8 Документы о приеме подаются в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которую получено направление в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке 



на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

1.9 Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов подведомственной 

им организацией родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций) следующая информация: 

 о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 

заявления); 

 о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

 о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной 

образовательной организации; 

 о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации; 

 о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию. 

1.10 Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

1.11 Заявление для направления в государственную или муниципальную образовательную 

организацию представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной форме через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.12 Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

1.13. В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

 о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

 о направленности дошкольной группы; 

 о необходимом режиме пребывания ребенка; 

 о желаемой дате приема на обучение. 

1.14 В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 



дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных образовательных 

организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

1.15 При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, выбранной 

родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или неполнородных братьев и 

(или) сестер. 

1.16 Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства 

- документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

1.17 Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить 

свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

1.18 Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

1.19 Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 

представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, 

медицинское заключение 

1.20 Заведующий ДОУ или уполномоченное им должностное лицо знакомит родителей 

(законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности детей и их родителей (законных представителей). 

1.21 Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде дошкольного образовательного учреждения и на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  



1.22 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом, фиксируется приложением к заявлению о приеме в 

дошкольное образовательное учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

1.23. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.24. Зачисление (прием) детей в ДОУ осуществляется: 

 заведующим на основании направления, предоставленного Учредителем, в лице 

Управления образования; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка о зачислении 

воспитанника при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

1.25 Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном 

носителе и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.26 В заявлении о приеме несовершеннолетнего лица на обучение в ДОУ родителями 

(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии); 

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

 о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

 о желаемой дате приема на обучение. 

1.27 Для приема в ДОУ родители (законные представители) ребенка предъявляют оригиналы 

следующих документов: 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка); 

 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; 

 медицинское заключение (для детей впервые поступающих в детский сад). 

1.28 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 



 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

1.29 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в дошкольное 

образовательное учреждение только с согласия родителей (законных представителей) на 

обучение ребенка (детей) по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования или индивидуальному маршруту сопровождения ребенка, разработанному с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.30 Заведующий или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием 

документов, регистрирует заявление о приеме в дошкольное образовательное учреждение и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

ребенка в журнале регистрации заявлений. 

1.31 После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.32 Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы (указанные в пункте 2.14.) остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в детском саду, и направляются в государственную или муниципальную 

образовательную образовательную организацию после подтверждения родителем (законным 

представителем) нуждаемости в предоставлении места. Место в дошкольном образовательном 

учреждении предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в 

течение года. 

1.33 После предоставления документов, детский сад заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

1.34 Договор включает в себя основные характеристики образования, в том числе, вид, уровень 

и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения), взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

детском саду. Один экземпляр договора выдается родителям (законным представителям 

ребенка). 

1.35 В течение трех рабочих дней после заключения договора заведующий ДОУ издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение (далее 

- распорядительный акт). Распорядительный акт в течение трех дней после издания 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети 

Интернет. Уполномоченное руководителем должностное лицо, вносит учетную запись о 

зачислении ребенка в книгу движения воспитанников. 

1.36 После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольной образовательной организации. 

1.37 На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

1.38 Заведующий несет ответственность за прием детей в ДОУ, наполняемость групп, 

оформление личных дел воспитанников и оперативную передачу в Управление образования 

информации о наличии свободных мест в дошкольном образовательном учреждении. 

1.39 При наличии свободных мест (на период отпуска, длительной болезни ребенка) 

заведующий детским садом по согласованию с Учредителем, в лице Управления образования, 

может временно принимать детей на основании необходимых документов, предоставляемых 



родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.40 По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает приказ о формировании 

возрастных групп на новый учебный год, с которым знакомит родителей (законных 

представителей) детей, зачисленных в дошкольное образовательное учреждение. 

1.41 Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за прошедший год и 

фиксирует их: сколько детей принято в дошкольное образовательное учреждение в течение 

учебного года и сколько воспитанников выбыло (в общеобразовательное учреждение и по 

другим причинам). 

