
УТВЕРЖДЕНО:

ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 13»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

1. Общие положения

1.1. Правила приема в МБДОУ «ДС № 13» (далее - правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 

№ 236, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам до

школьного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности,
1

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, и уставом МБДОУ 

«ДС № 13» (далее - детский сад).

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан 

РФ (далее - ребенок, дети) в детский сад для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам.

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств 

бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии международными договорами РФ 

в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими правилами.

1.4. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение



дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский сад 

(далее - закрепленная территория);

1.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья (сестры).

2. Организация приема на обучение

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест.

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в возрасте с 1,5 лет. В приеме может быть отказано только при 

отсутствии свободных мест.

2.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года.

2.4. Делопроизводитель, отвечает за прием, обеспечивает своевременное 

размещение на информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского 

сада в сети «Интернет»:

• распорядительного акта муниципального образования г. Братска о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями;

• настоящих правил;

• копии устава МБДОУ «ДС № 13», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, образовательных программ и других документов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности;

• информации о сроках приема документов, графика приема документов;

• примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения;

• формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - другая организация), и образца ее заполнения;

• формы заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам и образца ее заполнения;

• информации о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим



программам, количестве мест дополнительной информации по текущему приему.

2.5. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме 

(переводе) на обучение.

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным про

граммам дошкольного образования

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется по направлению департамента образования г. Братска, по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей 

дополнительно предъявляют следующие документы:

• оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

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

законность представления прав ребенка;

• 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.

3.3. При необходимости родители предъявляют:

• документ, подтверждающий установление опеки;

• документ подтверждающие усыновление (удочерение).

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучается



его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) этого ребенка) (абз.4 п. 4 Порядка № 236), за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Закона № 273-ФЗ.

3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ (виза - в случае прибытия в Россию в порядке, 

требующем получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за 

исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на 

временное проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным законом 

или международным договором РФ).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.

3.5. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе 

родителей (законных представителей) осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке перевода из другой 

организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя).

3.6. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявления о приеме в порядке 

перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с до - 

кументами, указанными в пункте 3.9 правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ.



3.8. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию 

поданных заявлений о приеме в детский сад (заявлений о приеме в порядке перевода из 

другой организации) и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем 

родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное 

за прием документов, указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в 

детский сад и перечень представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с 

заявлением о приеме в детский сад (заявлением о зачислении в порядке перевода из другой 

организации), включаются в перечень представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов.

3.9. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно -телекоммуникационных сетей 

общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о 

предоставлении муниципальной услуги.

3.10. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. Зачисление 

ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение трех рабочих дней 

после заключения договора.

3.11. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания 

приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и 

обеспечивает размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» 

реквизитов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу.

3.12. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением зачисленных 

в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в котором хранятся 

все полученные при приеме документы.

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования в порядке перевода из другой организации по 

решению учредителя

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного



образования, в порядке перевода из другой организации по решению учредителя 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством.

4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представ

ленных исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий 

родителей (законных представителей), личных дел.

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной орга

низации личные дела и письменные согласия родителей (законных представителей) в 

соответствии со списочным составом обучающихся по акту приема- передачи. При приеме 

каждое личное дело проверяется на наличие документов, обязательных для приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования.

4.4. На основании представленных исходной организацией документов с ро- 

дителями (законными представителями) детей заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ.

4.5. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в 

течение трех рабочих дней после заключения договора.

4.6. На основании полученных документов ответственное должностное лицо 

формирует новые личные дела, включающие, в том числе выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся.

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам

5.1 Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливается ежегодно приказом заведующего детским садом не позднее чем за 30 

календарных дней до начала приема документов.

5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются 

воспитанники детского сада в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения.



5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования.

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест.

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. В 

случае приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг прием 

осуществляется на основании заявления заказчика.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Прошу

от

ЗАЯВЛЕНИЕ
принять

И.о. заведующего 
МБДОУ «ДС № 13» 

Каплевой К.А.

