
пРинято
педагогическим советом
протокол ]ч{!2 от 27 .01'2020т.

утввРждА1о
мБдоу

Берхняя 14нто>
}|./1. Бамбурова

' .';"',,
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приема' перевода и отчиепения воспитанников

мБдоу <<.{етский сад пгт. Берхняя [:[нта>>
(в новой редатсции)

1.0бщие поло)|(ения

1.1. ||равила приёма, переводаи отчислени'т воспитанников доу (далее
|{р авила) р азр аботань! и пр ин'ттъ1 в со ответс твии с Ф едер альнь|м з аконом
Российской Федер аци14от29.|2.20\2годаш9 27з _Фз (об образованиив
Российской Федер ацци>\ |1р иказом ]!1инистер ства пр осветценйя России
от 21.01.2019]\! 33 <<9 внесении измененийв ||орядокприемана обучение
по о бр аз овательнь|м пр ощ аммам до 1цко]ъно к) о бр азо вания, утвер хсденньгй
пр иказ ом йинистер ства о бр 

'в 
ован1б{ и науки Ро ссийской Федер ации от 8

апр едя 20 \ 4 г. ]\гч 2 9 3 >' санитар но _ эпидемиол огическими пр авилами и
нормами (€ан|{иЁ]ф 2.4. |.з0.49 _ 13), утвер>кдённь|ми |{остановлением
[л авного го судар ств енного санитарного вр ача Ро ссийской Федер ации от
15.05.2013 года]\гч26, 9ставом, |[риказом 1!1инистфства образованияу|\|ау\Ф1
Р о ссийской Фед ер ацииот 0 8 . 04. 20 1 4 года ]\! 29 з <<о б утвер щдении |{орядща
пр иёма на о бун ение по о бр азовательнь!м пр огр аммам до 1пко.т1ьного
образования>>.
| .2. Ёастоящие [{р авила пр и}ухть1 с цель1о обеспечени'1 пр ав на получение
до 1цкольно го о бр аз овану{я' пр исмощ а и у хо даз а в о спитанниками в в озр асте
пр едусмотр енно м ]['став о м АФ} до пр ещ ащ еъ|ия о бр аз ователь ньп(
отнотшений.
1 .3. |[равилла приёмав доу на обуиение по основной образовательной
пр ощ(}мме дол)кнь1 обеспечивать пр иём щаждан, име1ощих пр аво на
получение до1цкол ьного о бр азования со ответству}ощего ур овня и
пр ох{ива}ощих на тер р итор ии' з а котор ой защ еплено {Ф }.
\ .4. |{роживающие в одной семье и име1ощие общее место х{ительства дети
имеют пр аво пр еимущественного пр иема на обунение по основнь|м
общеобразовательнь1м пр ощаммам до1школьного образования в .{Ф}, в
котор ь|х о бунатотс я их бр атья и (или) сесщ ь|.
1 .5 . Р1но сщ аннь1е гр ах{дане облада}от р авнь1ми с гр ах{д анамиРоссийской
Федер ации пр авами на получение до 1цко]1ьного о бр азо вания. |{рием
инощр аннь1х гр €}экдан и лиц без щ ажданства, в том числе со отечественников



3 а р уб ех(о м' в о бр аз овательнь|е организ ац 14и з асчег б тод)кетнь|х
а ссигно в аний ф ел ер ально го бтод:ксга, бтод:кето в су бъ екто в Р о ссийско й
Федерациии местньтх бтодхсетов осуществляется в соответствии с
международ1ь|ми договор амиР оссийской Федер ациу|'Федер альнь|м законом
от 29 декабря2012г.ш 273 -Фз ''об образовании в Российск'й Ф.д.р ац|ш1,' .

1 .5. Б приёме в [Ф} может бьтть отказано только по причине отсутстви'{ в
нём свободнь|хмест. Б слунае отсутстви'{ мест в !Ф9 родители (з!конньте
пр едставители) р ебенка для р е1шени'т вопроса о его усщ ойстве в другое {Ф9
о бр ащатотся непо ср едств енно в ор ган местно го сам о упр ав леъ1у{я'
осуществлятощий управление в сфщ е обр азования.

