
ПРИНЯТО:
Педагогическим советам
МКДОУ Обуховский детский сад № 2
Протокол № X  от ^9 , <&Л' ЛО/

\ v\

у х о тен и й  д етск и й  сад  №  2
10>х  F  В—fffifff Е.П. Калугина

о порядке приёма, перевода и отчисления детей в муниципальном казенном
дошкольном

образовательном учреждении Обуховский детский сад № 2

1.Общие положение

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников (далее - 

Положение) муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Обуховский детский сад № 2 (далее по тексту - Учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 г. № 293, Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности», утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2015 г. № 1527,Уставом учреждения.

1.2. Настоящие Положение определяет правила приема, перевода, отчисления 

воспитанников Учреждения, реализующее основную образовательную программу

дошкольного образования.
1.3.Положение принимается на педагогическом совете Учреждения и утверждается

заведующим Учреждением.

1.3. И зм ен ен и я  и д о п о л н е н и я  в п о л о ж ен и е  вн о сятся  п е д аго ги ч еск и м  советом  и 

п р и н и м аю тся  на его  за с ед а н и и .

1.4.Данное Положение действует до принятия нового.

2.1.Приём детей в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.

2.2.В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 мес. (при наличии созданных 

условий) до 7 лет. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в Учреждение в группы общеразвивающей направленности только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии.
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2.3. Прием детей осуществляется на основании личного заявления родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.

Прием указанного заявления может осуществляться в форме электронного документа. 

Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и официальном сайте 

Учреждения (приложение № 1).

2.4. Для приема в Учреждение родители (законные представители) предъявляют 

следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства (месту пребывания);

- медицинское заключение.

2.5. Основанием для отказа в зачислении в Учреждение является отсутствие свободных

мест.

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом Учреждения, основными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими его деятельность, правами и обязанностями воспитанников 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.

2.7. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, предоставленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим Учреждением или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в «Журнале 

регистрации заявлений о приеме в МКДОУ Обуховский детский сад» (приложение № 2). После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов (приложение № 3), содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления, о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью Учреждения.

2.8. Контроль движения контингента воспитанников ДОУ ведется в Книге учета движения 

воспитанников (приложение № 4).

2.9. После приема документов Учреждение заключает с родителями (законными 

представителями) договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (приложение № 5).

2.10. Заведующий Учреждением издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания



размещается на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет.

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.

3. Перевод обучающегося из группы в группу без изменения условий получения образования 

воспитанниками

3.1. К переводу воспитанников Учреждения из группы в группу без изменения условий 

получения образования относятся:

перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного образования из 

одной группы детского сада в другую группу такой же направленности без изменения 

направленности образовательной программы.

3.2. Перевод воспитанника Учреждения из группы в группу без изменения условий 

получения образования возможен:

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;

по инициативе Учреждения.

3.3. Перевод из группы в группу по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в которую планируется перевод 

воспитанника.

3.3.1. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) осуществляется на 

основании заявления (приложение № 6). В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;

б) дата рождения;

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;

г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод.

3.3.2. Заявление родителей (законных представителей) о переводе воспитанника из группы 

в группу регистрируется соответствии с установленными в Учреждении правилами организации 

делопроизводства.

Заявление родителей (законных представителей) рассматривается заведующим в течение 3 

рабочих дней.

В переводе может быть отказано только при отсутствии свободных мест в группе, в 

которую заявлен перевод.

3.3.3. Заведующий издает приказ о переводе воспитанника в течение 3 рабочих дней с 

момента принятия решения об удовлетворении заявления родителей (законных представителей) о 

переводе воспитанника Учреждения из группы в группу без изменения условий получения 

образования.

3.3.4. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 

заведующим проставляется соответствующая отметка с указанием основания для отказа, даты 

рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки.



Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в течение 3 рабочих дней с даты рассмотрения 

заявления. Уведомление регистрируется в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уведомлением 

фиксируется на втором экземпляре уведомления и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей).

3.4. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе 

Учреждения возможен в случаях:

изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих 

образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том числе путем 

объединения групп.

