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1. Общие положения. 

1.1  Правила приема, порядок и основания перевода и отчисления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №56 «Гусельки» (далее — Правила) приняты в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 (САНпиН 

2.4.1.3049-13), Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденным 

постановлением администрации города Тамбова от 18.04.2012 № 2944, уставом 

учреждения. 

1.2  Настоящие Правила обеспечивают принцип равных возможностей в 

реализации прав детей на общедоступное, бесплатное дошкольное образование, 

удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) в дошкольном 

образовании детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №56 «Гусельки», реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее — Учреждение). 

2. Прием воспитанников в Учреждение 

2.1.  Прием на обучение в учреждение, осуществляющего образовательную 

деятельность проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

2.2.  Учреждение, осуществляющего образовательную деятельность, обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.4.Основанием возникновения образовательных отношений является договор об 

образовании, заключенный с родителями (законными представителями).  

После заключения договора в Учреждении издается распорядительный акт (приказ) о 

приеме лица на обучение     в это учреждение. 

2.5. Зачисление детей в Учреждение осуществляется по возрастному принципу в 

соответствии с достижением детьми на 1 сентября текущего года следующего 

возраста: дети в возрасте от 2 месяцев до 1 года; дети в возрасте от 1 года до 2 лет; 

дети в возрасте от 2 лет до 3 лет; дети в возрасте от 3 лет до 4 лет; дети в возрасте от 4 



лет до 5 лет; дети в возрасте от 5 лет до 6 лет; дети в возрасте от 6 лет до 7 лет. 

2.6.  На каждого воспитанника заводится личное дело, в котором хранятся 

следующие документы: направление в ДОУ; заявление о зачислении ребенка в ДОУ, 

договор между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями), копия приказа о зачислении ребенка в ДОУ, согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных, копия свидетельства 

о рождении ребенка,  копия свидетельства о регистрации. 

2.7. В Учреждении ведется «Книга учета движения детей», страницы которой 

пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя и печатью 

Учреждения. Книга предназначена для регистрации сведений о детях и родителях 

(законных представителях) и контроля движения детей в Учреждении. 

3. Перевод воспитанников из одной группы в другую. 

3.1. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляется 

по окончании учебного года в соответствии с приказом руководителя. 

3.2 Перевод воспитанников из одной группы в другую в течение учебного года 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) при 

наличии свободных мест. 
4. Отчисление воспитанников из Учреждения 
4.1.  Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе по 

завершении обучения; по инициативе родителей (законных представителей) в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этого учреждения. 

5. Оформление отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) 

5.1 Взаимоотношения между Учреждением, осуществляющим  образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируются договором 

об образовании. 

5.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

5.3.  В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

5.4.  Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), 

и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 



условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

5.5.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.6.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

5.7.  Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, изданный руководителем этой организации или уполномоченным им 

лицом. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.8.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты. 

5.9. Договор оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один из экземпляров выдается родителям (законным представителям). 

5.10.  Учреждение и Родитель (законный представитель) принимают все меры к 

разрешению споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть при исполнении 

договора или в связи с его исполнением - путем переговоров. В случае если Стороны 

не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из 

договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по 

месту нахождения (жительства) ответчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Заведующему МБДОУ «Детский сад  

      № 56 «Гусельки» 

      И.В. Старковой  

      ____________________________________ 

                             
 ( ФИО полностью) 

      ______________________________________________________ 

      
зарегистрированного по адресу:_________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      проживающего по адресу: _____________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      Тел. ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________ 
                                                        (ФИО) 

______________________________________________________________________, 
( дата рождения, место рождения)

 

проживающего по адресу ________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(место проживания) 

в группу _____________________________________    направленности для детей в возрасте с 

____ до ______лет  с   « ______» _________________ 20___ года 

Родной язык __________________________, 

Язык образования ______________________ 

 

  « _______» _____________20___                ______________ 
            

 (подпись) 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 

Мать _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(место проживания, телефон) 

Отец _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(место проживания, телефон) 

С локальными нормативными актами учреждения: 

 Уставом; 

 Образовательной программой, учебным планом; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 Правилами приѐма, перевода, отчисления обучающихся, оформления отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями); 

 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и родителей (законных представителей) 

                                                                                   Ознакомлен (а)________________ 

Регистрационный  № ______
 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                        «Детский сад  № 56 «Гусельки» 

                                                         

 _________________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

                        _________________________________________________ 
Адрес заявителя 

                        _________________________________________________ 

                                           

                        _________________________________________________ 

Номер основного документа, 

                        _________________________________________________ 
удостоверяющего его личность 

                        _________________________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

                        _________________________________________________ 
Наименование органа, выдавшего документ 

 

 

Заявление 

 

Я ознакомлен(а) с порядком обращения за компенсацией платы за присмотр и уход за детьми 

и формирования регистра получателей компенсации платы за присмотр и уход за детьми. 