2. |1орядок приема (заниегпения)детей в {Ф}
2.| - |[рием в образовательну|о орг€}ни3аци}о осуществляется на основании
следу}ощих документов :

- напр а вл ену|я' в ь1д анно г0 Фтд ел ом о бр аз ов ан ||я а дминист[р ациимо го
к[1нта>>

- 3аявленияоприемеродителя (законногопредставителя) (|{риложение}хгэ 1);
г{р и пр едъявлении р одителем (законнь1м пр едставителем):
- паспортазаявителя;
_ свидетельства о р о>тцении р ебенка;
_ свидетельства о регистр ацу|ипо месц жительства ребенка.
Б заявлении р одите]штми (законньпли пр едставителями) указьвапотся
следук)щие сведения:
- фамили я' у[мя, отчество (по сл еднее пр и налинии)р ебенка ;
- датаи место ро}кдени'1ребенка;
- фамилия' имя' отчество (по следнее пр и налинии) р одител ей (законньп<
представителей);
- адр ес меота х{ительства р ебенка' его р одителей (законньтх пр едставггелей);
- ко нтактнь!е тел ефо нь! р одитеп ей (з ако ннь!х пр ед ставителей) ;
- о вь:боре язь!ка образовани'1' ро.щ{ого язь!ка изчислаязь1ков народов
Российской Федер ации,в том числе русского язь1какакродногоязьгка.
|{р им ер ная фор ма з ая ш1 ени'[ р €вмещ ается о бр азо" 

''., " 
йой организ ацутей

на информационном стенде и на официальномсайте образовательной
органи3ации в сети }1нтер нет.
|{рием детей впервь|е посцпа}о|!||1,, осуществ ляетсяна основании
медицинско го з ак]т}очени'1.
}{ицо, о существля!ощее пр ием заявлений, з аворяет копии, по сле чего
оригина]1ь1документов во3щатт{а}отся родител}о (законному представителто).
Родители (законньле пр едставители), являтот]ц{хся иносщ аннь1ми ща)кданами
или лицами без щ ажданства' допо]1нительно пр едьяв.]1 {ют документ'
подтв ер х(датопщй р о дств о з аявите]ш{ (ил и з ако нно сть пр едставлен}!'! пр ав
ребенка), и документ, подтверждатош{ий право заявителя на пребьтв!}ние в
Российской Федер ациу\.



йносщ аннь1е гр а)кд ане илица без гр ажданства все документь1 цр едставляютна русскомязь1ке или вместе с завереннь|м в установленном.'ор"дк*
пер еводом на русский язьтк.
!(о пии пр едъявля емьп( пр и пр иеме документов хр анятся в о бр аз овательной
ор ганизацпи ъ\а вр емя о буненття р ебенка.
2.2. 3аявление о приеме в {Ф9 и прилагаемь|е к нему документь1'
пр едставл еннь1е р одителями (з ако ннь1ми пр едставителям'), р *.".щ щулотсяруководителеч в [урнале приема заявлен|4й о прием. , 

'6р*'вательнуоор ганизацито. |{осле р егисщ ации заявленияр од.1тел}о 1.'*'"'''йупредставителто) вь|дается р асписка в получении документов (|1рило>кение
]\ъ3).

2'з' Р уко водитель о бр аз овательно й ор ганиз ациииздает р аспоряд,1тель ньйактозачисленииребенкавобразовательнук)организациго(даЁ
р аспорддительньтй акт) в течение тр ех р абоних дней посл е з ак.]1точен}1'1
договора. РаспоряАительньтй акт в щ ехдневньтй ср ок после издаъ\ия
р аз мещается на инфор мационном стенд е о бр аз овательной органи3ации.
}{а о фициально м са{тте о бр азо в ательной 