 

 

  



 
 Заведующему МБДОУ  

МБДОУ «Детский сад №82»  

И.Ю.Куртышовой  

от ______________________  

_______________________  

проживающей(го) по адресу  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

Тел:______________ ________  

Заявление 
о приеме в дошкольное образовательное учреждение 

 

       Прошу Вас принять в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №82» на обучение по образовательным  и воспитательным программам дошкольного 

образования моего ребенка  

______________________________________________________ «_____» _____________20___  
(Ф.И.О. ребенка), дата рождения  

_________________________________________________, с «_____» ________________20__г.  
Адрес фактического проживания ребенка  

____________________________________________________________________________________________ 
Место рождения ребенка___________________________________________________________________ 

Приложение:  

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя.  

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка.  

3. Медицинское заключение  

4. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства  

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными и 

воспитательными программами, локальными актами, регламентирующими права участников 

образовательного процесса, организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен(а)______________  
(подпись)  

«_____»_____________20___г. _________________ __________________  
(подпись) (расшифровка подписи)  

Сведения о родителях  
Мать: ________________________________________________________________________  
Ф.И.О., год рождения  
_________________________________________________________________________________________________  
адрес проживания, телефон  

Отец: _______________________________________________________________________  
Ф.И.О., год рождения  
_________________________________________________________________________________________________  

адрес проживания, телефон 

 Регистрационный № ________ «_____»_______ 20________г. 

 

  



Персональные данные, предоставляемые для обработки 

Данные ребенка 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Пол  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Родной язык  

Телефон домашний  

Адрес проживания  

Адрес регистрации  

Какой ребенок по счету  

Полная семья(да/нет)  

Жилищные условия (1,2,3 комнатная 

квартира, коттедж,коммунальная квартира, 

общежитие, другое) 

 

Льготная категория 

(многодетная семья, малообеспеченная 

семья,дети-инвалиды, пострадавшие, в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС, 

опекаемые, сироты,дети участников 

военных действий, другое) 

 

Свидетельство о рождении (серия, номер, 

дата выдачи) 

 

Полис медстрахования  

ФИО матери  

Мобильный телефон матери  

Место работы матери  

Должность матери  

ФИО отца  

Мобильный телефон отца  

Место работы отца  

Должность отца  

С положениями Федерального закона от 27.07 2006г №152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлены 

«____»_____20___г                          _____________/_______________/ 

                                                           _____________/_______________/ 

 

  



                                                                    ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
город Нижний Новгород                                                                           "_____" _________________ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №82 " 
(далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

06.11.2015г. №1108, выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Куртышовой Ирины Юрьевны (Постановление 

администрации города Нижнего Новгорода о назначении Куртышовой Ирины Юрьевны от 23.03.2006г.  № 

718), действующего на основании  Устава,   и родители (законные 

представители)__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__, 
                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя) 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 
 

______________________________________________________________________________________,
       

                                                             
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

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

именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом Договора являются оказание Учреждением Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание 

Воспитанника в Учреждение, присмотр и уход за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения- очная. 

1.3. Язык обучения- русский. 

1.4. Наименование образовательной программы – Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №82» (далее ООП ДО Учреждения). 
1.5. Срок освоения ООП ДО Учреждения (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет _____________ календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении – с 06.00 до 18.00 (полный). 
1.7. Воспитанник зачисляется в группу_______________________ общеразвивающей направленности.  

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, локальными актами Учреждения, с ООП ДО Учреждения и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО Учреждения и условиями настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечить защиту прав Воспитанника в соответствии с законодательством.  

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его творческих способностей и интересов.  

2.1.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником ООП ДО Учреждения на разных 

этапах ее реализации. 

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

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания детей, присмотра и ухода за Воспитанником, в 



соответствии с установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье.  

2.1.8. Обучать Воспитанника по ООП ДО Учреждения, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего 

Договора. 

2.1.9. Обеспечить реализацию ООП ДО Учреждения средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для организации образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.1.10. Обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

Воспитанников. 

2.1.11. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья Воспитанника. 