Предоставляю необходимые для формирования регистра получателей компенсации платы за 

присмотр и уход за детьми документы.  

Указываю фамилию, имя, отчество (без сокращений в соответствии со свидетельством о 

рождении) каждого ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в 

последовательности, влияющей на размер компенсации: 

1 ______________________________________________________________________ 

(компенсация в размере 20% среднего размера платы за присмотр и уход за детьми) 

2._____________________________________________________________________ 

(компенсация в размере 50% среднего размера платы за присмотр и уход за детьми) 

3._____________________________________________________________________ 

(компенсация в размере 70% среднего размера платы за присмотр и уход за детьми) 

      Даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

Фамилия, Имя, Отчество;  Дата рождения;  Пол;  Адрес; Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность; Состав семьи. 

Мои персональные данные могут использоваться для сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновление, изменение), передачи в учреждения, связанные 

технологическим процессом обработки персональных данных                                   по 

предоставлению мер социальной поддержки, в том числе с использованием защищенного 

канала передачи данных через Интернет. 

  

 

Дата _________________                                   Подпись______________________ 

 

 

 

 

 



 

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ»,  

Я,_____________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                   

паспорт, серия_________номер _________ выдан____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                                                                                                              

адрес фактического  проживания___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 56 «Гусельки» (ул. Н. Вирты, дом 104а, город Тамбов, 392032, 

Российская Федерация) (далее- Учреждение), на обработку персональных данных моих и 

моего(-ей)несовершеннолетнего(-ей) сына (дочери)_________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                     

(Ф.И.О.)                                                                                                           года рождения, 

а именно: данные свидетельства о рождении;  данные о гражданстве;  данные медицинской 

карты ребенка;  данные страхового медицинского полиса;  СНИЛС;  адрес проживания и 

регистрации;  сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, 

гражданство, место работы, контактная информация;  сведения о социальном статусе семьи;  

характеристика ребенка, в том числе отношение к группе риска;  сведения о 

правонарушениях.  

  Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», в том числе по запросу предоставления персональных данных в 

государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Тамбовской области для осуществления регистрации в качестве застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования; в МКУ «Ресурсный центр дошкольного 

образования администрации города Тамбова» .                                                               

   Учреждение  вправе  включать обрабатываемые персональные данные в списки 

(реестры) и отчетные формы, в том числе предусмотренные нормативными документами 

государственных органов, регламентирующих предоставление отчетных данных. Настоящие 

согласие дано на срок действия договора об образовании.   

 Даю согласие размещать мою фамилию, имя и отчество и фамилию, имя и отчество 

воспитанника на информационном стенде в помещениях МБДОУ; использовать мою 

фотографию и фотографию воспитанника, дату, месяц и год рождения для публичного 

размещения, в том числе в сети Интернет. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

                Я проинформирован, что МБДОУ гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного или в течение срока хранения информации.  

           Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес МБДОУ по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку 

представителю администрации дошкольного учреждения.  

 Согласие действительно до окончания срока образовательных отношений воспитанника в 

МБДОУ. 

Подпись                                                                   ______________________ 

расшифровка подписи      

           «      »   ____________    20___ г. 



       ДОГОВОР № ______ 

об образовании 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад           № 56 «Гусельки» города Тамбова и родителем 

(законным представителем) воспитанника 

 

г. Тамбов                                               "____" ______________ 20___г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 56 

«Гусельки», осуществляющее образовательную деятельность (далее- образовательная организация) 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от "28" июля 2015г. 

№158/165, Серия 68Л01 N 0000463 выданной Управлением образования и науки Тамбовской области, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Старковой Ирины Владиславовны с 

одной стороны и родитель (законный 

представитель)___________________________________________________________________ 

воспитанника,____________________________________________________________________ 

  
 ФИО      дата рождения 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования),  

присмотр и уход за Воспитанником . 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет_____календарных лет (года). 

 1.5. Учреждение функционирует в режиме полного дня, пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.00 

и календарным временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни – 

нерабочие (выходные). Режим времени пребывания воспитанников в группах определяется 

локальным нормативным актом Учреждения.   

1.6. Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей, комбинированной, общеразвивающей  

направленности. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в договоре на 

оказание  дополнительных образовательных услуг, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы.  

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных  настоящим Договором; 

 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. 
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2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

 2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации по 

мере необходимости. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, досуги и др.). 

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательной организации. 

      2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной 

программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. 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. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

    2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием в 

соответствии с примерным меню и утвержденным графиком приема пищи. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. В случае необходимости 

уведомить Заказчика в срок не позднее 1 месяца до перевода о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего   

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих педагогически 

нецелесообразным перевод в другую возрастную группу. 

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

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.3.13. Сохранять за Воспитанником место в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, очередного отпуска Родителя, а также в летний оздоровительный период. 