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

моего ребенка

ФИО

(указать дату рождения ребёнка, место рождения)

(адрес места
жительства ребёнка) в МБДОУ «ДС № 13». в группу
общеразвивающей направленности___________

(указать возрастную группу) 
с « ___» ___________ 20___г.

Язык образования — русский, родной язык из числа языков народов России — русский. 
Сведения родителях (законных представителях):
Ф.И.О. родителей (законных представителей), телефон (рабочий, сотовый), адреса, 
места жительства:
Мать

Отец

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении;
- копия свидетельства о регистрации;
- медицинское заключение.
С Уставом МБДОУ «ДС № 13», лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательной программой, документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями воспитанников ознакомлен(а):
«___» ___________ 20___г .________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Я,

______________________________________________________________________________________д
аю согласие администрации МБДОУ «ДС № 13» г. Братска на обработку моих персональных 
данных и персональных данных моего ребёнка в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№152 - ФЗ «О персональных данных» на срок действия договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования.
«__» __________ 2 0 __  г. __________________________________________ .

(подпись, расшифровка подписи)
Направление в МБДОУ «ДС № 13» от____________2 0 __ г. № _______________

выдано отделом дошкольного образования департамента образования администрации города 
Братска.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма журнала приёма заявлений о приёме в МБДОУ «ДС № 13» 
_________ муниципального образования города Братска_________

Дата
приёма
заявления

Ф.И.О.
ребенка/
№
путёвки

Ф.И.О.
родителей
(законных
представителей)

Перечень
представленных
документов

Подпись 
ответственного 
лица о приёме 
заявления

Подпись
родителей

Примечание



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАСПИСКА
в получении документов при приёме на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования 
в МБДОУ «ДС № 13»

от 20 г. №

Настоящая расписка
выдана

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

В подтверждение принятия заявления о приёме ребёнка на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МБДОУ «ДС № 13»

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)

(дата регистрации заявления) (регистрационный номер заявления)

Перечень представленных документов:

МП.

(ответственное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЕРЕЧЕНЬ

лиц, имеющих право на внеочередное (первоочередное) зачисление ребенка в 
муниципальные дошкольные образовательные организации города Братска, реализующие 
основные образовательные программы дошкольного образования

№ п/п Категории граждан Нормативно-правовой акт

I. Внеочередное право на получение места в ДОУ

1.1. Дети прокуроров
Федеральный закон РФ от 17.01.1992г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (п. 
5 ст. 44)

1.2.
Дети сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации

Федеральный закон РФ от 28.12.2010г.
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации» (п. 25 ст. 35)

1.3. Дети судей
Закон РФ от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» (п. 3 ст. 19)

1.4.

1.4.1. дети граждан, получивших 
или перенесших лучевую болезнь, 
другие заболевания, и инвалидов 
вследствие чернобыльской катаст
рофы;

1.4.2. дети участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

1.4.3. дети граждан, занятых на 
работах в зоне отчуждения;

1.4.4. дети граждан, 
эвакуированных из зоны 
отчуждения и переселенных 
(переселяемых) из зоны отселения

Закон РФ от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (п. 1, 
2 ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 1 ст. 14; п. 3,4 ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 1 
ст. 14, ст. 15; п. 5 ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 1 ст. 14, ст. 16; п. 
6,11 ч. 1 ст. 13, ст. 17)

1.6.

Дети военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 
дел, Г осударственной противопо
жарной службы, уголовно-ис
полнительной системы, непосред
ственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполне
нием служебных обязанностей

Дети военнослужащих по месту жительства их семей 
(п. 6 ст. 19 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

дети
сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увеч 
ья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей (п. 2 ч. 
14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
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федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);

1.7.

Дети военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших ин
валидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей на тер
ритории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации

Приказ Министра обороны РФ от 26.01.2000г. № 44 
«О дополнительных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих, выполнявших задачи 
на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей» (п. 4)

II. Первоочередное право на получение места в ДОУ

2.1.

