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соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 1.5. В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в 

нём свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое Учреждение 

обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

2.Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждение 

         2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждение, 

устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной базе данных будущих 

воспитанников (далее - Электронная база данных), в соответствии с п.56 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р.  

 2.2. Постановка на учет детей в Электронной базе данных осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя), содержащего указание на 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении 

ребенка. (Приложение № 1) 

 2.3. В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, 

имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, 

он, при постановке на учет ребенка в Учреждениедополнительно предоставляет 

документы, подтверждающие это право.  

 2.4. Необходимым условием постановки на учет является согласие гражданина на 

обработку персональных данных (Приложение № 2) в целях предоставления 

вышеуказанной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Фактом согласия родителя (законного 

представителя) является его личная подпись. 

 2.5. Постановка на учет детей в Электронной базе данных осуществляется по 

выбору родителя (законного представителя) одним из следующих способов: 

самостоятельно. 

 путем обращения в Учреждение. В этом случае постановка на учет ребенка в 

электронной базе данных осуществляется уполномоченным лицом Учреждения. 

 2.6. По письменному заявлению родителя (законного представителя) Учреждение 

выдает ему письменное уведомление о постановке на учет ребенка в Электронной базе 

данных с указанием номера очереди.    
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 2.7. Письменное уведомление (Приложение № 3) направляется родителю не 

позднее, чем через 3 рабочих дня с момента обращения родителя (законного 

представителя) в Учреждение.                                                                                                             

3. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение 

 3.1. Прием детей в Учреждениеосуществляется в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (в 

соответствии с действующим законодательством), для граждан проживающих на 

территории, за которой закреплено МАДОУ «ДС КВ № 8» 

 3.2. Возраст приема детей в Учреждениеопределяется его Уставом.  

 3.3. Приём в Учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

медицинского заключения; 

 личного заявления родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя).(Приложение № 4) 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 Примерная форма заявления размещается в Учреждении на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети Интернет. 

Для приема в образовательную организацию: 

 а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства 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; 

 б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
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родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 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 в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

  3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 3.5. Вне очереди в Учреждение принимаются: 

  а) дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»; 

 б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»; 

 в) дети    судей всоответствиис   ЗакономРоссийской Федерацииот26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

 г) дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 д) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в п.1Постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65«О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам Федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации»; 

 е) дети других категорий граждан, имеющих право предоставление намест в 

Учреждении во внеочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными 

правовыми актами и нормативными актами субъекта федерации. 
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 В случае отсутствия свободных мест в Учреждениина день поступления заявления 

от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в 

Учреждениево внеочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. 

Свободными являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с 

предельной наполняемостью, установленной действующим законодательством.   

 3.6. В первую очередь в Учреждение принимаются дети следующих категорий граждан: 

 а) дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в п.п.  

«д» п.3.5 настоящих примерных Правил) в соответствии с Федеральным законом от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 б) дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых 

является инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

 в) дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции;  дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи со службой в полиции; дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных в настоящем 

пункте, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011  № 3-ФЗ  «О полиции»; 

 г) дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

Федеральным Законом №283 ФЗ от 30.12.2012 «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых Федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»; 

 д) дети сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы в соответствии с Федеральным законом№283 ФЗ от 

30.12.2012 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых Федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 
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 е) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление места в 

Учреждении в первоочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

 3.7. В случае отсутствия свободных мест в Учреждениина день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление 

в Учреждениев первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. 

Свободными являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с 

предельной наполняемостью, установленной действующим законодательством.  

 3.8. Решение о внеочередном или первоочередном предоставлении ребенку места в 

Учреждениелибо об отказе в таком предоставлении принимается по результатам 

рассмотрения заявления и необходимых документов не позднее 30 рабочих дней со дня их 

поступления вУчреждение, о чем родителю (законному представителю) направляется 

соответствующее уведомление. Уведомление направляется в день принятия решения. 

 3.9. В уведомлении об отказе во внеочередном или первоочередном 

предоставлении ребенку места в Учрежденииуказываются причины отказа. 

 3.10. Взаимоотношения между Учреждениеми родителями (законными 

представителями) регулируются договором (Приложение № 5) «Об образовании», 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка вУчреждении, а также расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка 

в Учреждении. 