3.4.1. Перевод воспитанника (воспитанников) Учреждения из группы в группу без 

изменения условий получения образования по инициативе Учреждения оформляется приказом. 

Получение письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося 

(обучающихся) на такой перевод не требуется.

3.4.2. Решение Учреждения о предстоящем переводе воспитанника (воспитанников) с 

обоснованием принятия такого решения доводится до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) не позднее, чем за 3 рабочих дня до издания 

приказа о переводе.

4. Порядок и основания перевода воспитанников в другое Учреждение по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника

4.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника:

- осуществляют выбор принимающего Учреждения;

- обращаются в выбранное Учреждение с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой направленности группы, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет);

- при отсутствии свободных мест в выбранном Учреждении обращаются в Управление 

образования администрации МО Камышловский муниципальный район для определения 

принимающего Учреждения из числа муниципальных образовательных Учреждений;

- обращаются в исходное Учреждение с заявлением об отчислении воспитанника в связи с 

переводом в принимающее Учреждение. Заявление о переводе может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет.

4.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода (приложение № 7) в принимающее Учреждение указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;



б) дата рождения;

в) наименование принимающего Учреждения. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) воспитанника указывается, в том числе, населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода исходное Учреждение в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающего Учреждения.

4.4. Исходное Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника (далее - личное дело).

4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника в принимающее Учреждение в связи с переводом из исходного Учреждения не 

допускается.

4.6. После приема заявления и личного дела принимающее Учреждение заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

договор) с родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней 

после заключения договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода.

4.7. Принимающее Учреждение при зачислении воспитанника, отчисленного из 

Учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника в 

порядке перевода письменно уведомляет исходное Учреждение о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении воспитанника в принимающее Учреждение.

5. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности исходного Учреждения, 

аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии

5.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходного Учреждения в 

соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимающее Учреждение 

либо перечень принимающих Учреждений (далее вместе - принимающее Учреждение), в 

которую(ые) будут переводиться воспитанники на основании письменных согласий их родителей 

(законных представителей) на перевод.

О предстоящем переводе исходное Учреждение, в случае прекращения своей деятельности, 

обязано уведомить родителей (законных представителей) воспитанников в письменной форме в 

течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта Учредителя о прекращении 

деятельности Учреждения, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно

содержать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающее Учреждение.

5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, исходное 

Учреждение обязано уведомить Учредителя, родителей (законных представителей) воспитанников 

в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 

сети Интернет:



- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда;

- случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении 

о приостановлении действия лицензии.

5.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 5.1. настоящего Порядка, 

осуществляет выбор принимающего Учреждения с использованием информации, предварительно 

полученной от исходного Учреждения, о списочном составе воспитанников с указанием 

возрастной категории, направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ 

дошкольного образования.

5.4. Учредитель запрашивает выбранные им Учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, о 

возможности перевода в них воспитанников.

Руководители указанных Учреждений должны в течение десяти рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности перевода 

воспитанников.

5.5. Исходное Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников полученную от Учредителя информацию об Учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 

воспитанников из исходного Учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающее 

Учреждение (приложение № 8). Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней 

с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающего Учреждения, перечень 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию 

воспитанников, направленность группы, количество свободных мест.

5.6. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников исходное Учреждение издает приказ об отчислении воспитанников в порядке 

перевода в принимающее Учреждение с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности Учреждения, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).

5.7. В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее Учреждение родители 

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

5.8. Исходное Учреждение передает в принимающее Учреждение списочный состав 

воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников, 

личные дела.



5.9. На основании представленных документов принимающее Учреждение заключает 

договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в течение трех рабочих 

дней после заключения договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода в 

связи с прекращением деятельности исходного Учреждения, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении воспитанника в 

порядке перевода с указанием исходного Учреждения, в котором он обучался до перевода, 

возрастной категории и направленности группы.

5.10. В принимающем Учреждении на основании переданных личных дел на 

воспитанников формируются новые личные дела, включающие, в том числе, выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников.