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  работникам, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство. 
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2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, и предоставляемые 

Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему 

Договору, в размере и порядке, определенным в разделе II настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 

5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.9. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя ребенка  лицам, 

не  
достигшим 18 лет. По письменному заявлению Заказчика воспитанника может забирать лицо, 
указанное им в заявлении. 

2.4.10. Приводить Воспитанника в образовательную организацию  в опрятном виде, чистой 
одежде и обуви.  

Иметь запасной комплект одежды, сменную обувь. 

2.4.11. Информировать образовательную организацию  об отсутствии Воспитанника в  случае его 
болезни – 

 утром в первый день отсутствия; о предстоящем отсутствии по другим причинам - за 1 день. 
2.4.12. Заказчик  (законный представитель) несет персональную ответственность в здании 

МБДОУ и на его  
территории за жизнь и здоровье ребенка до того, как он передал его в руки воспитателя и после того, 

как забрал его от воспитателя. 

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

3.1. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга. 

3.2. 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. 

3.3. Заказчик (законный представитель) до 25 числа каждого месяца оплачивает расходы, связанные с 

присмотром и уходом за Воспитанником на лицевой счет образовательной организации в 

безналичном порядке в соответствии с выданным платежным документом. 

3.4. Стоимость услуг Исполнителя в месяц по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) устанавливается ежегодно на 01 сентября, диффенцированно для групп, 

имеющих различный режим пребывания и возраст детей, и указывается в приложении №1 к 

настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.5. Возможна оплата расходов связанных с присмотром  и уходом за Воспитанником из средств 

материнского капитала.  

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

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

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
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сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания 

образовательных отношений. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

VI. Реквизиты и подписи сторон: 

Учреждение: МБДОУ «Детский сад № 

56 «Гусельки» 

Адрес: ул. Н.  Вирты, дом 104а, 

 город Тамбов, РФ 

тел. 8(4752) 537251 

сайт:   http://guselki.68edu.ru/ 

эл. почта: guselki56@yandex.ru  

р/с: 40701810168501000092 

Банк: Отделение Тамбов город  Тамбов  

ИНН: 6832028175 

Заведующий ___________/И.В. 

Старкова/ 

 

Родитель: 

Ф.И.О.__________________________________ 

 

Паспорт:________________________________ 

________________________________________ 

Адрес 

регистрации:_____________________________ 

________________________________________ 

Адрес 

проживания:_____________________________

________________________________________ 

Тел. (дом, 

моб.)___________________________________ 

____________________________________       

(Подпись)                          

 

      Второй экземпляр получен:                Отметка о получении 2-го экземпляра 

      Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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Приложение № ____ 

 

к договору об образовании  № _____ 

по размеру и порядку оплаты   за присмотр и уход за Воспитанником  

«____» ____________ 2____ г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 56 

«Гусельки», осуществляющее образовательную деятельность (далее- образовательная 

организация), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Старковой Ирины 

Владиславовны с одной стороны информирует родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________________ 

воспитанника,______________________________________________________________ 

   
ФИО      дата рождения 

о том, что: с 01.09.2019 года   родительская плата за присмотр и уход за детьми для групп полного 

дня (10,5-12 часов) для детей с 2 до 3 лет составляет 1850 рублей  в месяц, для детей с 3 до 7 лет – 

2190 рублей в месяц. 

1. Ежемесячная родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами; детьми-

сиротами; детьми, оставшимися без попечения родителей; детьми с туберкулезной интоксикацией 

не взимается. 

2. Родителям (законным представителям) предоставляется льгота по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми: 

 70%  от величины родительской платы для родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

3. Взимать ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход за детьми в размере: 

- 50% от величины платы с родителей (законных представителей), у которых среднедушевой 

доход семьи ниже действующей величины прожиточного минимума, установленного в целом по 

Тамбовской области  в расчете на душу населения; 

 -  70%  от величины родительской платы для родителей (законных представителей),  

 имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Полное или частичное освобождение от ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми 

производится с первого числа месяца, в котором были представлены документы, если в них не 

указана иная дата текущего месяца, с которой возникает данное право. 

5. Полное или частичное освобождение родителей (законных представителей) от 

ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми осуществлять на основании письменного 

заявления родителей  с представлением документов, подтверждающих наличие оснований    для  

освобождения от ежемесячной платы   за присмотр и уход за детьми.  Льготы предоставлять по 

одному   из оснований на период действия соответствующего основания. 

6. Начисление родительской платы производится в соответствии с табелем учета посещаемости 

детей за все дни фактического пребывания ребенка  в образовательной организации.  

7. Оплата за присмотр и уход за детьми может осуществляться за счет средств материнского 

капитала 

Подписи сторон: 
Исполнитель: МБДОУ «Детский сад № 56 

«Гусельки» 

Заказчик: _________________________________ 

Заведующий                               И.В. Старкова ___________________________________________ 

  

                                 Дата   _______            Подпись__________ 

  

Второй экземпляр получен: ___________________      __________________  
 (дата)                                                            (подпись) 

 


