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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по   образовательным программам 
дошкольного образования, перевода, отчисления несовершеннолетних обучающихся 
(воспитанников), оформления возникновения, изменения (приостановления) и прекращения 
отношений между ДОУ и родителями(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников) (далее – Правила) в муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7 компенсирующего вида городского округа 
город Нововоронеж» (далее – Учреждение) разработаны в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом  Министерства просвещения  РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение  по образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 N 30 "О внесении изменений в Порядок 
и условия 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 образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015г. №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 пограммам соответствующих уровня и направленности»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 20l3 r. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН»;  

- 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3451). 

- Постановлением администрации городского окурга город Нововоронеж № 51 от 
24.01.2018 года «Об утверждении административного регламента администрации 
городского округа город Нововоронеж по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»; 

- Приказом отдела образования и молодежной политики администрации городского округа 
город Нововоронеж  от 16.05.2017г.  №264 «О комплектовании ДОУ»; 

 - Приказом отдела образования и молодежной политики администрации городского округа 
город Нововоронеж  «О закреплении территорий за дошкольными образовательными 
учреждениями»; 

        - Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 компенсирующего вида городского округа город Нововоронеж». 
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Настоящие Правила являются локальным актом, который утверждается приказом 
заведующего. 

1.2. Правила регулируют: 

- порядок приема в МКДОУ Нововоронежский детский сад №7 (далее - Учреждение) 

несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

воспитанников с ОВЗ)  проживающих на территории городского округа город 

Нововоронеж (полностью) при наличии заключения ПМПК, а также перевода, отчисления 

воспитанников, оформления возникновения, изменения (приостановления) и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- определение прав, обязанностей Учреждения и родителей (законных представителей) 

вновь поступающих в Учреждение воспитанников. 

1.3. Прием в Учреждение, проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих на основании заключения ТПМПК, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, правовыми актами 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации, законами 

Воронежской области, правовыми актами органов государственной власти Воронежской 

области и органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж, 

уставом Учреждения и настоящими Правилами за исключением лиц, которым 

представлены особые правила (преимущества) при приеме на обучение. 

1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения ТПМПК. 

1.5. В приеме в Учреждение воспитанникам с ОВЗ может быть отказано только по 

причине отсутствия в нем свободных мест.  

2. Общие требования к приему вновь поступающих воспитанников. 
2.1. Учреждение осуществляет в качестве основной деятельности, мероприятия по 

реализации образовательных программ дошкольного образования - а также присмотр и 

уход за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет или  до прекращения образовательных 

отношений. 

2.2. Сроки получения дошкольного образования, а также требования к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения  образовательных программ дошкольного  

образования устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

2.3. Для организации приема вновь поступающих воспитанников  Учреждение обязано: 

2.3.1. ознакомить родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с адаптированной основной 



образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  

2.3.2. разместить распорядительный акт Отдела образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Нововоронеж о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года 

(далее - распорядительный акт о закрепленной территории), а также копии указанных 

документов, информация о сроках приема документов на информационном стенде 

Учреждения и на официальном сайте в сети Интернет по адресу: (nvdetsad7.ru). Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.4. Прием вновь поступающих воспитанников осуществляется Учреждением на основании 

направления, выданного Отделом образования и молодежной политики администрации 

городского округа город Нововоронеж, 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 образовательное учреждение, реализующее 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования; 

- во вновь комплектуемые группы – ежегодно с 15 июня по 31 августа; 

- при наличии освобождающихся по различным причинам мест – в течении календарного 

года. 

В случае непредоставления в Учреждение направления в период с 15 июня по 31 августа 

без уважительных причин,  родители (законные представители)  уведомляются 

надлежащим образом  об   аннулировании направления.  Получение повторного 

направления производится на общих основаниях. 

2.5. Учреждением обеспечивается прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в том числе в следующем порядке: 

1) детей, родителям (законным представителям) которых в соответствии с 

действующим законодательством предоставлено право внеочередного 

(первоочередного) приема детей в дошкольные образовательные организации; 

2) детей, проживающих на территории городского округа город Нововоронеж, 

закрепленной за Учреждением приказом Отдела образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Нововоронеж; 

3) при наличии оставшихся свободных мест – детей, не проживающих на 

закрепленной за Учреждением территории. 