2.1.12. Взаимодействовать с Заказчиком по вопросам образования Воспитанника, непосредственного 
вовлечения в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.13. Оказывать помощь Заказчику в воспитании ребенка, охране и укреплении его физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

2.1.14. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием, согласно 10-ти дневного 

меню в соответствии с санитарными нормами и правилами, в пределах утвержденных денежных нормативов. 

2.1.15. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения; карантина; 

отпуска и временного отсутствия родителя по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), а также в 

оздоровительный период (сроком до 75 дней в летние месяцы), вне зависимости от продолжительности отпуска 
Заказчика, в иных исключительных случаях на основании письменного заявления Заказчика. 

2.1.16. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу - 1 сентября нового учебного года и по 

личному заявлению Заказчика. 

2.1.17. Соблюдать права Воспитанника и Заказчика. 

2.1.18. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.1.19. Уведомить Заказчика в течение 30 календарных дней нецелесообразности оказания Воспитаннику 
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I   настоящего   Договора, вследствие   его 

индивидуальных   особенностей, делающих   невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

2.1.20. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.2.2. Переводить Воспитанника в другие группы на летний период при уменьшении количества 

воспитанников в Учреждении. 

2.2.3. Взаимодействовать с Заказчиком по вопросам образования и воспитания Воспитанника. 

2.2.4. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей (законных 
представителей) с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью Воспитанника, не исполнении обязанностей 

по воспитанию и содержанию Воспитанника. 

2.2.5. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
2.2.6. Разобщить (перевести) Воспитанника в другую группу в случае: отсутствия  сведений об иммунизации 

против полиомиелита или Воспитанник  не привит против полиомиелита или получил менее 3 доз 

полиомиелитной вакцины на момент вакцинации от полиомиелита других воспитанников в группе в соответствии 
с п. 9.5 СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита", утвержденных Постановлением главного санитарного 

врача Российской Федерации №107 от 28.07.2011 года,  на срок 60 дней с момента получения детьми последней 

прививки ОПВ. 
2.2.7. Отчислить ребёнка из Учреждения на основании заявления Родителя (законного 

представителя); медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в  Учреждении; в связи с получением образования (завершением обучения). 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Соблюдать требования учредительных  документов   Исполнителя, правил  внутреннего 

 распорядка воспитанников  и  иных  локальных  нормативных актов, общепринятых  норм  поведения, в 

том  числе,  проявлять уважение к педагогическим   работникам,  административно-хозяйственному и 

медицинскому персоналу  Исполнителя  и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. Не 



допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребёнка, других 

детей и их родителей. 

2.3.2.  Передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя Воспитанника лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста. 

2.3.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Порядком приема 
воспитанников  Учреждения. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса. 

2.3.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении или его болезни 

до 12.00.  
2.3.6. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, либо 

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

посещение Учреждения Воспитанником в период заболевания. 
2.3.7. Предоставлять справку от врача с указанием диагноза болезни, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными после любого перенесенного заболевания.   Информировать 

Исполнителя о предстоящем выходе воспитанника в Учреждение до 12.00 предшествующему дню выхода ребенка. 

2.3.8. Приводить Воспитанника здоровым, в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью и формой для 
занятия физкультурой. 

2.3.9.  Представлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении: на время отсутствия 

Воспитанника по причинам санитарно-курортного лечения, отпуска, командировки Заказчика, и в иных случаях 
отсутствия Воспитанника в Учреждении. 

2.3.10. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3.11. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.3.12.  При наступлении обстоятельств, влекущих отмену выплаты компенсации части 

родительской платы или изменения ее размера, в течение 14 дней со дня наступления соответствующих 

обстоятельств уведомить об этом Исполнителя». 
2.4.  Заказчик вправе: 
2.4.1. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

ООП ДО Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.4.2. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании ООП ДО 

Учреждения. 

2.4.3. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии 
Воспитанника во время его пребывания в Учреждении, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.4.4. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям образования и воспитания Воспитанника. 
2.4.5. Находится с Воспитанником в Учреждении в период его адаптации (по мере необходимости). 

2.4.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Учреждении 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.4.7. Быть избранным в коллегиальный орган управления, предусмотренный Уставом Учреждения.  