2.1.1. дети военнослужащих по 
месту жительства их семей;

2.1.2. дети граждан, уволенных с 
военной службы (по достижении 
ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными 
мероприятиями)

Федеральный закон РФ от 27.05.1998г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
(п. 6 ст. 19; ст. 23)

2.2.
Дети-инвалиды и дети, один из 
родителей которых является 
инвалидом

Указ Президента РФ от 02.10.1992г.
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»

2.3. Дети из многодетных семей
Указ Президента РФ от 05.05.1992г. № 431 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей»

Дети находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудника 
полиции

Указанных в пунктах 1-5 ч. 6 ст. 46 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 
6 ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3- 
ФЗ «О полиции»);

2.4.

2.4.1. дети сотрудников полиции;

2.4.2. дети сотрудников полиции, 
погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязан
ностей;

2.4.3. дети сотрудников полиции, 
умерших вследствие заболевания,

Закон РФ от 07.04.2011г. № 3-ФЗ «О 
полиции» (п. 6 ст. 46)
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полученного в период про
хождения службы в полиции;

2.4.4. дети граждан РФ, уволенных 
со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязан
ностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохо
ждения службы в полиции;

2.4.5. дети граждан РФ, умерших в 
течение одного года после 
увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного по
вреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие за
болевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

2.4.6. дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудников полиции, граждан 
РФ, указанных в пунктах 1-5 на
стоящей части

2.5.

2.5.1. дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противо
пожарной службе Г осударст- 
венной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси
хотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации 
(далее - сотрудники);

2.5.2. дети сотрудника, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных обя
занностей;

Федеральный закон РФ от 30.12.2012г.
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной вла
сти и внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации (п. 14 ст. 3)



2.5.3. дети сотрудника, умершего 
вследствие заболевания, 
полученного в период прохожде
ния службы в учреждениях и ор
ганах;

2.5.4. дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы 
в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, по
лученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и 
исключивших возможность даль
нейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах;

2.5.5. дети гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного по
вреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения службы в уч
реждениях и органах, ис
ключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах;

2.5.6. дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина Россий
ской Федерации, указанных в п.п. 
2.5.1 -  2.5.5 п. 2.5 раздела II 
«Первоочередное право на 
получение места в МДОУ» 
настоящей таблицы

2.6.

Дети сотрудников органов по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и психо
тропных веществ

Указ Президента РФ от 05.06.2003г. № 613 «О 
правоохранительной службе в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ» (п. 136)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИ 5

Уведомляем Вас о том, что ребенок

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
внесен в список детей, подлежащих приему в МБДОУ №

(указать № МДОУ, в группу полного дня (12- часового пребывания); в группу кратковременного
пребывания

(от 3-х до 5 часов в день), в группу на режим кратковременного пребывания (от 3-х до 5 - часов),
в группу

круглосуточного пребывания)
1. Вам необходимо в срок до____________обратиться к заведующему МДОУ с личным
заявлением о приеме
ребенка в МДОУ.
2. При оформлении ребенка в МБДОУ Вам необходимо предъявить заведующему МДОУ 
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо документ, 
либо документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) - иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 
Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;
- медицинское заключение.
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории, или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания;
- документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 
родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, поступающих в группы компенсирующей или комбинированной 
направленности);
- справка врача-фтизиатра (для детей с туберкулезной интоксикацией, поступающих в группы 
оздоровительной направленности).
3. В случае, если по каким-либо причинам Вы не имеете возможности обратиться в МБДОУ для 
оформления ребенка в течение указанного срока, Вам необходимо подать заведующему МБДОУ 
заявление в письменной форме о сохранении места с указанием причин пропуска срока 
оформления ребенка в МБДОУ.
4. В случае не предоставления в срок документов, предусмотренных настоящим документом, 
либо заявления о причинах пропуска срока, место в МБДОУ сохраняется за ребенком до 1 
сентября (текущего календарного года при основном комплектовании) и в течение 30 дней (при 
дополнительном комплектовании) с момента получения данного уведомления.
5. По истечении указанного времени место за ребенком не сохраняется, и ребенок подлежит 
снятию с учета в АИС «Комплектование ДОУ».
Заведующий МБДОУ______________№ ___________ / _____________ /
Ф.И.О.
заведующего 
подпись МП
Дата__________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Договор
об образовании по образовательным программам дошкольного