Закрепленная территория за Учреждением: 

Пречень закрепленных территорий (улиц) городского округа город Нововоронеж за 

МКДОУ Нововоронежский детский сад № 7: 



- территория городского округа (полностью) при наличии заключения ТПМПК. 

2.5. Внеочередным правом при приеме в Учреждение  (при наличии заключения ТПМПК.) 

 в соответствии с действующим законодательством пользуются: 

-  дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства  дети имеют 
право преимущественного приема в ДОУ при наличии заключения ТПМПК»; 
 

 - дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС"); 

 - дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 

декабря 1991 г. № 2123-1); 

 - дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации"); 

 - дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации"); 

 - дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"). 

2.6. Первоочередным правом при приеме в Учреждение  (при наличии заключения 

ТПМПК) в соответствии с действующим законодательством пользуются: 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 

431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов"); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 

(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции"); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции"); 
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- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

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

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
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противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

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

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце 

или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что 

запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской 

Федерации от 4 мая 2011 г. № Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.  

В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в Учреждении 

свободных мест. 

2.7.  Иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами 

Российской Федерации правами на получение дошкольного образования на общедоступной 

и бесплатной основе (при наличии заключения ТПМПК). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы для получения дошкольного 

образования представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.8. Прием детей в Учреждение осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.3 

настоящих Правил, в соответствии с окончательными списками и путевками 

(направлениями) Отдела образования и молодежной политики администрации городского 

окурга город Нововоронеж на основании: 
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- путевки (направления); 

- личного заявления родителя (законного представителя) ребенка по форме согласно 

приложению №1 к настоящим Правилам при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации; 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинского заключения (медицинская карта ребенка) учетной формы Ф-26; 

- заключения ТПМПК (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

Дети без медицинского заключения о состоянии здоровья и без (заключения ТПМПК) 

приему в Учреждение не подлежат. 

В заявлении для 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. 

Образование из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка (ч. 4, 6 и ст.14 N 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.) . Примерная форма заявления 

о выборе языка образования, из числа языков народов РФ размещается на информационном  

стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.  

2.9. Прием заявления о приеме ребенка в Учреждение может осуществляться в 

интерактивной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

2.10. Форма заявления размещена на информационном стенде в помещениях Учреждения 

(г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, дом 11 б),  интерактивная форма заявления размещена 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет по адресу:  nvdetsad7.ru 

2.11. Для приема в Учреждение: 



- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

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; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

- Родители (законные представители) ребенка, являющиеся         иностранными гражданами  
 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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». 
 

2.12. Учреждение обеспечивает ознакомление родителей (законных представителей) со 

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

Копии устава Учреждения, лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательные программы дошкольного образования, других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность Учреждения, а также приказ Отдела 

образования и молодежной политики администрации городского округа город 

Нововоронеж «О закреплении территорий за дошкольными образовательными 

учреждениями», а также информация о сроках приема документов для приема вновь 

поступающих воспитанников размещается в зоне информирования Учреждения (г. 

Нововоронеж, ул. Космонавтов, дом 11 б) и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет адрес сайта: nvdetsad7.ru 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом Учреждения и другими документами фиксируется 

в заявлении о приеме ребенка в Учреждение и заверяется личной подписью родителей 

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

ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

пресональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Приложение №2 настоящих Правил. 

 



3. Организация приема вновь поступающих воспитанников 

3.1. Заведующий Учреждением назначает уполномоченное должностное лицо, 

ответственное за прием заявлений родителей (законных представителей), и утверждает 

график приема заявлений и документов. 

3.2. Заявление о приеме и соответствующий пакет документов родители (законные 

представители) детей могут подать в Утверждение: 

- в период приема вновь поступающих воспитанников с 15 июня по 31 августа ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 16.00, обратившись в Учреждение; 

- в случае доукомплектования Учреждения воспитанниками в течение года ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 16.00, обратившись в Учреждение. 

3.3. Ответственное должностное лицо при приеме заявления обязано ознакомится с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

3.4. Заявления, поданные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

в «Журнал приема заявлений «О приеме в ДОУ»» (по форме, установленной приложением 

№3 к настоящим Правилам). 

3.5. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов (по форме, установленной приложением №4 к 

настоящим Правилам), в которой указывается регистрационный номер заявления о приеме 

ребенка в Учреждение, перечень представленных документов. Расписка заверяется 

подписью руководителя Учреждения или уполномоченного им должностного лица, 

ответственного за прием документов и печатью Учреждения. 