 3.11. В случае отказа стороны добровольно выполнить свои обязанности по 

договору, другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в судебном 

порядке.  

  3.12. Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, с выдачей 1-го экземпляра договора родителю (законному представителю), другой – 

помещается в личное дело воспитанника.  Родительский договор не может противоречить 

Уставу Учреждения и настоящим примерным Правилам. 

 3.13.Руководитель Учрежденияв течение трех рабочих дней после заключения 

договора с родителями (законными представителями) воспитанника издает приказ о 

зачислении ребенка в Учреждение.Приказв течение трех рабочих днейпосле издания 

размещается на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=33374;fld=134;dst=100474
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 После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждение. 

 3.14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 3.15. При приёме детейУчреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами: Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, собразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

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

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

4.Порядок комплектования Учреждения 

 4.1. Комплектование Учреждения на новый учебныйгод производится в сроки с 15 

мая по 30 июня ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование Учреждения 

в соответствии с установленными нормативами. 

 4.2. Родители (законные представители), дети которых имеют право в соответствии 

с электронной базой данных на зачисление в Учреждение, уведомляются об этом 

уполномоченным лицо. Форма уведомления может быть устная, письменная (в том числе 

электронная).  

 4.3. Если в течение месяца с момента отправки уведомления в письменной форме 

родитель (законный представитель) не обратился в Учреждение с заявлением о 

зачислении ребенка, руководитель Учреждения вправе предложить зачисление родителю 

(законному представителю), номер очереди ребенка, который следующий в Электронной 

базе данных. 

  4.4. Количество групп в Учрежденииопределяется исходя, из их предельной 

наполняемости и закрепляется в уставе Учреждения. 

 4.5. Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.1.30.49 – 13).   

       4.6. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

 4.7. В группы при необходимости могут включаться как дети одного возраста, так и 

дети разных возрастов (разновозрастные группы). 
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 4.8. Для комплектования групп в соответствии с возрастом воспитанников 

родители (законные представители) предъявляют руководителю Учрежденияоригинал 

свидетельства о рождении ребенка (детей). 
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Приложение № 1   

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу поставить на очередь моего ребёнка (сына, дочь)_________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место проживания) 

 

в _______________________________группу Вашего  детского сада. 

 

 

С правилами приема детей В МАДОУ «ДС КВ № 8» ознакомлен(а). 

 

 

________________                                                                          «____»___________20___год 

         (подпись) 

 

 

Заведующему МАДОУ «ДС КВ № 8»  

О.С.Макаркиной 

 

Родителя ______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место регистрации ______________________ 

______________________________________ 

 

Телефон_______________________________ 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных в информационной системе  

АИС «Образование Кемеровской области»  

 

Я, _____________________________________________________________,  

                                                        (Ф.И.О.) 

паспорт: серия________номер_________, выданный______________________________ 

                                                                                    (кем и когда) 

________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая)  по адресу:____________________________________________ 

____________________________________________(далее – «Законный представитель»),действующий(ая) 

от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

______________________________________________________________(ФИО ребёнка),дата рождения 

________________свидетельство о рождении 

_______________________,выданное_____________________________________________________________

_______ 

(кем и когда) 

 (далее – «Ребенка»), даю согласие оператору: МАДОУ «ДС КВ № 8» расположенному по адресу: ул. 

Менделеева, 13, заведующий Макаркина Ольга Сергеевнана обработку с использованием средства 

автоматизации - информационной системы АИС «Образование Кемеровской области», а именнона 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактные данные,  Законного представителя 

Ребенка, 

 фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, контактные данные  Ребенка, 

 данные об очерёдности, наличии патологий, копии справок на предоставление льготы, копии 

справок ПМПК и копии свидетельства о рождении. 

           Цель обработки:предоставление Ребенку и/или его Законным представителям информации о текущей 

очередности Ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в электронном формате. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

нахождения Ребенка в указанном ДОУ до момента выпуска, исключения, перевода в другое ДОУ или по 

достижению 7 летнего возраста. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю ДОУ. 