6. Отчисление из детского сада

6.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанника) возможно по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:

в связи с получением образования (завершением обучения);

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другое 

Учреждение, осуществляющего образовательную деятельность;

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

воспитанника и Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 

(завершением обучения) заведующий издает приказ об отчислении воспитанника.

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) осуществляется на основании заявления (приложение №9).

6.3.1. Заявление родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении 

регистрируется соответствии с установленными в Учреждении правилами организации 

делопроизводства.

6.3.2. Заведующий издает приказ об отчислении воспитанника в течение трех рабочих 

дней с даты регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, указанной в заявлении. В 

приказе указывается дата отчисления воспитанника.

Договор об образовании, заключенный с родителями (законными представителями) 

воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления воспитанника.

6.3.3. Заявление родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении может 

быть отозвано в любой момент до даты отчисления, указанной в заявлении.

Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей).



Отзыв заявления родителей (законных представителей) об отчислении регистрируется в 

соответствии с установленными в детском саду правилами организации делопроизводства. На 

отозванном заявлении об отчислении поставляется отметка с указанием даты отзыва заявления.

6.4. Права и обязанности воспитанника, родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

7. Заключительные положения

7.1. Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за исполнение 

Положения в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Контроль за приемом, переводом и отчисления детей в Учреждении осуществляется 

заведующим.



Приложение № 1 
к положению о порядке приёма, перевода и 

отчисления детей в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном 

учреждении Обуховский детский сад № 2

Заведующему
МКДОУ Обуховский детский сад № 2 
Е.П. Калугиной 
от

(Ф И О  одн ого  из роди телей  ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Обуховский детский сад № 2 _________________________________________________________________________

2. М есто рож дения ребенка: ______________________________
3. А дрес регистрации р е б е н к а :____________________________
4. А дрес прож ивания р е б е н к а :_____________________________

Сведения о родителях (законных представителях):

Родитель (законны й представитель) ребенка (мать):
1. Ф.И.О._____________________________________________
2. А дрес места ж и те л ь с тв а _________________________________
3. Контактный т е л е ф о н ____________________________________

Родитель (законны й представитель) ребенка (отец):
1. Ф .И.О._____________________________________________
2. А дрес места ж и тел ь ств а_________________________________
3. Контактны й т е л е ф о н ____________________________________

Д ата подачи заявления: "__ " ______________________20____ г.

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое 

согласие МКДОУ Обуховский детский сад № 2 на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 
указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети 
Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 
предоставления образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С 
порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен (а).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности ознакомлен (а).

1. Дата рождения ребенка: " "
(Ф.И.О. ребенка) 

20 г.

(Ф.И.О. заявителя) (п одп и сь заяви теля)

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
20 г.



Приложение № 2 
к положению о порядке приёма, перевода и 

отчисления детей в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном 

учреждении Обуховский детский сад № 2

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ ВОСПИТАННИКОВ

в МКДОУ Обуховский детский сад № 2

№ Дата Регист ФИО ФИО Адрес места Предоставленные Подпись родителя Подпись
п/п обращения рацион ребенка. заявителя жительства документы (законного лица,

заявителя ный дата (пребывания) представителя), принявшего
номер рождения ребенка
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Приложение № 3 
к положению о порядке приёма, перевода и 

отчисления детей в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном 

учреждении Обуховский детский сад № 2

РАСПИСКА 
в получении документов при приеме ребенка 

в МКДОУ Обуховский детский сад № 2

от гр.
(Ф .И .О .)

в отношении ребенка ________________________________________________________
(Ф .И .О ., д ата  рож дения)

регистрационный № ______________  « _____» _________________ 2 0 ______  г.

Приняты следующие документы для зачисления в МКДОУ Обуховский 
детский сад № 2: ___________________________________________

№
п/п

Наименование документов Отметка о 
предоставлении

1 Заявление о приеме в образовательную организацию
2 Копия свидетельства о рождении ребенка
3 Справка о регистрации по месту жительства ребенка
4 Медицинское заключение

Документы принял:

(Д олж ность лица, ответствен н ого  за  (п одпись) (Ф И О )
прием  докум ен тов)

М.П.