образования
г.Братск МБДОУ «ДС №13» ”____”_____________20__г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №13» муниципального образования города Братска,
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (далее - образовательная 
организация)
на основании лицензии от "20" февраля 2016г N 8962 выданной службой 
(дата и номер лицензии)
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемой 

(наименование лицензирующего органа)
в дальнейшем "Исполнитель", в лице И.о. заведующего Каплевой Кристины 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество
Александровны________________________________________________

представителя исполнителя)
действующего на основании____________________________, и именуем в
дальнейшем "Заказчик",
лице____________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,удостоверяющего полномочия представителя 
Заказчика)
в интересах несовершеннолетнего__________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата рождения)
проживающего по адресу:_________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуем в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной 
организацией «Воспитаннику» образовательных услуг в рамках реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 
образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 
дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 
организации, присмотр и уход за Воспитанником*.
1.2. Форма обучения________ очная_____________________________
1.3. Наименование образовательной программы Основная образовательная 
программа дошкольного образования (ООП ДО) .
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет



календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации -

в режиме полного дня (12часов)___________________________________
1.6. Воспитанник зачисляется в группу________________________________

общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные 
услуги (за рамками образовательной деятельности), наименование, объем и 
форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой 
частьюнастоящего Договора (далее - дополнительные образовательные 
услуги).
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные 
образовательные услуги.
2.1.4. Не передавать воспитанника родителю, если тот находится в 
состоянии алкогольного, токсического опьянения и лицам, не указанным в 
настоящем Договоре
2.1.5. Устанавливать время пребывания Воспитанника в ДОУ в период его 
адаптации с учетом рекомендаций, прописанных в медицинской карте 
Воспитанника.
2.1.6. Защищать права и достоинства Воспитанника, следить за соблюдением 
его прав Заказчиком, родителями и родственниками других воспитанников, а 
также сотрудниками ДОУ.
2.1.7.Заявлять
-в службу социальной защиты и профилактики безнадзорности и 
правонарушений г.Братска о случаях физического, психического, 
сексуального насилия, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с 
Воспитанником со стороны Родителей, о задолженности по оплате за 
содержание ребенка в ДОУ;
- в отдел дошкольного образования комитета образования г.Братска, 
судебные органы о задолженности по оплате за содержание ребенка в ДОУ.
2.1.8. Просить оказывать благотворительную помощь, направленную на 
развитие ДОУ, совершенствование педагогического процесса в группе, 
решение уставных задач.
2.1.9. Соединять детей из разных групп в случае необходимости (в связи с 
низкой наполняемостью групп, отпусков или больничных листов 
воспитателей на время ремонта, в летний период и пр.)

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной 
организации, в том числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,



предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его 
пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, 
отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, слицензией на 
осуществление образовательной деятельности, собразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том 
числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками 
образовательнойдеятельности на возмездной основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в
период его адаптации в течение____________________________________
(продолжительность пребывания Заказчика вобразовательной организации)
при наличии у него медицинского документа на право пребывания в 
групповой комнате ДОУ.
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных 
мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, 
развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных 
органов управления, предусмотренных уставом образовательной 
организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с 
уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 
Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, 
образовательнойпрограммой (частью образовательной программы) и 
условиями настоящегоДоговора.