 

 

Подпись:________________________                «____» ________________ 20___ 
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Приложение № 3 

 

 

Уведомление 

о регистрации ребенка в МАДОУ № 8 

 

 

Адрес:  652519, г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, корпус 13. Тел. 8(38456) 5-44-86 

 

Сайт: https://dou.ruobr.ru 

 

логин ________________________ 

 

     Настоящее уведомление выдано _________________________________________ в том, 

что __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

«___» _________ года рождения  зарегистрирован(а) в «Книге учёта будущих 

воспитанников» МАДОУ «ДС КВ № 8»,  

регистрационный №______,  

№ очереди в возрастную группу _______   

 

Приняты документы: 

1. Свидетельство о рождении ребенка_______ 

2. Заявление родителей (законных представителей) ____ 

3. Документ подтверждающий льготу______ 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «ДС КВ № 8»                                                О.С.Макаркина 

 

 

 

 

 

https://dou.ruobr.ru/
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Приложение № 4 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

  

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) _____________________________________ 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

«___»______20___ года рождения, в группу ____________________ с «___»_______20__ 

Адрес регистрации ребенка по месту жительства _________________________________ 

Адрес проживания ребенка____________________________________________________ 

  

Получатели услуги: 

Отец ребенка: 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________ 

Должность _________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

  

Мать ребенка: 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________ 

Должность _________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

  

Иной законный представитель  ребенка: 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________ 

Должность _________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

  

  

С Уставом МАДОУ «ДС КВ № 8» ознакомлен (а). 

                                                     

_____________                                                     «____»_________________20____года 

       подпись 
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Приложение № 5 

 

 

ДОГОВОР «Об образовании» 

между дошкольным образовательным учреждением и родителем  

(законным представителем) ребенка 

 

 

г.Ленинск-Кузнецкий                                                        "_____" ______________20____ г. 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 

комбинированного вида"  расположенное по адресу: ул. Менделеева, 13, именуемое в дальнейшем 

"Учреждение", в лице заведующего Макаркиной Ольги Сергеевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

ребенка___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

 именуемый в дальнейшем "Родитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Развитие, воспитание и обучение ребенка ________________________________ 

«___»__________20____года рождения в Учреждении. 

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между Учреждением и Родителем. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Соблюдать Устав Учреждения. 

2.1.2. Зачислить ребенка в Учреждение на основании  заявления Родителя, медицинского заключения, 

документа, удостоверяющего личность Родителя, свидетельства о рождении ребенка в группу  

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; его 

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

интересов с учетом индивидуальных особенностей ребенка; индивидуальный подход и защиту прав и 

достоинств ребенка. 

2.1.4. Организовывать деятельность ребенка в Учреждении в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы Учреждения, обеспечивая 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие. 

2.1.5. Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям. 
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2.1.6. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

2.1.7. Предоставить ребенку возможность пребывания в Учреждении в соответствии с режимом работы 

с 7.00 до 19.00 (выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

2.1.8. Информировать Родителя о жизни и деятельности ребенка в Учреждении, его личностном 

развитии. 

2.1.9. Осуществлять воспитание, обучение и развитие ребенка по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 

2.1.10. Организовать предметно-развивающую среду в групповых и других функциональных 

помещениях Учреждения, способствующую развитию ребенка. 

2.1.11. Обеспечить медицинское обслуживание ребенка, проведение оздоровительных, лечебно-

профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий. 

2.1.12. Организовать с учетом пребывания ребенка в Учреждении 4-разовое сбалансированное питание 

(завтрак, обед, полдник, ужин), обеспечить соблюдение режима питания и его качество в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

2.1.13. Предоставлять возможность Родителю находиться в группе вместе с ребенком в период 

адаптации при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

2.1.14. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (в рамках компетенции Учреждения) с учетом 

социокультурных и психолого-педагогических потребностей семьи в интересах воспитания и развития 

ребенка с целью улучшения его эмоционального самочувствия и обогащения воспитательного опыта 

родителей. 

2.1.15. Сохранять место за ребенком: 

а) на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина; 

б) на основании заявления Родителя на период отпуска, командировки, болезни Родителя, а также в 

летний период, вне зависимости от продолжительности отпуска Родителя. 