3.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано в регистрации заявления 

по следующим причинам: 

- с заявлением обратилось лицо, не соответствующее требованиям, указанным в настоящих 

Правилах; 

- текст заявления не поддается прочтению (полностью либо частично); 

- в заявлении не указана информация, обязательная для заполнения; 

- заявителем не предоставлены в установленные сроки обязательные к предоставлению 

документы; 

- данные, указанные в заявлении, не соответствуют приложенным к заявлению документам; 

- содержание и форма документов, предоставленных родителями (законными 

представителями), не соответствует требованиям, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае получения мотивированного отказа в приеме документов родитель (законный 

представитель) имеет право устранить допущенные ошибки и повторно подать заявление. 

При поступлении повторного заявления с устраненными замечаниями регистрация 

производится на общих основаниях – по времени и дате подачи последнего заявления. 



3.8. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы для приема ребенка в Учреждение, 

предъявляются родителями (законными представителями) уполномоченному 

должностному лицу Учреждения не менее чем за 5 рабочих дней до начала посещения 

ребенком Учреждения. 

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

приема документы, приему в Учреждение не подлежат. Место в Учреждении ребенку 

предоставляется при наличии освобождающихся мест в соответствующей возрастной 

группе в течении года. 

3.9. После приема заявления и пакета документов между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) (по форме, 

установленной приложением №5 к настоящим Правилам) . 

3.10. В течение трех рабочих дней после заключения договора руководителем Учреждения 

издается приказ о зачислении ребенка в состав воспитанников Учреждения.  Приказ в 

трехдневный срок от даты издания размещается на информационном стенде Учреждения в 

сети Интернет с соблюдением требований о защите персональных данных ребенка.   

Заведующий ДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 

организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в ДОУ. (Приложение № 6, форма оформления 

распорядительного акта на сайте МКДОУ). 

3.11. На каждого ребенка, зачисленного в состав воспитанников Учреждения, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все документы, представленные родителями (законными 

представителями). Копии представленных родителями (законными представителями) при 

приеме документов хранятся в Учреждении на все время получения ребенком дошкольного 

образования. 

3.12. Для приема в ДОУ заявления в форме Электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования: родители (законные 

представители) направляют заявление о приеме ребенка на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования - почтовым уведомлением о вручении посредством 

официального сайта МКДОУ: nvdetsad7.ru через электронный адрес: 

argentumkluhc7www@mail.ru  



Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте МКДОУ: nvdetsad7.ru (приложение 1 Правил). 

После подачи заявления родителями (законными представителями) заведующий ДОУ или 

уполномоченное им должностное лицо регистрирует в «Журнале регистрации договоров и 

заявлений с родителями» о приеме ребенка в ДОУ, направляет по электронной почте 

родителям (законным представителям) ребенка расписку о приеме документов, заверенную 

подписью и печатью заведующего в период его отсутствия – исполняющим обязанности 

заведующего) и печатью ДОУ, содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне предоставленных документов. 

 

4. Оформление возникновения, изменения, приостановления, прекращения 
отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников, основание перевода, отчисления воспитанников из Учреждения  

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка является распорядительный акт (приказ) 

Учреждения о зачислении ребенка в состав воспитанников. 

4.2. Изданию приказа предшествует заключение договора об образовании. Заключение 

договора и издание приказа осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.9, 3.10 

настоящих Правил. 

4.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками дошкольного образования, а также иных условий пребывания 

воспитанников в Учреждении. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников по их письменному 

заявлению, так и по инициативе Учреждения, в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере образования. 

4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт Учреждения (приказ), изданный руководителем Учреждения или уполномоченным 

лицом. Изданию распорядительного акта предшествует внесение соответствующих 

измененний в договор об образовании. Права и обязанности воспитанника, преусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4.5. Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника могут быть приостановлены (с сохранением за ребенком 

места в Учреждении) на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка и при предоставлении соответствующих подтверждающих 

документов на время: 

– болезни воспитанника; 

– пребывания в условиях карантина; 



– прохождения санаторно-курортного лечения; 

– отпуска родителей (законных представителей); 

– оздоровления ребенка в летний период – до 75 дней; 

– в иных случаях по согласованию между с администрацией Учреждения. 