Приложение № 4 
к положению о порядке приёма, перевода и 

отчисления детей в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном 

учреждении Обуховский детский сад № 2

КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

№
п/
п

ФИО
ребенка

Дата
рождения

Домашний
адрес,

телефон

ФИО
метери

Место
работы,

должность,
телефон

ФИО
отца

Место
работы,

должность,
телефон

Регистра
ционный

номер
путевки

Дата
выдачи
путевки

Дата 
зачисления 
ребенка в 

ДОУ

Дата и 
причина 
выбытия 
их ДОУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Приложение № 5 
к положению о порядке приёма, перевода и 

отчисления детей в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном 

учреждении Обуховский детский сад № 2

ДОГОВОР № ______

с. Обуховское «______ »_____________ 20___ года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Обуховский детский сад №2 (МКДОУ 
Обуховский детский сад №2), осуществляющее образовательную деятельность (далее -  детский сад), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Калугиной Елены Павловны, действующего на основании Устава
Учреждения и _______________________________________________________ , именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик»,
действующая (ий) в интересах несовершеннолетней (го)_____________________________________________________ ,
проживающей (го) по адресу: __________________________________________________________ именуемая (ый) в
дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание детским садом Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 
дошкольного образования), содержание Воспитанника в детском саду, присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Форма обучения очная.
1.3. Наименование образовательной программы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
1.4. Режим пребывания Воспитанника составляет 12 часов. График посещения ребенком детского сада: с 

понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни, время пребывания с 7.00 до 19.00, в 
предпраздничные дни с 7.00 до 18.00.

I.6. Воспитанник зачисляется в ________________________________________ группу общеразвивающей
направленности

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Заказчику отсрочку платежа за присмотр и уход Воспитанника в детском саду по его 

ходатайству.
2.1.3. Отчислить Воспитанника из детского сада по заявлению Исполнителя.
2.1.4. Не принимать Воспитанника в детский сад после его 5-ти дневного отсутствия без медицинской 

справки.
2.1.5. Временно переводить Воспитанника в другую группу при необходимости (возникновение карантина, 

на время ремонта, отсутствие работников по уважительным причинам, в случае резкого сокращения количества 
воспитанников в группе, наприМер, в летний период, в предпраздничные дни и др.).

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности детского сада, в том числе, в формировании 

образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с Уставом детского сада, 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. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в детском саду 
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).

2.2.5. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 
Уставом детского сада.

Получать компенсацию платы взимаемой с родителей (законных представителей) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1548-ПП «О компенсации платы взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2.2.7. Присутствовать в группе, которую посещает Воспитанник, в период его адаптации до 3 дней.
2.2.8. Вносить предложения по улучшению работы с Воспитанниками и по организации дополнительных 

услуг в детском саду.
2.2. Ходатайствовать перед Исполнителем об отсрочке платежа за присмотр и уход Воспитанника в детском

саду.



2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом детского сада, 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 федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 
программой (частью образовательной программы) 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 образовательной программы средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: четырехразовое по режиму
группы.

2.3.10. В соответствии с Уставом детского сада сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, 
санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей или временного их отсутствия по уважительным 
причинам (болезнь, командировка и проч.) по заявлению Заказчика.

2.3.11. Обеспечивать сохранность имущества Воспитанника, сданного непосредственно воспитателю группы.
2.3.12. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 01 августа текущего года.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.3.14. Ежемесячно производить расчет суммы, подлежащей компенсации, формировать реестр лиц, имеющих 

право на компенсацию, и направлять в Управление образования администрации муниципального образования 
Камышловский муниципальный район в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2013. № 1548-ПП «О компенсации платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность».

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.

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в детский сад и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом детского сада.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5. Информировать Исполнителя о наступлении обязательств, влекущих изменение размера или 

прекращение выплаты компенсации, в течение месяца с момента их наступления.
2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником детского сада согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя.
2.4.7. Приводить Воспитанника в детский сад в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, соответствующих 

гигиеническим требованиям, иметь запасное нижнее белье и теплые вещи в холодный период года.
2.4.8. Передавать и забирать Воспитанника у воспитателя лично, или лицам, указанным в дополнительном 

соглашении к договору.
2.4.9. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в детском саду 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 детского сада Воспитанником в период заболевания.