2.4.8. Вносить предложения по организации дополнительных услуг в Учреждении. 

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

педагогических) Воспитанника, давать согласие на их проведение или участие в таких обследованиях, отказаться 
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

Воспитанника. 

2.4.10. Передоверить передачу Воспитанника любому третьему лицу, достигшего 18-летнего возраста и 
указанного в перечне лиц имеющих право приводить и забирать ребенка (Приложение к договору № 1).   

2.4.11. На ежемесячную компенсацию части родительской платы (далее Компенсация) из областного 

бюджета за содержание ребенка в Учреждении в соответствии с действующим законодательством. 

2.4.12. На установление мер социальной поддержки за содержание ребенка в Учреждении в виде 
компенсации части родительской платы, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с 

действующим законодательством.  

Компенсация выплачивается при предоставлении одним из родителей (законных представителей) 

Воспитанника Исполнителю: письменного заявления, копии документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), копии свидетельства о рождении ребенка, а также документов, 



являющихся основанием для выплаты компенсации. 

Для родителей (законных представителей), относящихся к нескольким категориям, компенсация 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми применяется однократно. 

2.4.13. Документы, представляются родителями (законными представителями) ежегодно по 

истечении одного календарного года со дня подачи заявления, кроме документов, подтверждающим, что 

один из родителей (законных представителе) является работником муниципальной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, они предоставляются 

Исполнителю при приеме Воспитанника в Учреждение, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, далее один раз в квартал. При предоставлении указанных документов по 

истечении срока, перерасчет родительской платы производится не более чем за один месяц. В случае 

непредставления документов, являющихся основанием для выплаты компенсации, родительская плата 

компенсации не подлежит. 
3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход Воспитанником 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее родительская плата) 

составляет 123 рубля 12 копеек (сто двадцать три рубля 12 копеек) за один день пребывания  для детей 

первой младшей группы  (до 3 лет). 136 рублей 14 копеек (сто тридцать шесть рублей 14 копеек) за один 

день пребывания для детей второй младшей, средней, старшей и подготовительной группы  (дети от 3 до 

7 лет). В стоимость услуги не включаются расходы на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества Учреждения в родительскую плату за 
присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Родители (законные представители) не позднее 6-го числа текущего месяца производят оплату за 

содержание ребенка в Учреждении за текущий месяц путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
учреждения, в котором воспитывается ребенок. Начисление родительской платы производится авансовым 

платежом за месяц вперёд за оказание услуги по присмотру и уходу за  Воспитанником,  соразмерно  количеству 

рабочих  дней в месяц. 

В следующем месяце производится перерасчет оплаты за содержание ребенка в Учреждении 
пропорционально количеству дней фактического посещения ребенком Учреждения. В случае непосещения 

ребенком Учреждения, часть платы за содержание ребенка, рассчитанная пропорционально количеству дней 

непосещения ребенком Учреждения, будет учитываться при осуществлении родителями (законными 
представителями) платы за содержание ребенка в следующем месяце. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1. настоящего Договора. 

3.4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 

порядок разрешения споров  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из 

Сторон расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации и в связи с получением образования (завершением обучения). 

6. Заключительные положения 

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



_____________________ года. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

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

существенных изменениях, и дополнениях. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.5. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

С Уставом и локальными актами МБДОУ «Детский сад №82» ОЗНАКОМЛЕН 

(А)_____________ 

 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: _______________ Подпись: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Договор пролонгирован с «______»_________20____г. по «_____»________20___г.     

Подпись ______________ 

 

МБДОУ «Детский сад №82 
 

603010, г. Нижний Новгород,  

 ул. Зеленодольская,д50 

email:dmdou82@rambler.ru 

Телефон: 8(831)245-01-91 

 

                                __________ 

  Куртышова Ирина Юрьевна 

    (ф.и.о. заведующего) 

                                    

«Родитель» (законный 

представитель)        

_________________________ 

паспорт___________________ 

выдан___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

адрес: ___________________ 

_________________________ 

место работы: ____________ 

________________________ 

должность_______________ 

тел._____________________ 

подпись__________________ 

дата______________________ 

«Родитель» (законный 

представитель)        

_________________________

паспорт___________________ 

выдан___________________ 

_________________________

_________________________ 

адрес: ___________________ 

_________________________ 

место работы: ____________ 

________________________ 

должность_______________ 

тел._____________________ 

подпись__________________ 

дата______________________ 



Договор пролонгирован с «______»_________20____г. по «_____»________20___г.        