'р 
й"'.'ц ии в су[и }1нтер нет

р а3 мещатотся р екв и3ить! р аспоряд4тель ного акта' на имено в ание во зр асттто йгр уппь1' числ о дет ей, з ач исл еннь|хз указ анну!о во зр астну}о гр уппу.2.4 . Бзаимоотлто|шения ме>л(д} доу , р '.-.'ями (зако"""*7
пр едстав ит елями) р егулщу!отся д о го в оро м о б о бр аз ов ании по
о бр аз ов ательнь|м пр огр аммам до 1п ко.тьног0 о бр азо ван! {, вк]| к)чак)щим в
себя взаимнь]е пр а ва, о6язанности и ответственность стор он' возника1ощие впроцессе воспитания, о6унени'{' ра3ву{тия'присмотра' ухода и оздоров ления
дегей, длительность пр еб ъванияр ебенка в доу.
2.5 . .{оговор 3ак'!}очается в 2 -хэкземпляр ах, име}ощих одинакову[о
}оРидическу}о силу' с вьтданей 1 _го экземплярадоговорародителю
(з ако нно му пр едставител го), др уго й _ .''*.щ'етсл в лично е дел о
во опитанника (|{р илох<ение }х& ).
2 '6 . |{;;| и пр иёме дегей доу '6'''"' о3накомить р одителей (законньпс
представителей) со следу}ощими документами:
_ 9ставомдоу,
_ лицензией на осуществление обр азовательной деятельности'
_ уя ебно _ пр о гр аммной д о кументацие й и др у гий" ,' *у'ентами,
р егламент1Фу}ошц'1ми организац и1о ио существление обр азоватйной
деятельности.
Ф акт о з нако млени'1 р од{тел ей (з ако нньтх пр едставителей), в то м числе чер езинформационнь|е системь! общего пользовани'1' с лиценз иейна
о существл ение о бр азо вател ьной д еятел ь но сти, }став о м о бр азо вателъ ной
органи3ациификсируется в 3аявлении о приеме и завер я€тсяличной
подпись}о р одителей (законнь1х пр едотавителей).
2'7 ' Родителями (законнь1ми представителятли)запо.]'}|'!ется соглас ие|{а
обработку их персональньп( даннь1х и персональньп( даннь!хребенкав
пор ядке, устано вленно м з ако нодатель ств ом Р Ф. @р и, 

'*.""Б 
}Ф4,

|{риложение }хгэ5)



2.8. 9чет дви)кен|тя восг!итанников в {Ф)/ ведется в }{урналерегисщ аци|1по движенито детей.

3.!1еревод воспитанников

з . 1 . |[ер евод воспитанников в др угие !Ф! осуществляется только с
пись менно го з аявл ения р од,!тел ей (з ако ннь1х пр едставител ей).з.2. |{ри переводе воспитанника вь|дак)тся документь1:
- личное дело воспитанника.
]у1едицинская кар та р ебенка и спр авка о б отсутс твиу|кар антина в {Ф!пер еда}отся чер е3 медицинского р аботника.
з .4 - |{ер евод во спитанника о формляегся пр иказ ом р щоводателя о б
отчислении.

4. Фтчиегпение воспитанника

4.1. Фтчисление воспитанника осуществ ля€тсяв следу}ощих случал(:
1 . .'р, переводе в другое[Ф};
2' лр и о св о ении во спитаннико м пр огр аммь1 д о 1||ко.тъного о бр азо ва ъ|ия и
вь|щ/скомв 1школу.
4 .2. |[р и отти слеъ|иивьтда}отся документь1:
- медицинская карта ребенка;
_ справка об отсутств|1икарантина в!Ф9.



[1рилоэкепие .]\!1

3аведутощему йБ!Ф} к[етский садпгт. 8ерхняя
14нтш _т1.-11. Бамбуровой

от
(Ф.и.о' родителя (законного предсгавттгсля)

з^явлшниш,

|!ротшу принять моего ребёнка (сьтн, донь)

(фамилия, имя' отчество ребенка)

(дата рохцения, меото рождения)

про)кив.|}ощего по адресу

в }1уницип'}льное бтоджетное до1|ткольное обр!вовательное учрея{дение к,{етокий сад пгт.
Берхняя |4нта>>.

.{анньте родителей (законньгх представителей) ребенка:

(ф*"'-' '''-***Ф
(алрес места >кительств4 контакгньгй толсфон)

Фтец:
(фамилия, имя, отнество)

(адрес места жлтгельотвц контактньпй телефон)

с 9ставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности'
'- образовательнь!ми прощ€|ммами у{ другими документами, регламентиру}ощими

организаци}о и осуществление образовательной деятельности, права у| обязанности
обулатощихся ознакомлен (а).

Ф.и.о.