2.1.16. Знакомить Родителя с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. "Ознакомлен" 

_________________________(подпись) 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Устав Учреждения. 

2.2.2. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести ответственность за 

воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

2.2.3. Вносить родительскую плату за содержание ребенка в Учреждении согласно сумме  

установленной Ленинск-Кузнецким городским Собранием депутатов, до 10 числа текущего месяца, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

города Ленинска-Кузнецкого. 
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2.2.4. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 

18-летнего возраста. 

2.2.5. В случае если Родитель доверяет другим лицам забирать ребенка из Учреждения, представлять 

заявление с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка. 

2.2.6. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков 

болезни и недомогания. 

2.2.7. Информировать Учреждение лично или по телефону 5-44-86 о причинах отсутствия ребенка до 

08.00 часов текущего дня. 

2.2.8. Информировать Учреждение за один рабочий день о приходе ребенка после его отсутствия. 

2.2.9. Представлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении на время отсутствии 

я ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни 

Родителя, а также в летний период, в иных случаях по согласованию с администрацией Учреждения. 

2.2.10. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов. 

2.2.11. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям развития, воспитания и обучения 

ребенка. 

2.2.12. Обращаться с сотрудниками детского сада в уважительном тоне в соответствии с этикой. Не 

допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребенка, других детей и их родителей 

2.2.13. Предоставлять справку от участкового врача с указанием диагноза болезни или причины 

отсутствия ребенка, возвращающегося после любого перенесенного заболевания или длительного 

отсутствия (3 и более дней). 

3. Права сторон 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребенка в семье. 

3.1.2. Знакомиться с социокультурными потребностями семей воспитанников. Изучать социально-

педагогические потребности родителей в общественном дошкольном образовании с научно-

практическими целями. 

3.1.3. Переводить ребенка в другие группы в следующих случаях: 

- при уменьшении количества детей; 

- на время карантина; 

- в летний период. 

3.1.4. Отчислять ребенка из Учреждения: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в данном Учреждении;   

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при достижении воспитанниками возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



16 
 

3.1.5. Не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

3.1.6. Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью 

определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку, а при 

необходимости - и профиля Учреждения, соответствующего состоянию развития и здоровья ребенка, 

для его дальнейшего пребывания. 

3.1.7. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению города, в 

случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и 

другими законодательными актами Российской Федерации; 

3.1.8. В случае несвоевременной оплаты родителями родительской платы за содержание ребенка, 

Учреждение оставляет за собой право взыскать задолженность в судебном порядке. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Требовать от Учреждения соблюдения Устава и условий настоящего договора. 

3.2.2. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления Учреждения в целях 

сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих задач 

деятельности Учреждения. 

3.2.3. Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе Учреждения. 

3.2.4. Знакомиться с содержанием образовательной программы Учреждения, получать по личной 

просьбе информацию о жизни и деятельности ребенка, его личностном развитии. 

3.2.5. На получение платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Учреждением в 

соответствии с договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.6. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения и по организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2.7. Своевременно получать от Учреждения перерасчет родительской платы. 

3.2.8. Высказывать личное мнение Учреждению по вопросам открытости его работы, доступности 

информации о жизни ребенка в группе, стиле общения с детьми и родителями, ценности сотрудничества 

для обогащения опыта семейного воспитания. 

3.2.9. Защищать законные права и интересы своих детей; 

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

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги и др.); 

3.2.11. Досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями (законными представителями). 

3.2.12. Присутствовать на обследовании ребенка врачами узких специальностей при проведении 

углубленного медицинского осмотра; 

3.2.13. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и иные права предусмотренные 

уставом. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

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

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой 

частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями обеих сторон. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона, 

инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 дней. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами на период с 

«__»______20___года и до «__»______20___года 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

- один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле ребенка; 

- другой экземпляр выдается Родителю. 

8.2. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются приложением к 

договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Учреждение: 

МАДОУ «ДС КВ № 8» 

Юридический адрес:  

652519 г. Ленинск-Кузнецкий,  

ул.Менделеева, корпус 13 

Телефон: 8(38456) 5-44-86 

Заведующий: 

Шенцова О.С. _____________ 

«______»___________20______год 

 

«Родитель»: 

Ф.И.О. ______________________________ 

Домашний адрес______________________ 

Телефон_____________________________ 

Паспорт _____________________________ 

_____________________________________ 

Подпись_____________ «__»______20__год 
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