4.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из состава 

воспитанников Учреждения по причине завершения получения ребенком дошкольного 

образования (достижения возраста для поступления в первый класс общеобразовательного 

учреждения) или досрочно в случаях, установленных действующим законодательством в 

сфере образования. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении воспитанника. 

4.7. Образовательные отношения прекращаются досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе (письменному заявлению) родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе в связи с переводом в другое Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) ребенка 

и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.8. Перевод воспитанников из Учреждения в другое Учреждение (далее – принимающее 

Учреждение) осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- в случае прекращения действия лицензии. 

Перевод воспитанников осуществляется с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

Перевод не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.8.1. Перевод воспитанника по инициативе его родителей (законных представителей) 

осуществляется в следующем порядке: 

В случае перевода воспитанника по инициативе родителей (законных представителей) 

родители (законные представители): 

– осуществляют выбор принимающей организации; 

– обращаются с запросами о наличии свободных мест в выбранной 

организации; 

– обращаются в МКДОУ Нововоронежский детский сад №7 с заявлением об 

отчислении обучающегося (заявление о приеме (зачислении) ребенка в порядке 

перевода в ДОУ) в связи с переводом в принимающую организацию (по форме 

приложение №7 Правил). Заявление может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет через сайт: nvdetsad7.ru 

 

В заявлении указывают: 

– Ф.И.О. обучающегося; 



– дату рождения; 

– направленность группы; 

– наименование принимающей организации. 

В случае переезда в другую местность указывается в том числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект РФ в который осуществляется переезд. 

На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника руководитель 

учреждения в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника 

в порядке перевода с указанием принимающей организации, и выдает личное дело 

воспитанника. 

Личное дело предоставляется родителями (законными представителями) воспитанника в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении в порядке перевода с 

предъявлением оригинала документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) воспитанника. 

После приема заявления принимающая организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) воспитанника и в течении трех рабочих дней издает приказ о зачислении 

воспитанника в порядке перевода. 

Принимающая организация при зачислении воспитанника в течении двух рабочих дней с 

даты издания приказа письменно уведомляет МКДОУ Нововоронежский детский сад № 7 о 

номере и дате Приказа о зачислении в принимающую организацию. 

4.8.2. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности Учреждения (ликвидация 

ДОО, другие установленные законом случаи) осужествляется в следующем порядке: 

- учреждение, в течении пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта 

учредителя о прекращении деятельности Учреждения, письменно уведомляет родителей 

(законных представителей) о предстоящем переводе детей, а также размещает указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: nvdetsad7.ru. 

- в течение десяти рабочих дней доводит до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников информацию о муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(далее – МДОО), предлагаемых для перевода, и количестве мест в них, а также о сроках (не 

более трех рабочих дней) для принятия родителями решения о переводе детей; 

- родители (законные представители) в течении трех рабочих дней представляют 

руководителю, или уполномоченному лицу, письменное согласие на перевод детей в одно 

из предлагаемых Учреждений после получения соответствующих письменных согласий 

родителей (законных представителей) руководитель Учреждения издает приказ об 

отчислении воспитанников в порядке перевода в другие МДОО с указанием основания 

такого перевода, передает в принимающие МДОО списки воспитанников, писменные 

согласия родителей (законных представителей) на перевод, личные дела воспитанников; 



- в случае отказа от перевода в предполагаемую принимающую организацию родители 

(законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном заявлении; 

- в принимающем Учреждении на основании переданных личных дел на обучающихся 

(воспитанников) формируют новые личные дела, включающие в том числе выписку из 

приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

 

5. Порядок разрешения разногласий 

Отказ в приеме детей в Учреждение и иные дейтсвия уполномоченных должностных лиц по 

приему вновь поступающих воспитанников могут быть обжалованы родителями 

(законными представителями) детей в Отдел образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Нововоронеж. 

 

                                                  6. Ведение документации 

6.1. Руководитель МКДОУ ведет «Журнал движения воспитанников», который должен 

быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Журнал предназначен для 

регистрации сведений о детях и их родителях (законных представителях). 

6.2. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

оформляется в двух экземплярах, один экземпляр договора выдается родителям (законным 

представителям). 