2.4.10. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5 
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, 
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.4.11. 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, в соответствии с 

постановлением Главы МО Камышловский муниципальный район № 833 от 11.12.2015 года «Об установлении 
родительской платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования Камышловский муниципальный район, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», составляет с 1,5 до 3 лет 1650 
рублей в месяц и с 3 до 7 лет - 2200 рублей.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 
также расходов на содержание недвижимого имущества детского сада в родительскую плату за присмотр и уход за 
Воспитанником.

3.2. Начисление родительской платы производится предоплатой, в конце расчетного периода производится 
перерасчет 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 не позднее 10 
числа расчетного месяца путем внесения Заказчиком денежных средств на лицевой счет № 04623039330 Управления 
образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район.

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 поступления 

ребенка в школу.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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:
МКДОУ Обуховский детский сад №2 
ИНН/КПП 6633023976/663301001 
ОКПО:41720976 
ОГРН: 1156633001095
624852 Свердловская область, Камышловский район, 
село Обуховское, улица Мира, дом 78а 
obuhovo ds2@mail.ru 
Заведующий:
___________________ Калугина Елена Павловна

М .п.

Заказчик:
Ф.И.О

Родитель (законный представитель) 
Паспортные данные:
С ерия___________№ ______________
Выдан___________________________

адрес регистрации

Телефон_________________
Место работы и должность

Подпись_____________ расшифровка

Второй экземпляр Договора мною получен « ____ » ______________ 20___ г .___________________
(подпись)

mailto:ds2@mail.ru


f  '

Приложение № 6 
к положению о порядке приёма, перевода и 

отчисления детей в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном 

учреждении Обуховский детский сад № 2

Заведующему МКДОУ Обуховский детский сад №2 

Е.П. Калугиной

(Ф.И.О.)
проживающей (го) по адресу:

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести

(ФИО ребенка, дата рождения) 

из группы общеразвивающей направленности в

группу общеразвивающей направленности на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования

« » 20 г.

/



Приложение №7 
к положению о порядке приёма, перевода и 

отчисления детей в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном 

учреждении Обуховский детский сад № 2

Заведующему МКДОУ Обуховский детский сад №2 

Е.П. Калугиной

(Ф.И.О.)
проживающей (го) по адресу:

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить

(ФИО ребенка, дата рождения) 

с «_____» ______________ 20___ г. в связи с переводом в

(указать наименование принимающего Учреждения, в случае переезда в другую местность, указывается в том числе 
населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ, в который осуществляется переезд)

« » 20 г.

/



Приложение №8 
к положению о порядке приёма, перевода и 

отчисления детей в муниципальном 
казенном дошкольном образовательном 

учреждении Обуховский детский сад № 2

Заведующему
МКДОУ Обуховский детский сад № 2 
Е.П. Калугиной

СОГЛАСИЕ 
на перевод в другое Учреждение

Я ,_____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. родителя/законного представителя)

дата рождения:_______________ , ________________________________________________________
(число, месяц, год) (наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер)

выдан___________________________________________________________________________ ______
(дата выдачи и орган, выдавший документ)

зарегистрирован по адресу:______________________________________________________________
являясь законным представителем воспитанника___________________________________________

(Ф. И. О. ребенка)
даю свое согласие на перевод ребенка в____________________________________________________

(наименование принимающего Учреждения)
в связи с ___________________________________________________________________ __________

(прекращением деятельности, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии)

(наименование Учреждения)

« » 20 г.

/
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Приложение №9 

к положению о порядке приёма, перевода и 
отчисления детей в муниципальном 

казенном дошкольном образовательном 
учреждении Обуховский детский сад № 2

Заведующему МКДОУ Обуховский детский сад №2 

Е.П. Калугиной

(Ф.И.О.)
проживающей (го) по адресу:

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребенка

(ФИО ребенка, дата рождения) 

из группы «_____» ______________ 20___ г. в связи с

(поступление в школу, переезд в другую местность и т.д.)


