
 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ № 49 г. Апатиты 

от ___________ № ______  

_______________ Д.В. Калинин 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, переводе и отчислении детей в 

муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении № 49 г. Апатиты 
 

 

1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Положение о приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, переводе и отчислении детей в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении № 49 г. Апатиты (далее по тексту – 

Положение, Образовательная организация) 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293, постановлением Администрации города Апатиты от 02.12.2014 № 1538  

«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», 

Уставом Образовательной организации и регламентирует механизм приема граждан в 

Образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.2 Прием детей в Образовательную организацию, их перевод и отчисление 

осуществляются в течение всего календарного года. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

2.1. Процедура приема детей в Образовательную организацию включает: 

2.1.1. подачу родителями (законными представителями) ребенка в Управление 

образования Администрации города Апатиты заявления о постановке на учет для 

зачисления в дошкольную образовательную организацию в установленном 

муниципальными правовыми актами порядке. 

2.1.2. подачу родителями (законными представителями) ребенка заявления о приеме 

ребенка в Образовательную организацию и иных документов, предусмотренных разделом 

3 настоящего Положения. 

2.1.3. заключение между Образовательной организацией и родителем (законным 

представителем) ребенка договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (Приложение № 1 к настоящему Положению). Договор 

составляется в двух экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается родителю 

(законному представителю) ребенка под роспись, второй остается в Образовательной 

организации. 

2.1.4. издание в течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования приказа заведующего 
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Образовательной организацией о зачислении ребенка в Образовательную организацию. 

2.1.5. размещение приказа заведующего Образовательной организацией о зачислении 

ребенка в Образовательную организацию в трехдневный срок после издания на 

информационном стенде Образовательной организации и на официальном сайте 

Образовательной организации в сети Интернет. 

2.1.6. о зачислении ребенка в Образовательную организацию делается соответствующая 

запись в Книге движения детей (Приложение № 2 к настоящему Положению), 

предназначенной для регистрации сведений о детях, их родителях и контроля за 

движением контингента воспитанников Образовательной организации. 

2.2. Перевод ребенка в Образовательную организацию из иной дошкольной 

организации города Апатиты оформляется в соответствии с пп.2.1.2. – 2.1.6. настоящего 

Положения. В данном случае дошкольная образовательная организация, из которой 

переведен ребенок, извещается о зачислении ребенка в Образовательную организацию в 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке. 

2.3. На каждого зачисленного в Образовательную организацию ребенка 

уполномоченное лицо Образовательной организации заводит личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся 

в личном деле воспитанника на время обучения ребенка. Уполномоченный работник 

Образовательной организации ведет Журнал учета личных дел детей (Приложение № 3 к 

настоящему Положению). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Прием ребенка в Образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению его родителя (законного представителя) (Приложение № 4 к настоящему 

Положению) при предъявлении следующих документов: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства, зарегистрированного на территории 

Российской Федерации; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации – для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства; 

- медицинское  заключение   учреждения   здравоохранения  о  состоянии здоровья 

ребенка (форма Ф-26) – в отношении  детей, впервые поступающих в дошкольную 

образовательную организацию; 

- заключение территориальной (областной) психолого-медико-педагогической 

комиссии с соответствующими рекомендациями – при зачислении ребенка в группу 

компенсирующей направленности. 

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык. 

3.3. До принятия заявления от родителей (законных представителей) о приеме ребенка 

в Образовательную организацию, уполномоченный работник Образовательной 

организации знакомит родителей (законных представителей) ребенка с Уставом 

Образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, проектом договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. С указанными документами 

родители (законные представители) ребенка могут ознакомиться в том числе через 

информационные системы общего пользования (на официальном сайте Образовательной 

организации). Факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с 
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указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в Образовательную 

организацию и заверяется личной подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

3.4. При подаче заявления о приеме ребенка в Образовательную организацию родители 

(законные представители) оформляют письменное согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка (Приложение № 5 к настоящему 

Положению). 

3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Образовательную организацию не допускается. 