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и 
психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и 
личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования, возможности освоения Воспитанником 
образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.3.5. 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.
2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра
и ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 
здоровье.
2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, 
предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами 
обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 
среды.
2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным
питанием__________4-х разовое, согласно режиму дня___________ .
(вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема)
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.11. Уведомить Заказчика______________________________________
(срок)
о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 
объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным, оказание данной услуги.
2.3.12. 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.
2.3.13. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторно -  
курортного лечения, карантина, актированных дней, ликвидации аварийной 
ситуации в ДОУ, отпуска и болезни родителей (законных представителей),а 
также в летний период вне зависимости от продолжительности отпуска 
родителей (законных представителей)в количестве 75 дней.
2.3.14. Предоставлять льготы по оплате расходов за содержание 
Воспитанника в ДОУ в соответствии с нормативно-правовыми актами 
муниципального образования города Братска.
2.3.15. Производить перерасчет средств по оплате за фактическое посещение 
Воспитанником ДОУ, учитывая представленные Заказчиком документы на 
отсутствие по уважительным причинам в последний день месяца.
2.3.16. Доводить до сведения Заказчика информацию об изменениях размера 
платы, взимаемой за содержание Воспитанника в ДОУ, устанавливаемой в 
соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования 
города Братска.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,



общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 
педагогическим и научным работникам, инженерно -техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр иуход за Воспитанником.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и 
в период действия настоящего Договора своевременно предоставлять 
Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 
образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 
телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной 
организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии 
Воспитанника в образовательной организации или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 
медицинской организации либо выявленного медицинским работником 
Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 
посещения образовательной организации Воспитанником в период 
заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а 
также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением 
выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
Своевременно (1раз в квартал) предоставлять, справки для льготной оплаты 
за содержание ребенка в ДОУ.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Личнозабирать и передавать ребенка воспитателю. Не делегировать эту 
обязанность посторонним (соседям, знакомым, родственникам и др.) и 
несовершеннолетним лицам (сестрам, братьям). В исключительных случаях, 
на основании письменного заявления Родителей (законных представителей) 
забирать ребенка имеет право лицо достигшее 18-летнего возраста. Заявление 
должно быть заверено нотариально.(В случае, если ребенка родители не 
забрали, детский сад оставляет за собой право отдать ребенка в приют.)
Не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те 
находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения.
2.4.10. Не приводить Воспитанника в образовательную организацию с 
признаками простудных или инфекционных заболеваний для 
предотвращения заболевания других воспитанников.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за
Воспитанником



3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу заВоспитанником
(далее - родительская плата)составляет_______________________________
(стоимость в рублях)
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества образовательной организации в родительскую 
плату заприсмотр и уход за Воспитанником.
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета 
фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству 
календарных дней в течение которых оказывалась услуга.
3.3. Заказчик_______ ежемесячно____________________________________
(период оплаты - единовременно, ежемесячно,ежеквартально, по четвертям, полугодиям 
или иной платежный период)
вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником,
указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме___________________
(___________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
3.4. Оплата производится в срокне позднее 10 числа текущего месяца
(время оплаты)
за наличный расчет на счет, указанный вразделе IX настоящего Договора

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в течение

(срок (в неделях, месяцах)
недостатки платной образовательной услуги не устранены 
Исполнителем.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 
образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который 
не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) 
или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителямиСторон.



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут 
пооснованиям, предусмотренным действующим законодательством 
РоссийскойФедерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до "____"_______________г.
6.2. Настоящий Договор составлен в______2 экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене 
реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 
судебном порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель : Заказчик:
МБДОУ «ДС №13» __________________
И.о. заведующегоКаплева К.А. (ф.и .о .)

Иркутская обл., г. Братск,
ж/рПадун, __________________

ул. Пролетарская, д.52(адрес , место жительства, тел.)
р/тел,: 37-18-80 
ИНН - 3803204021 
КПП -  380501001
________  К.А.Каплева

М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата:__________________________Подпись:________________