6.3. Формируется личное дело воспитанников, включающие следующие документы: 

– путевка  (напрвление) Отдела образования и молодежной политики; 

– письменное заявление о приеме ребенка в МКДОУ; 

– письменное согласие на обработку персональных данных; 

– медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

– копии документов, удостоверяющие личность одного из родителей (законных 

представителей); 

– копия свидетельства о рождении ребенка; 

– копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка. 

6.4. Приказы руководителя МКДОУ о зачислении и отчислении детей. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящие правила вступают в силу с момента утверждения их заведующим.  
7.2. Срок действия Правил не ограничен. 
7.3. Правила действуют до принятия новых. 
7.4. Изменения в настоящие Правила могут вноситься в соответствии действующим 
законодательством и Уставом МКДОУ.  
7.5. Правила размещаются на официальном сайте МКДОУ в сети Интернет 

 



 

Регистрационный номер __________  

« ____» _______20 ____ год                            
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования 

в Муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 7 компенсирующего вида 
городского округа город Нововоронеж»     

  

Заведующему  
Муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский 
сад № 7 компенсирующего вида городского 
округа город Нововоронеж» 

Богачевой Ларисе Васильевне 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

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

                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Прошу зачислить моего ребенка___________________________________________________________________  
                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата рождения __________________, место рождения ________________________________________________ 

свидетельство о рождении _______________________________________________________________________ 
(серия, номер ,дата выдачи) 

адрес места жительства__________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, квартира) 

в МКДОУ Нововоронежский детский сад № 7 на обучение по Адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования в группу компенсирующей направленности 

с «_____»__________________20_____ г. 
 

Язык образования – русский. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации - русский 
 

Сведения о родителях (законных представителях) 
__________________    __________________________________________________________________________ 
отец/мать/опекун/                                                     фамилия, имя, отчество (при наличии) 

приемный родитель  
______________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства 

_________________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон 

__________________    __________________________________________________________________________  
отец/мать/опекун/                                           фамилия, имя, отчество (при наличии) 
приемный родитель  
________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства 

________________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон 

        С Уставом учреждения, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования  Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 7 компенсирующего вида городского округа город 
Нововоронеж», другими локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников  
МКДОУ Нововоронежский детский сад № 7, ознакомлен (а):  

_______________________                          ____________________________________________________  
           (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи) 
Даю согласие МКДОУ Нововоронежский детский сад № 7, на обработку личных персональных данных и 
персональных данных моего ребенка ,_____________________________________ , _____________  года 
рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 
требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
иных нормативных правовых актов в сфере образования на срок действия договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования. 
 

__________________                     _______________________                              ___________________________ 
               (дата)                                                  (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 
 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования 
в Муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 7 компенсирующего вида 
городского округа город Нововоронеж»     

  

Заведующему  
Муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 7 
компенсирующего вида городского округа город 
Нововоронеж» 

Богачевой Ларисе Васильевне 

__________________________________________ 

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

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

  

    Я, ниже подписавший (ая) 
______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________ серия ___________ № _______________________  

выдан ___________________________________________________________«______»_________________г,  
  (наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи) 
являющий(ая) ся родителем, (законным представителем) ребенка, в соответствии с частью 1 статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие МКДОУ 
Нововоронежский детский сад №7 на обработку  моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка________________________________________________________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество; дата рождения)  

проживающего(ей) по адресу:____________________________________________________________________ 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
        - фамилия, имя, отчество; 
        - паспортные данные; 
        - адрес места жительства; 
        - контактные телефоны; 
        - СНИЛС  

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых я даю согласие: 
      - фамилия, имя, отчество ребенка; 
      - дата рождения ребенка; 
      - место рождения; 
      - адрес места жительства, регистрация по месту жительства ребенка;  

       - данные свидетельства о рождении ребенка; 
      - СНИЛС ребенка; 
      - сведения о состоянии здоровья ребенка, 
      - фото и видео материалы с ребенком. 
Я предоставляю МКДОУ Нововоронежский детский сад №7 право осуществлять следующие действия 
(операции) с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, обрабатывать мои персональные данные и персональные данные моего ребенка посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 
       Настоящее согласие дано мной «____» _______ 20___г.  и действует бессрочно.  
       Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МКДОУ Нововоронежский детский сад 
№7 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
МКДОУ Нововоронежский детский сад №7. 
______________________            ______________________             ______________________________________ 
                (дата)                                                           (подпись)                                               (расшифровка подписи) 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К Правилам приема на обучение по образовательным   
программам дошкольного образования 