Подпись ______________ 

 

Договор пролонгирован с «______»_________20____г. по «_____»________20___г.        

Подпись ______________ 

 

Договор пролонгирован с «______»_________20____г. по «_____»________20___г.        

Подпись ______________ 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к договору  

Перечень доверенных лиц, имеющих право приводить и забирать 

моего  ребенка _____________________________________________    

из МБДОУ «Детский сад №82» 

(указываются лица, достигшие 18-летнего возраста) 

  

 

Я____________________________________________________________________________                                                          

                                                              ФИО родителя (законного представителя)  

являюсь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 

удостоверяю, что указанные выше мной лица (далее доверенные лица)  являются 

совершеннолетними, дееспособными, и разрешаю сотрудникам МБДОУ «Детский сад №82» 

отдавать доверенным лицам моего ребенка.  

Доверяя своего ребенка доверенным лицам, я осознаю свою ответственность, предусмотренную  

действующем законодательством, за жизнь и здоровье моего ребенка, а также за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение родительских обязанностей. 

Я уведомлен о своем праве в одностороннем порядке вносить изменение в данное  приложение  

Ф.И.О. доверенных лиц     Контактные данные (телефон) Степень родства 

с ребенком 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



в части изменения перечня доверенных лиц (исключение или внесение новых записей, 

редактирование  раннее указанных сведений)  и обязанности  предоставить новою редакцию 

настоящего приложения  администрации МБДОУ «Детский сад 82» для включение его в состав 

действующего договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

Заведующий                                                           Родитель (законный    представитель) 

МБДОУ  «Детский сад №82» 

________________   Куртышова И.Ю.                       ___________/___________________ /                                                                                  

М.П.                                                                           _________дата 

 

  



                                                                    ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
город Нижний Новгород                                                                           "_____" _________________ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №82 " 
(далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

06.11.2015г. №1108, выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Куртышовой Ирины Юрьевны (Постановление 

администрации города Нижнего Новгорода о назначении Куртышовой Ирины Юрьевны от 23.03.2006г.  № 

718), действующего на основании  Устава,   и родители (законные 

представители)__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__, 
                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя) 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 
 

______________________________________________________________________________________,
       

                                                             
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

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

именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом Договора являются оказание Учреждением Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание 

Воспитанника в Учреждение, присмотр и уход за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения- очная. 

1.3. Язык обучения- русский. 

1.4. Наименование образовательной программы – Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №82» (далее АОП ДО Учреждения). 
1.5. Срок освоения АОП ДО Учреждения (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет _____________ календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении – с 06.00 до 18.00 (полный). 
1.7. Воспитанник зачисляется в группу_______________________ компенсирующей направленности.  

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, локальными актами Учреждения, с АОП ДО Учреждения и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, АОП ДО Учреждения и условиями настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечить защиту прав Воспитанника в соответствии с законодательством.  

2.1.21. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его творческих способностей и интересов.  

2.1.22. 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 АОП ДО Учреждения на разных 

этапах ее реализации. 

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

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.24. Создавать безопасные условия обучения, воспитания детей, присмотра и ухода за Воспитанником, в 



соответствии с установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье.  

2.1.25. Обучать Воспитанника по АОП ДО Учреждения, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего 

Договора. 

2.1.26. Обеспечить реализацию АОП ДО Учреждения средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для организации образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.1.27. Обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

Воспитанников. 

2.1.28. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья Воспитанника. 

2.1.29. Взаимодействовать с Заказчиком по вопросам образования Воспитанника, непосредственного 
вовлечения в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.30. Оказывать помощь Заказчику в воспитании ребенка, охране и укреплении его физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

2.1.31. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием, согласно 10-ти дневного 

меню в соответствии с санитарными нормами и правилами, в пределах утвержденных денежных нормативов. 