3.6. Подача заявления о приеме ребенка в Образовательную организацию 

осуществляется родителями (законными представителями) ребенка путем личного 

обращения родителей (законных представителей) или может осуществляться в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.7. Заявление о приеме в Образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителем (законным представителем) ребенка, 

регистрируется уполномоченным должностным лицом Образовательной организации, 

ответственным за прием документов, в Журнале учета заявлений и предоставленных 

документов при зачислении детей в Образовательную организацию (Приложение № 6 к 

настоящему Положению). После регистрации заявления родителю (законному 

представителю) ребенка выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Образовательную 

организацию и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Образовательной организации, ответственного за прием документов, и 

печатью. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

4.1. В приеме в Образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест соответствующей возрастной категории. 

4.2. Об отказе в приеме ребенка в Образовательную организацию родителю (законному 

представителю) в течение одного рабочего дня направляется письменное уведомление с 

указанием причины отказа. 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ В 

ДРУГУЮ 

5.1. Перевод ребенка из одной возрастной группы в следующую по возрасту группу 

осуществляется ежегодно 1 сентября текущего года. 

5.2. В исключительных случаях, с согласия родителя (законного представителя) 

возможны перевод ребенка в следующую по возрасту группу в течение учебного года или 

оставление ребенка в той же возрастной группе после 1 сентября текущего года. 

 

6. ОТЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Отчисление ребенка из Образовательной организации возможно по следующим 

основаниям: 

6.1.1. в связи с получением дошкольного образования и (или) завершением обучения – 

при достижении ребенком школьного возраста (в соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами); 

6.1.2. досрочно по основаниям, установленным п.6.2. настоящего Положения. 

6.2. Досрочное отчисление может быть осуществлено в следующих случаях: 

6.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, в том числе в случае 

перемены места жительства, перевода ребенка для продолжения освоения 

образовательной программы дошкольного образования в другую образовательную 

организацию, выбора получения образования в форме семейного образования. 
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6.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе в случае прекращения деятельности Образовательной организации 

или отдельных групп, подходящих ребенку по возрасту. 

6.3. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к ребенку, 

обучающемуся  по образовательным программам дошкольного образования. 

6.4. Не допускается отчисление ребенка из Образовательной организации по причине 

задолженности родителей (законных представителей) по оплате услуг по присмотру и 

уходу. 

6.5. Отчисление ребенка оформляется приказом заведующего Образовательной 

организацией в течение одного рабочего дня со дня поступления соответствующего 

заявления. 

6.6. При отчислении ребенка из Образовательной организации его родителям 

(законным представителям) выдают следующие документы: 

- медицинская карта (форме Ф-26); 

- прививочный сертификат (при наличии); 

- личное дело ребенка. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Прием детей в Образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в группах подходящего возраста и 

направленности. 

7.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы компенсирующей или комбинированной направленности только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии.  

7.3. Правом внеочередного и первоочередного направления детей в Образовательную 

организацию обладают категории лиц, определенные законодательством Российской 

Федерации, муниципальными нормативно-правовыми актами. 

7.4. Зачисление детей в Образовательную организацию, их перевод, отчисление 

отражаются в автоматической информационной системе «Электронный детский сад» 

уполномоченным лицом Образовательной организации в соответствии с инструкциями, 

установленными муниципальными нормативными правовыми актами. 

7.5. Действия (бездействия) и решения должностных лиц образовательной организации, 

осуществляющих прием (зачисление) детей, могут быть обжалованы родителями 

(законными представителями) ребенка в Управлении образования Администрации города 

Апатиты, а также в судебном порядке. 
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Приложение № 1 к Положению о приеме на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, переводе и 

отчислении детей МБДОУ № 49 г. Апатиты 

 

 

 
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

   
"____" ___________ 20___г.         № _____ 

 

г. Апатиты 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты (далее по тексту – 

Образовательная организация) на основании лицензии от 28.12.2016 № 316-16, выданной Министерством образования и 

науки Мурманской области, в лице  заведующего Калинина Дениса Викторовича, действующего на основании Устава 

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и родителя (законного представителя) ребенка 

_________________________________________________________________________________«___» ________ 20___года  
(ФИО ребенка полностью) 

рождения, проживающего по адресу _________________________________________________________________ (далее - 
(адрес прописки ребенка) 

Воспитанник), в лице_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) ребенка полностью) 

(далее - Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. 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 ДО), содержание Воспитанника в общеобразовательной организации, присмотр и уход за 

Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы «Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49 г. Апатиты». 