в МКДОУ Нововоронежский детский сад № 7 

 

  

   

ЖУРНАЛ 

приема заявлений «О приеме в ДОУ» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Дата 
подачи 

заявления 

Рег. 
номер 

заявления 
о приеме 
ребенка  

Ф.И.О.  
родителей 
(законных 

представителей) 

Перечень 
предоставл

яемых 
документов 

Росп
ись 

роди
теля 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Правилам приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования 
в Муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 7 компенсирующего вида 
городского округа город Нововоронеж»     

 

Расписка в получении документов при приеме ребенка  
в МКДОУ «Детский сад № 7 компенсирующего вида городского округа город 

Нововоронеж» 

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка дата рождения 

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

Проживающего по адресу _______________________________________________________________, 

телефон_________________________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления в МКДОУ «Детский сад № 7 
компенсирующего вида городского округа город Нововоронеж»     

№ 
п/п 

Наименование документа Оригинал / 
копия 

Количество 

1. Направление (путевка) оригинал  

2. Заявление о приеме ребенка на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования 

оригинал  

3. Заявление о согласии на обработку персональных данных 
(личных и ребенка) 

оригинал  

4. Документ удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя )  (паспорт родителя) 

копия  

5. Свидетельство о рождении ребенка копия  

6. Свидетельство или справка о регистрации ребенка по месту 
жительства 

оригинал/копия  

7. Свидетельство о заключении брака (если родитель 
(законный представитель ) и ребенок имеют разные 
фамилии или свидетельства об установлении отцовства) 

копия  

7. СНИЛС ребенка копия  

8. СНИЛС родителей копия  

9. Медицинская карта ребенка (ф-26) оригинал  

10. Полис ОМС ребенка копия  

11. Заключение ТПМПК оригинал/копия  

    

 ИТОГО:   

Экземпляр №1 выдается на руки родителю (законному представителю), экземпляр № 2 остается в 
организации 
 

Регистрационный  № заявления  №_________ от ________________________  

 

Документы получил ________________________________________________  

                                            Подпись, ФИО должностного лица 
 

                                                        «____» ________________ 20 _____ г. 
М.П. 
 

 

Расписка составляется в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю в день 
предоставления документов. 
Один экземпляр получил (а)  «____» _____________ 20 ___ г.        _________________                     
                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Правилам приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования 
в Муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 7 компенсирующего вида  
городского округа город Нововоронеж»  

 

 

ДОГОВОР №_____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

  г. Нововоронеж                                                              "_____" ______________ 20___ г. 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7  
компенсирующего вида городского округа город Нововоронеж» осуществляющее 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
на основании лицензии от «07» февраля  2014 г. №  ДЛ-98, серия   36Л01 № 0000143, 
выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Богачевой Ларисы 
Васильевны действующего на основании приказа  «07» октября 2019 года  № 80 «О 
назначении», Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя Заказчика)  

 с другой стороны, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в 
интересах несовершеннолетнего ________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О., дата рождения)  

________________________________________________________________года рождения, 
проживающего по адресу:______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  

именуемого(ой) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом Договора являются оказание «Исполнителем» «Воспитаннику» 
образовательных услуг в рамках реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

адаптированная образовательная программа) в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 
ДО), присмотр и уход за «Воспитанником» в Учреждении.  
1.2. Форма обучения - очная.  
1.3. Наименование образовательной программы: адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
1.4. Срок освоения адаптированной образовательной программы (продолжительность 
обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет ______ календарных лет 
(года).  
1.5.Режим пребывания «Воспитанника» в учреждении с 7.00 до 19.00 в режиме 5-дневной 
рабочей недели (выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни).  



1.6. «Воспитанник» зачисляется в  _____________________группу компенсирующей 
направленности для детей с ___________________________________________________.  
1.7. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

II. Взаимодействие Сторон. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Переводить «Воспитанника» в другую группу или другую образовательную 
организацию на время карантина и других непредвиденных ситуациях  по согласованию с 
«Заказчиком».  