2.1.32. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения; карантина; 

отпуска и временного отсутствия родителя по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), а также в 

оздоровительный период (сроком до 75 дней в летние месяцы), вне зависимости от продолжительности отпуска 
Заказчика, в иных исключительных случаях на основании письменного заявления Заказчика. 

2.1.33. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу - 1 сентября нового учебного года и по 

личному заявлению Заказчика. 

2.1.34. Соблюдать права Воспитанника и Заказчика. 

2.1.35. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.1.36. Уведомить Заказчика в течение 30 календарных дней нецелесообразности оказания Воспитаннику 
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I   настоящего   Договора, вследствие   его 

индивидуальных   особенностей, делающих   невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

2.1.37. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.5. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.2.6. Переводить Воспитанника в другие группы на летний период при уменьшении количества 

воспитанников в Учреждении. 

2.2.7. Взаимодействовать с Заказчиком по вопросам образования и воспитания Воспитанника. 

2.2.8. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей (законных 
представителей) с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью Воспитанника, не исполнении обязанностей 

по воспитанию и содержанию Воспитанника. 

2.2.5. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
2.2.6. Разобщить (перевести) Воспитанника в другую группу в случае: отсутствия  сведений об иммунизации 

против полиомиелита или Воспитанник  не привит против полиомиелита или получил менее 3 доз 

полиомиелитной вакцины на момент вакцинации от полиомиелита других воспитанников в группе в соответствии 
с п. 9.5 СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита", утвержденных Постановлением главного санитарного 

врача Российской Федерации №107 от 28.07.2011 года,  на срок 60 дней с момента получения детьми последней 

прививки ОПВ. 
2.2.7. Отчислить ребёнка из Учреждения на основании заявления Родителя (законного 

представителя); медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в  Учреждении; в связи с получением образования (завершением обучения). 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Соблюдать требования учредительных  документов   Исполнителя, правил  внутреннего 

 распорядка воспитанников  и  иных  локальных  нормативных актов, общепринятых  норм  поведения, в 

том  числе,  проявлять уважение к педагогическим   работникам,  административно-хозяйственному и 

медицинскому персоналу  Исполнителя  и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. Не 



допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребёнка, других 

детей и их родителей. 

2.3.2.  Передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя Воспитанника лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста. 

2.3.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Порядком приема 
воспитанников  Учреждения. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса. 

2.3.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении или его болезни 

до 12.00.  
2.3.6. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, либо 

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

посещение Учреждения Воспитанником в период заболевания. 
2.3.7. Предоставлять справку от врача с указанием диагноза болезни, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными после любого перенесенного заболевания.   Информировать 

Исполнителя о предстоящем выходе воспитанника в Учреждение до 12.00 предшествующему дню выхода ребенка.  

2.3.8. Приводить Воспитанника здоровым, в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью и формой для 
занятия физкультурой. 

2.3.9.  Представлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении: на время отсутствия 

Воспитанника по причинам санитарно-курортного лечения, отпуска, командировки Заказчика, и в иных случаях 
отсутствия Воспитанника в Учреждении. 

2.3.10. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3.11. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.3.12.  При наступлении обстоятельств, влекущих отмену выплаты компенсации части 

родительской платы или изменения ее размера, в течение 14 дней со дня наступления соответствующих 

обстоятельств уведомить об этом Исполнителя». 
2.4.  Заказчик вправе: 
2.4.1. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

АОП ДО Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.4.2. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании АОП ДО 

Учреждения. 

2.4.3. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии 
Воспитанника во время его пребывания в Учреждении, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.4.4. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям образования и воспитания Воспитанника. 
2.4.5. Находится с Воспитанником в Учреждении в период его адаптации (по мере необходимости). 

2.4.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Учреждении 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.4.7. Быть избранным в коллегиальный орган управления, предусмотренный Уставом Учреждения.  

2.4.8. Вносить предложения по организации дополнительных услуг в Учреждении. 

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

педагогических) Воспитанника, давать согласие на их проведение или участие в таких обследованиях, отказаться 
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

Воспитанника. 