1.4. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестацией.                                                                           

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Образовательной организации установлен Правилами внутреннего трудового 

распорядка: с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 

утвержденным Правительства РФ производственным календарем). 

1.6. Ребенок зачисляется в группу _________________________________________________________ направленности 
       (общеразвивающей, компенсирующей) 

на основании заявления Заказчика. В группу компенсирующей направленности предоставляется выписка из решения 

Центральной и (или) Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

2. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. На основании маркетинговых мероприятий (опрос и анкетирование родителей) Образовательная организация 

вправе предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объемы и форма которых определены в приложении, являющемся частью Договора, 

устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.3. Отчислить Воспитанника из Образовательной организации при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Образовательной организации. 

2.1.4. Вносить предложения по совершенствованию условий воспитания ребенка в семье. 

2.1.5. Использовать и публично демонстрировать фотоматериалы и видеоматериалы с участием Воспитанников 

Образовательной организации, творческие работы и поделки, выполненные ребенком.  

2.1.6. Временно переводить Воспитанника в другую группу при необходимости  (карантин, летний оздоровительный 

период) и с объяснением причин. 

2.1.7. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его 

развитии и способностях, участии в образовательной деятельности. 

file:///C:/Users/User/Desktop/dgvr(1).docx%23Par74
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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. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику 

за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.  

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Образовательной 

организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, субботники и др.). 

2.2.6. Принимать участие в работе (деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 

Образовательной организации  

2.2.7. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.2.8. Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных задач. 

2.2.9.  Заслушивать отчеты руководителя и педагогов Образовательной организации о работе с детьми.  

2.2.10.  Оказывать Образовательной организации благотворительную помощь для более качественного решения 

уставных целей и задач. Данная помощь может быть оказана в любой допустимой законодательством форме. 

2.2.11. Досрочно расторгать Договор, при условии предварительного уведомления об этом Образовательной 

организации в форме заявления об отчислении и (или) переводе. 

2.2.12.  Соблюдать условия настоящего Договора. 

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 ФГОС ДО, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Создать условия для обеспечения охраны жизни Воспитанника, укрепления его физического и психического 

здоровья, интеллектуального, физического и личностного развития, а также развития его творческих способностей и 

интересов. 

2.3.4.  При оказании услуг, предусмотренных 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 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. Договора. 

2.3.8.  Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания соответствующей развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.9.  Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием в соответствии с 

установленной санитарным законодательством нормы суточной потребности. 

2.3.10.  Обеспечить соблюдение требований законодательства в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника.  

2.1.11. Сохранять конфиденциальность полученных персональных данных Воспитанников и Заказчика, а так же 

обеспечить квалифицированную работу с ними – сбор, накопление, систематизация, передача в Управление образования 

Администрации города Апатиты и другие уполномоченные органы. 

2.3.12.  Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска и 

временного отсутствия по другим уважительным причинам; а также в летний период, сроком до 92-х дней вне 

зависимости от продолжительности отпуска Заказчика. 

2.3.13.  Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, непосредственной 

угрозе жизни и здоровью Воспитанника. 

2.3.14. Не передавать Воспитанника Заказчику (или его представителю, имеющему право забирать Воспитанника), если 

тот согласно оценочному мнению работника Образовательной организации находятся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

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 персоналу 

Образовательной организации и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. Не допускать 

физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно Воспитанника, других детей и их 

родителей. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в Образовательную организацию и в период действия Договора своевременно 

по запросу Исполнителя представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом и локальными актами 

Образовательной организации. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.4.  Обеспечить посещение Воспитанником Образовательной организации. 