20 г.()

€ведения о вь1боре язь1ка образования' родного язь!ка из числа язь|ков народов
Российской Федерации' в том числе русского язь1ка' как родного язь1ка

(наименовашие язь!ка обр8ования)

(лата1



[1рилоэкение ]\}2

РАспискА

Бьтдана
Ф!40 родителя (законного представителя) ребёнка

в том' что мБдо! к[етский садпгт. БерхняяАнта>> г1олучил под Роспись
Родитв"т1'1 (законного представителя) для зачисления ребёнка

€ледулощие документьт:

! т. |{исьменное заявление родителя (законного предотавителя).

| э. Ёаправление Фтдела образования админиощации муниципального образования

городокого округа <14нта> }ф от(

! з. 1{едицинскуто карту установленного образца (пр, приёме ребёнка, впервь|е

поотупа}ощего в !нреждение).

|[ереиень представленньгх документов:

! т. ,{окумент, удостоверятощий личность родите]ш{;

0 э.. €видетельотво о рождении ребёнка и[[ц док).мент' подтверждатощий родотво

з€ш[вителя (или законнооть представления прав ребёнка)

[] з. €видетельство о регисщации ребёнка по месту жительств аилипо месту пребьтвания

на закреплённой территории.

4. {<

г.20

3аведутощий

мп

* иностраннь1е ща'(дане и лица боз ща:кданствц

за'{витеш1 на пребьбание в Российской Федерации.

.]1.-1]. Бамбурова

предъявляют документ' подтверждаюший право



[1рилоэкение .]\!:3

договоР
об образовании по образовательной программе до[школьного образования

город 14тгга

йуниципальное бюджетное до|||кольное образовательное у{ре)кдение <[етский сад пгт. 8ерхняя |4нта>>,

действупощее на основании лицензии на право ведени'| образовательной деятельности от <08> тцлоля 2015
года ф 947-!' вьтданной \4инистерством образования Ресгублики (оми, именуемое в да.гльнейгшем
к}{сполнитель)' в лице заведу|ощего Бамбуровой )1арисьт.[!еонидовньт, действутощего на основании !става
9нреждения' утвер'(денного |{остановлением руководителя администрации йФ[Ф к|4нта> с одной
сторонь|' и родителями (законтътми представителями)

(Фамилия, имя' отчество (щи на;тттлии) родителя (законного представителя)

именуем- в дальнейшдем к3аказчик>, действующего на основании
(наименование и рекви3ить| документа, удостоверя}ощего полномочия представителя 3аказтика)

в интересах несовер|пеннолетнего
(Фамилия, имя' отчество (при налинии) ребенка, дата роясдения)

20- г

1.4.

1.5.

|!роживалощего по адресу:
(адрес места жительства ребёнка с ук.шанием индекса)

именуем- в дальней;пем <Боспитанник))' совместно именуемьте €тороньл' заключили настоящий,{оговор
о нижеследующем:

пРвдмвт договоРА

1.1. [{редметом договора является ок€вание 14сполнителем Боспитаннику образовательнь|х ус.туг в рамках
роалувации образовательной прощаммь1 до|цкольного образования (далее образовательная
щощамма) в соответствии с федеральнь|м государственнь1м образовательнь1м стандартом до!||кольного
образования (далее _ Фгос доц|кольного образования, содержание 8оспитанника в учреждении,
присмотр и уход за воспитанником.

1.2. Форма обуления: очная.
1.3. €рок освоени'! образовательной прощаммьт (продолжительность обутения) на момент подписани'|

настоящего.{оговорасоставляет-к€шендарнь|хлет(года).
Режим пребьтвания Боспитанника в 9тре>кдении: с 07-00 до 19-00.
Боспитанник 3ачисляется в ф}п!}/, общеразвиватощей направленности.

возрастнм категорш фуш|

1.6. }нреждение работает по пятидневной рабоней недели, с режимом работьл - 12 тасов, вьтходнь!е _
суббота, воскресенье' цр€шдни!{нь1е дни'установленнь1е ?руАовь:м кодексом Российской Федерации.