2.4.10. Передоверить передачу Воспитанника любому третьему лицу, достигшего 18-летнего возраста и 
указанного в перечне лиц имеющих право приводить и забирать ребенка (Приложение к договору № 1).   

2.4.11. На ежемесячную компенсацию части родительской платы (далее Компенсация) из областного 

бюджета за содержание ребенка в Учреждении в соответствии с действующим законодательством. 

2.4.12. На установление мер социальной поддержки за содержание ребенка в Учреждении в виде 
компенсации части родительской платы, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с 

действующим законодательством.  

Компенсация выплачивается при предоставлении одним из родителей (законных представителей) 

Воспитанника Исполнителю: письменного заявления, копии документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), копии свидетельства о рождении ребенка, а также документов, 



являющихся основанием для выплаты компенсации. 

Для родителей (законных представителей), относящихся к нескольким категориям, компенсация 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми применяется однократно. 

2.4.13. Документы, представляются родителями (законными представителями) ежегодно по 

истечении одного календарного года со дня подачи заявления, кроме документов, подтверждающим, что 

один из родителей (законных представителе) является работником муниципальной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, они предоставляются 

Исполнителю при приеме Воспитанника в Учреждение, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, далее один раз в квартал. При предоставлении указанных документов по 

истечении срока, перерасчет родительской платы производится не более чем за один месяц. В случае 

непредставления документов, являющихся основанием для выплаты компенсации, родительская плата 

компенсации не подлежит. 
3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход Воспитанником 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее родительская плата) 

составляет 123 рубля 12 копеек (сто двадцать три рубля 12 копеек) за один день пребывания  для детей 

первой младшей группы  (до 3 лет). 136 рублей 14 копеек (сто тридцать шесть рублей 14 копеек) за один 

день пребывания для детей второй младшей, средней, старшей и подготовительной группы  (дети от 3 до 

7 лет). В стоимость услуги не включаются расходы на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества Учреждения в родительскую плату за 
присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Родители (законные представители) не позднее 6-го числа текущего месяца производят оплату за 

содержание ребенка в Учреждении за текущий месяц путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
учреждения, в котором воспитывается ребенок. Начисление родительской платы производится авансовым 

платежом за месяц вперёд за оказание услуги по присмотру и уходу за  Воспитанником,  соразмерно  количеству 

рабочих  дней в месяц. 

В следующем месяце производится перерасчет оплаты за содержание ребенка в Учреждении 
пропорционально количеству дней фактического посещения ребенком Учреждения. В случае непосещения 

ребенком Учреждения, часть платы за содержание ребенка, рассчитанная пропорционально количеству дней 

непосещения ребенком Учреждения, будет учитываться при осуществлении родителями (законными 
представителями) платы за содержание ребенка в следующем месяце. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1. настоящего Договора. 

3.4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 

порядок разрешения споров  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из 

Сторон расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации и в связи с получением образования (завершением обучения). 

6. Заключительные положения 

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



_____________________ года. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

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

существенных изменениях, и дополнениях. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.5. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

С Уставом и локальными актами МБДОУ «Детский сад №82» ОЗНАКОМЛЕН 

(А)_____________ 

 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: _______________ Подпись: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Договор пролонгирован с «______»_________20____г. по «_____»________20___г.     

Подпись ______________ 

 

МБДОУ «Детский сад №82 
 

603010, г. Нижний Новгород,  

 ул. Зеленодольская,д50 

email:dmdou82@rambler.ru 

Телефон: 8(831)245-01-91 

 

                                __________ 

  Куртышова Ирина Юрьевна 

    (ф.и.о. заведующего) 

                                    

«Родитель» (законный 

представитель)        

_________________________ 

паспорт___________________ 

выдан___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

адрес: ___________________ 

_________________________ 

место работы: ____________ 

________________________ 

должность_______________ 

тел._____________________ 

подпись__________________ 

дата______________________ 

«Родитель» (законный 

представитель)        

_________________________

паспорт___________________ 

выдан___________________ 

_________________________

_________________________ 

адрес: ___________________ 

_________________________ 

место работы: ____________ 

________________________ 

должность_______________ 

тел._____________________ 

подпись__________________ 

дата______________________ 



Договор пролонгирован с «______»_________20____г. по «_____»________20___г.        