2.4.5. 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 или с признаками болезни. 

2.4.6. Представлять медицинскую справку об отсутствии заболеваний у Воспитанника после перенесенного 

заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

file:///C:/Users/User/Desktop/dgvr(1).docx%23Par74
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указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.7. Информировать Исполнителя по телефону 22-603 или 22-602 или устно через воспитателя группы:     

- о предстоящем отсутствии Воспитанника в Образовательной организации. Соответствующая информация должна быть 

передана в Образовательную организацию до 10.00 дня, предшествующего дню планируемого отсутствия; 

- о возобновлении посещения Образовательной организации после отсутствия. Соответствующая информация должна 

быть передана в Образовательную организацию до 10.00 дня, предшествующего дню планируемого возобновления 

посещения. 

 Вопросы оплаты Заказчиком сохранности места на период отсутствия без уважительной причины относятся к 

компетенции Исполнителя и регламентируются постановлением Администрации города Апатиты Мурманской области. 

2.4.8. Передавать Воспитанника воспитателю и забирать его у воспитателя лично или при помощи лиц, указанных в 

приложении № 1 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора. Запрещается при этом доверять данные 

действия лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 

2.4.9. Забирать Воспитанника из Образовательной организации до окончания работы детского сада до 19.00 и до 18.00 

в предпраздничные дни согласно производственному календарю, утвержденному Правительством РФ. 

2.4.10.  Приводить ребенка в Образовательную организацию в опрятном виде (чистой одежде и обуви), 

соответствующем гигиеническим требованиям, без признаков болезни и недомогания. 

2.4.11. Выполнять рекомендации администрации, педагогов, медицинских работников и специалистов Образовательной 

организации, касающиеся развития, воспитания и обучения Воспитанника. 

2.4.12. Приводить Воспитанника в Образовательную организацию без травмоопасных игрушек, дорогих украшений, 

лекарств, других предметов, опасных для здоровья Воспитанника. 

2.4.13. Не приходить за Воспитанником в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.4.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

2.4.15. Соблюдать условия Договора. 

 

3. Порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником, начисление и выплата компенсации родительской 

платы 

 

3.1. Размер платы за присмотр и уход Исполнителем за Воспитанником (далее по тексту - родительская плата) 

регламентируется постановлением Администрации города Апатиты Мурманской области. 

3.2. Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения Воспитанником Образовательной 

организации в текущем месяце. 

3.3. Перерасчет родительской платы за фактические дни посещения Воспитанником Образовательной организации в 

текущем месяце производится в следующем месяце. 

3.4. Родительская плата не взимается при непосещении Воспитанником Образовательной организации по 

уважительно причине, к которой относятся: 

- период отсутствия Воспитанника по письменному заявлению Заказчика (не свыше пяти дней в месяц); 

- период санаторно-курортного лечения Воспитанника; 

- карантин в Образовательной организации; 

- летний оздоровительный период сроком до 92 календарных дней с 01 июня по 31 августа; 

- отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный Трудовым кодексом РФ; 

- ремонтные работы в Образовательной организации. 

Уважительный характер  причины отсутствия Воспитанника в Образовательной организации подтверждается 

соответствующим документом и (или) справкой. В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за 

фактические дни посещения. 

3.5. В случае отсутствия Воспитанника в Образовательной организации без уважительных причин родительская 

плата взимается в полном объеме. 

3.6. Начисление родительской платы производится Централизованной бухгалтерией № 1 Управления образования 

Администрации города Апатиты в течение первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным, согласно 

табелю учета посещаемости ребенком Образовательной организации за предыдущий месяц. 

3.7. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником в сумме, указанной в 

квитанции формы ПД-4. 

3.8. Родительская плата вносится Заказчиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Образовательной организации до 20 числа каждого месяца. 

3.9. При наличии долга по родительской плате Исполнитель вправе взыскать с Заказчика задолженность в судебном 

порядке. 