0знакомлен(а)

2.1. }1сполнитель вправе:
2. 1. 1. €амостоятельно осуществлять образовательну|о деятельность.
2'\.2. |\редостав;1'{ть Боспитаннику дополнительнь!е образовательнь|е услуги за рамками образовательной
деятельности: дополнительное образование эколого-биологической цаправленности.
2.1.3. €амостоятельно разрабатьтвать и утверждать образовательггуо прощамму _ до1!]кольного образования
в соответствии с Ф[Ф€ дошкольного образования.
2.\.4. (оедиттять щуп|ъ! в сщ^{ае необходимости (в связи с низкой наполняемость!о фупп' отщ/сков
воспитателей, на время ремонта и др.).
2.1.5. Ёе отдавать ребёнка Родителям (законтътм представителям), если те находятся в состоянии
€шкогольного, то(сияеского' или наркотического опьяпения.

|1. взАимодвиствив стоРон



2.\.6.3аявлять в слул<бьт соци'шьной защить| и профилактики безнадзорности и г{равонарушений о сл)д1аях
физинеского' пс!о(и!{еского' сексу€шьного насили'т' оскорблени'[' злоупощебления, отсутств}1'{ заботь1,
щубого, небре>кного обращения со сторонь| Родителя (законного представителя).
2.\'7.в сщ/чае' когда Родители (законньле цредставители) не забра;ти в установленное время Боспитанника
из !нреждену!я, ||ринять мерь! по усщойству ребенка в }нре>кдения:

/ в возрасте до щех лет в государственное бтод>кетное у{рех(дение здравоохранения Ресгублики (оми
к}'1нтинская ценщ€}льная городск€ш[ больница> (педиащииеское отделение), согласно подгункц 3 пункта
3 гункта 1 статьи 18 Федерального закона ],{ъ 120 кФб основах системь1 профилактики безнадзор"'"'',
правонару|||ений несовер!шеннолетних> обеспечива|ощую круглосуточньтй прием и содержание детей в
возрасте до четь!рех лет заб.тцАив!!ихся, подкинуть|х и остав!цихся без присмоща (попеиения) Родителей

- (законньтх представителей) по адресу: Республика !(оми' город Анта,улицайира, дом 10,.ел: о_з;_оя;
/ в возрасте от щех лет и стар|це в государственное бтоджетное г!реждение Республики (оми

к€оциально-реабилитатционньтй центр для несовер1шеннолетних города |4нтьт> согласно подгункта 3
щ/нкта 1 статьи 18 Федерального закона ]'{ъ 120 к<Фб основах системь] профилактики безнадзорности и
правонару!шений несовер1ценнолетних> обеспечив€}|ощу}о круглосуточнь:й прием и содержание детей в
возрасте от четь1рех лет заблуАив!ц|]п(ся' подкинуть1х и остав{пихся без присмоща (попенения)
Родителей (законньлх представителей) по адресу: Республика (оми, город |!нта, улица (уратовц дом 66,
тел:3-08-24;

2.1.8.9нре>кдение в сл)д{ае, когда Родители (законнь1е представтттели) не забрали Боспитанника, обязано
передать информацито о факте оставлени'{ Родителями (законнь;ми представителями) Боспитанника в
9нреждения:

,/ в {ежурнуло насть Фй8! незамед!ительно;{' в 1ерриториальгг}'|о комисси}о по делам несовер|пеннолетних и защите их прав в администрации й9[Ф
<{4нта> в течение щех суток;

7' в отделение опеки и попечительства [} Р1{ кАгентство социа'льному р€швити}о в г. }:[нта> в течение тех
суток.

2.2.3аказчик вправе:
2.2'|. )['частвовать в образовательной деятельности !нреждения, в том числе' в формировании
образовательной программь1 в утверждённом 14сполнителем порядке.
2.2.2' [\отгунать от |4сполн\4теля информацито:
- по вощосам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг' предусмощеннь:х разАелом [
настоящего ,(оговора;
- о поведении, эмоцион€шьном состоянии Боспитанника во время его пребьтвания в 9нре)кде}{ии' его
р;ввитии и способностях, отно|цении к образовательной деятельности.
2.2.3.3накому|ться с ]/ставом )|'тре:кдения' с лицен3ией на осушествление образовательной деятельности' с
образовательной щощаммой и другими докр{ентами' регламентирутощими организаци}о и осуществление
образовательной деятельности' 11рава и обязанности 8оспитанника и 3аказчика' на официальном сайте
образовательной организации (}:|!р://гп66оц56.цсоа.гш), на информационном стенде' располагающимся в
9иреждении.
2.2.4. (оздавать (принимать у{астие в деятельности) коллегиальнь1х органов управлени'1' предусмо1реннь1х
9ставом }нрежления.
2'2. 5 . 3ащищать права и законнь!е интересь! Б оспитанника.
2.2.6. ||ринимать у{аотие в организации и цроведении совместнь|х мероприятий с детьми в !вреждении
(ущенники, развлечени'{, физкультурнь!е цр;вдники' досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. [1отгучать компеноаци}о части родительской платьт 3а содерх{ание ребёнка в государственнь!х и
муницип'шьнь1х до|цкольньтх образовательнь!х учре)кдениях на территории Республики (оми, реали3у}ощих
основную общеобразовательщ/}о прощамму доц]кольного образовапия (||остановление правйтельства РФ
от 30.|2'2006г. ]\гч 846 и Р1{ от 14.02.2001г.)$ 20) в ра3мере от указанной родительской гшлатьл.