Подпись ______________ 

 

Договор пролонгирован с «______»_________20____г. по «_____»________20___г.        

Подпись ______________ 

 

Договор пролонгирован с «______»_________20____г. по «_____»________20___г.        

Подпись ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к договору  

Перечень доверенных лиц, имеющих право приводить и забирать 

моего  ребенка _____________________________________________    

из МБДОУ «Детский сад №82» 

(указываются лица, достигшие 18-летнего возраста) 

  

 

Я____________________________________________________________________________                                                          

                                                              ФИО родителя (законного представителя)  

являюсь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 

удостоверяю, что указанные выше мной лица (далее доверенные лица)  являются 

совершеннолетними, дееспособными, и разрешаю сотрудникам МБДОУ «Детский сад №82» 

отдавать доверенным лицам моего ребенка.  

Ф.И.О. доверенных лиц     Контактные данные (телефон) Степень родства 

с ребенком 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Доверяя своего ребенка доверенным лицам, я осознаю свою ответственность, предусмотренную  

действующем законодательством, за жизнь и здоровье моего ребенка, а также за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение родительских обязанностей. 

Я уведомлен о своем праве в одностороннем порядке вносить изменение в данное  приложение  

в части изменения перечня доверенных лиц (исключение или внесение новых записей, 

редактирование  раннее указанных сведений)  и обязанности  предоставить новою редакцию 

настоящего приложения  администрации МБДОУ «Детский сад 82» для включение его в состав 

действующего договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

Заведующий                                                           Родитель (законный    представитель) 

МБДОУ  «Детский сад №82» 

________________   Куртышова И.Ю.                       ___________/___________________ /                                                                                  

М.П.                                                                           _________дата 

 

  



Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №82» 

Куртышовой ИЮ 

От родителя 

_______________________, 

Проживающего по адресу 

____________________________, 

Телефон_____________________ 

Паспорт_____________________, 

Выдан_________________________, 

Дата выдачи____________________ 

 

Заявление 

Я,______________________________________________________________, 
ФИО родителя 

родитель(законный представитель) моего ребенка 

 
ФИО и дата рождения ребенка 

Не возражаю против проведения: 

1. Психологической диагностики и педагогического мониторинга моего ребенка с целью 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития. 

2. Фотографирования и участия в видеосъемках утренников и спортивно- музыкальных 

мероприятий с участием моего ребенка и дальнейшего опубликования фотографий на 

сайте ДОУ с целью пропаганды успехов и достижений моего ребенка, а так же 

повышения имиджа ДОУ. 

 

 

 

 

 

______________/_______________/ 
подпись                                          расшифровка 

 

  



 

 

Личное дело 

воспитанника 

 

группы№______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опись документов 

1.Договор об образовании 

2.Согласие родителя (законного 

представителя) на обработку 

персональных данных 

3.Копия свидетельства о рождении ребенка 

4.Заявление родителя (законного 

представителя)о зачислении ребенка в 

ДОУ 

5.Копия паспорта одного родителя 

(законного представителя) 

6.Копия свидетельства о регистрации 

7.Иные документы 

 

 

 
 



Личная карточка воспитанника 

_________________________________________

_________ 
ФИО воспитанника, дата рождения 

% выплаты
 

Дата заключения договора  
 

Гражданство
 

   

 

 

 
  

Сведения о матери Сведения об отце Сведения о детях в семье Адрес 

ФИО Место работы, 
должность 

ФИО Место работы, 
должность 

ФИО ребенка Дата 
рождения 

Место 
учебы, 
ДОУ№ 

 
 
 

       

 
 
 

      

 

 
 

      

 
 
 

      



Журнал  

приема заявлений о приеме  

в МБДОУ «Детский сад №82» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

регистрации 

заявления 

ФИО Дата рождения № путевки адрес №приказа о 

зачислении 

№ приказа о 

переводе 

№приказа о 

отчислении 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         



 