3.10. Согласно законодательству РФ, в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

Образовательную организацию, Заказчику выплачивается компенсация родительской платы. 

3.11. Выплата компенсация родительской платы производится в размере и в порядке, установленном 

законодательством Мурманской области и муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 

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

разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 
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5.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон и на основании, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ________ 20___года и действует до исполнения своих обязательств 

Сторонами по Договору. 

6.2. Договор составлен в двух 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 Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством РФ. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются законодательством РФ. 

 

7.  Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

  

ЗАКАЗЧИК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 49 г. Апатиты  

Юридический адрес: улица Дзержинского, дом 18 

Телефон: 8(81555) 2-26-03, 2-26-02 

ИНН  5118001791    КПП 511801001 

Р/сч  40701810600001000034 

БИК  044705001     ОГРН 1145118000389 

ОКТМО 47705000 

лицевой счет 20496Щ47050, 21496Щ47050 

 

Заведующий МБДОУ № 49 г. Апатиты 

 

____________________________________ Д.В. Калинин 
                    подпись            

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места жительства: г. Апатиты,  

улица _________________________________, 

дом_____, кв.____, тел (____)_____-____-____ 

Паспорт _________ № _____________  выдан  

_______________________________________  

_______________________________________ 

Дата выдачи:  ______________г.  

 

 

 

_____________    _______________________ 
       подпись                           расшифровка 

 

                                                                                                 

Заказчик получил на руки второй экземпляр настоящего договора № _______ от «___» _____20___г. _________________ 
                                                                                                                                                                                     (подпись Заказчика) 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 к договору об образовании 

по образовательным программам 

от «____»____________ 20__г. № _____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, которым Заказчик доверяет передавать Воспитанника воспитателю 

и забирать его у воспитателя МБДОУ№ 49 г. Апатиты 

 

_________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя Воспитанника 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество лица Год рождения Степень родства с 

Заказчиком 

Подпись 

Заказчика 
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 Приложение № 2 к Положению о приеме на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, переводе и 

отчислении детей МБДОУ № 49 г. Апатиты 

 

 

 

Книга движения детей 

 

№ 

п/п 

Сведения о ребенке Сведения о родителе 

ФИО 
Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации 
ФИО 

Данные 

паспорта 

Адрес 

регистрации 

Контактный 

телефон 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Сведения о регистрации 

Номер и 

дата 

договора 

Номер и 

дата 

заявления 

Дата 

зачисления, 

причина 

Номер и 

дата 

приказа о 

зачислении 

Дата 

отчисления, 

причина 

Номер и 

дата 

приказа об 

отчислении 
9 10 11 12 13 14 

      

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Положению о приеме на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, переводе и 

отчислении детей МБДОУ № 49 г. Апатиты 

 

 

 

Журнал учета личных дел детей 
 

№ 

п/п 

Номер 

личного 

дела 

ребенка 

по Книге 

движения 

детей 

Дата 

регист- 

рации 

личного 

дела 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

ФИО 

сотрудника, 

зарегистри- 

ровавшего 

личное дело 

ребенка 

Подпись 

сотрудника 

ФИО 

родителя, 

получив- 

шего 

личное 

дело 

ребенка 

Подпись 

родителя, 

получив- 

шего 

личное 

дело 

ребенка, 

дата 

получе- 

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 4 к Положению о приеме на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, переводе и 

отчислении детей МБДОУ № 49 г. Апатиты 

 

 

 

  Заведующему МБДОУ № 49 г. Апатиты 

Калинину Денису Викторовичу 

от____________________________________ 

______________________________________,                                                                                                                    

проживающего(щей) по адресу: г. Апатиты, 

улица ________________________________ 

дом ___________,  квартира ________ 

телефон______________________________                                                 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить  моего ребенка ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка полностью) 

родившегося «____»____________20____ года в ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(дата и место рождения ребенка) 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес проживания ребенка) 

в МБДОУ № 49 г. Апатиты на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в группе ____________________________________________ направленности  

    (общеразвивающей/оздоровительной/компенсирующей/комбинированной) 

с «____»____________20____ года. 