2.1.2. Переводить «Воспитанника» в другую группу в летний период. 
2.1.3. Обращаться в отдел опеки и попечительства Администрации города при нарушении 
прав «Воспитанника» в семье.  
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 
числе, в формировании адаптированной 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, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности Воспитанника и Заказчика. 
 2.2.4.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в период его 
адаптации в течение 1-3 дней (по согласованию с педагогом и при наличии медицинского 
обследования) 
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, 
дни здоровья и др.). 
2.2.6. Участвовать в управлении Учреждением в формах, определяемых его Уставом. 
2.2.7. Обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.  
2.2.8. Использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов.  
2.2.9. Создавать общественные объединения родителей (законных представителей) 
воспитанников.  
2.2.10. Получать меры социальной поддержки, предусмотренные действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа город Нововоронеж.  
2.2.11. Требовать от «Исполнителя» выполнения условий Устава Учреждения и настоящего 
Договора.  
2.2.12. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, 
предварительно уведомив «Исполнителя» за 7 дней до даты расторжения. 
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 Воспитанника и Заказчика. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, адаптированной 
образовательной программой и условиями настоящего Договора. 
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 адаптированной образовательной программы средствами 
обучения и воспитания, необходимыми для организации образовательной деятельности и 
создания развивающей предметно-пространственной среды.         
2.3.9. Обеспечивать «Воспитанника» необходимым четырехразовым сбалансированным 
питанием в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами, в соответствии с режимом дня группы.           
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
2.3.11. 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. 
2.3.12. Обеспечивать реализацию в полном объеме адаптированной образовательной  
программы, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям «Воспитанника».  

2.3.13. Осуществлять присмотр и уход за «Воспитанником» во время его пребывания в 
Учреждении.  
2.3.14. Устанавливать для «Воспитанника» режим дня, обеспечивающий 
сбалансированность видов деятельности, исходя из условий и содержания адаптированной 
образовательной программы, определять оптимальную образовательную нагрузку.  

2.3.15. Предоставлять возможность «Заказчику» находиться в группе с «Воспитанником» в 
период его адаптации в течение 1-3 дней. (по согласованию с педагогом и при наличии 
медицинского обследования) 
2.3.16. Соблюдать права и свободы «Воспитанника», «Заказчика».  

2.3.17. Оказывать «Воспитаннику» первую доврачебную медицинскую помощь в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.  
2.3.18. Осуществлять медицинское обслуживание «Воспитанника», проводить санитарно-

consultantplus://offline/ref=C7F643F8ECA4881DBECF9A6276A38026E436011A7FE1AAADE233571E13m5MAO


противоэпидемические и профилактические мероприятия в соответствии с нормативными 
документами.  

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. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 
документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства. 
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка воспитанников Исполнителя. 
2.4.5. 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. 
2.4.6. 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. 
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником. 
3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) составляет 1560 рублей 00 копеек в месяц (одна тысяча пятьсот 
шестьдесят   рублей 00 копеек).  (Приказ отдела образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Нововоронеж № 1203 от  10.12.2018 года). 
     Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
образовательной организации в родительскую плату за присмотр 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 вносит  родительскую плату за присмотр и уход за 
Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 1560 рублей 00 
копеек (одна тысяча пятьсот шестьдесят   рублей 00 копеек). 
3.4. Оплата производится в срок до 20 числа последующего месяца в безналичном порядке, 
на основании ежемесячной квитанции, сформированной в системе ГИС ГМП с 
соблюдением всех указанных в ней реквизитов. 
 

 

 



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. 

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 представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
"______" _______________20_____ 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: 
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 7 компенсирующего вида городского 
округа город Нововоронеж» 
 

ИНН 3651005484; КПП 365101001 
БИК 042007001;  

 
396070, г. Нововоронеж,  
ул. Космонавтов, д. 11б 
 

Телефон 2-16-09; 2-43-21 
 

Заведующий __________ Л.В. Богачева 
 

МП 

Заказчик:   
______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(паспортные данные)  

_______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
  (адрес места жительства, контактный телефон)  

 

_______________________________________ 
(подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра «Заказчиком» 

__________________/_______________________ 

                               (ФИО)   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

К Правилам приема на обучение по образовательным   
программам дошкольного образования 

в МКДОУ Нововоронежский детский сад № 7 

 

Форма оформления распорядительного акта на сайте ДОУ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 
зачисления 

Реквизиты  
(приказа) 

распорядительного 
акта 

Количество 

детей 

Название или номер группы 
(возраст) 
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