 

С Уставом МБДОУ № 49 г. Апатиты, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, проектом договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования ознакомлен(а). 

 

 

«____»____________20____ г. ____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(ФИО заявителя) 
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Приложение № 5 к Положению о приеме на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, переводе и 

отчислении детей МБДОУ № 49 г. Апатиты 

 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,____________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________________________ 

паспорт  ________________ № _____________________ выдан «____» ____________________ ______ г.    

_____________________________________________________________________________________, 

как законный представитель ребенка на основании свидетельства о рождении:   

№ _________________ от «_____»___________ ________г., гор.________________________________ 
(указать документ, подтверждающий полномочия родителя (законного представителя)) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  № 49, юридический адрес: г. Апатиты, улица Дзержинского, дом 18, персональных данных 

моих и моего ребенка: «___» __________ 20____г.р.________________________________________,   
(ФИО, год рождения ребенка) 

в целях обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, 

обязательств и компетенции, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об 

образовании в РФ», а также: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- соблюдения порядка и правил приема и отчисления воспитанников  образовательного учреждения; 

- учета реализации права воспитанников на получение образования в соответствии с государственными 

стандартами в форме самообразования, семейного образования, на обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам; 

- учета воспитанников, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- учета воспитанников, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального 

педагогического подхода, обеспечивающего реабилитацию; 

- обеспечение личной безопасности воспитанника; 

- планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

 Я даю согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными и 

персональными данными моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей: сбор; систематизацию; накопление; хранение, в том числе на электронных носителях; 

обновление; изменение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение; передачу 

государственным и муниципальным организациям в целях осуществлениях их полномочий, в том числе в 

организацию, обслуживающую автоматизированную информационную систему «Электронный детский 

сад»; распространение неограниченному кругу лиц путем размещения информации, включая фото и 

видеоматериалы с участием меня и моего ребенка, на официальных сайтах образовательного учреждения, 

органа, осуществляющего управление в сфере образования, Министерства образования и науки Мурманской 

области, Правительства Мурманской области. 

 Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, в отношении которых 

может осуществляться обработка: 

- ФИО воспитанника и его родителей;  

- сведения из свидетельства о рождении ребенка; 

- адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей; 

- контактные телефоны, электронные адреса родителей; 

- паспортные данные родителей, СНИЛС, данные медицинского полиса; 

- сведения о месте работы и (или) учебы родителей; 

- информация о здоровье. 

Я проинформирован(а) о гарантии обработки персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированными, так и автоматизированными 

способами с использованием автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад». 

Указанные персональные данные могут быть использованы для накопления регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам, созданном в целях реализации 

положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об учреждении 
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Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным  программам». 

Данное согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или  в течении срока хранения информации. 

 Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных в образовательном 

учреждении и положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права 

и обязанности в области, защиты персональных данных мне разъяснены.  

 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

«_______» _____________ 20___г.             _______________________            _______________________ 
                       (дата согласия) (подпись)                     (ФИО) 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 к Положению о приеме на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, переводе и 

отчислении детей МБДОУ № 49 г. Апатиты 

 

 

 

Журнале учета заявлений и предоставленных документов при зачислении детей 

 

№ 

п/п 

Дата 

регист- 

рации 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рожде- 

ния 

ребенка 

ФИО 

родите- 

ля 

Наличие документов для зачисления 

Заявление 

о зачисле- 

нии 

ребенка 

Копия 

свиде- 

тельства о 

рождении 

ребенка 

Копия 

паспорта 

родителя 

Согласие 

на 

обработку 

персональ- 

ных 

данных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Наличие документов для зачисления 

Заявление 

об 

отчисле- 

нии 

ребенка 

Номер 

личного 

дела 

ребенка 

Примечание 
Заявление 

о выплате 

компенса- 

ции РП 

Реквизиты 

счета для 

перечисле- 

ния 

компенса- 

ции РП 

Медицинс- 

кая карта 

(форма ф-

026) 

10 11 12 13 14 15 

      

 