2.2.8. 8носить |1лац за содер)|(ание Боспитанника в !треждении из средств материнского (семейного)
кал||ты|ц в соответствии с законом РФ.

2.2.9. Ааходиться с Боспитанником в 9нреждении в
воспитателя, завещ/к)щего и 3аказчика.

период его адаптации по совместному ре||]еник)

2'2.|0. Б соответствии со статьей 41 к3акона об образовании)) и статьями 4,5 кФедерального закона о
благотворительной деятельности и благотворительнь1х органи3аци'!х> Родители (законньте представители)
вправе бесщепятственно ок€вь|вать добровольнь!е благотворительнь|е пожертвования в формах:
бескорьтстной передани в собственность имущества, в том числе денежнь|х средств (или) объЁктов
интеллекту€шьной собственности; бескорьтстного вь!полнения работ' Родители (законгьте представители)
вправе оцределять це ли и порядок использовани'! сво11п( пожертвований.



2.3. }1сполнитель обязан:
2.3.1. Фбеспечить 3аказчику досцп к информации для ознакомления с !ставом 9чреждения, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами,
регламентиру|ощими организаци}о и осуществление образовательной деятельносту1, т1рава и обязанности
8оспитанников и 3аказиика, на официальном саЁтте 9чреждения (1т1ф://гпб6оц56.шсоа.гц), на
информационном стенде, располаг.}|ощимся в }преждении.
2.3.2. Фбеспечить над1ежащее цредоставление услуг' предусмотреннь{х р:вделом | настоящего ,(оговора, в
пол|{ом объёме в соответствии с Ф[Ф€ дошкольного образования, образовательной прощаммой (ва!ть:о
образовательной прощаммьт) и условиями настоящего,{оговора.
2.3'3. Ф6еслечить охращ/ }кизни и укре|1ление физинеского и психического здоровья Боспитанника, его
инте.}1лекту€шьное, физинеское и ли!!ностное р;ввитие, р€ввитие его творческих способностей и интересов.
2.з.4. ||ри ок€вании услуг' предусмощенг{ь{х настоящим ,{оговором, у{ить|вать индивиду:}льнь|е
пощебности 8оспитанника, связаннь!е с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья' определя}ощие
особьте услов}бт пощ/чения им образовани'1' возможности освоени'| Боспитанником образовательной
прощаммь| на р€шнь|х этапах её реализашии.
2.3.5. ||ри оказании }сл}г, предусмотреннь|х настоящим ,(оговором' проявлять уважение к личности
Босцитанника, оберегать его от всех форм физинеского и шсихологи!{еского насу!!1ия, обеспечить условия
укрепления нравственного' физитеского и психологи!!еского здоровья' эмоцион:шьного благополуния
Боспитанника с утётом его индивиду:шьнь|х особенностей'
2.3,6. €оздавать безопаснь1е услови'1 обуления, воспитани'[ Боспитанников, присмоща и ухода за
8оспитанниками' их содержани'т в соответствии с установленнь|ми нормами' обесйечиватощими жи3нь и
здоровье 8оспитанников !нрехсдения.
2.з.7 . Фбеспечить ре€шизацито образовательной программь{ средствами обунения и вос|!ита||у|я'
необходппльлми д]\я организации уяебной деятельности и создания р{ввива|ощей предметно-
просщанственной средьл.
2.3.8. Бести р€ввитие и восцитание в 9нрежденииъ|арусском (как госуларственном) язь|ке.
2.3.9. Фбеспечить 8оспитанника необходимь!м сбалансированнь!м 4-х разовь:м питанием' необходимь:м дтя
его норм€шьного роста иразв|1тия в соотвотствии с утвержденнь1м Р1сполнителем положение об организш{ии
л||тану\я и щебованиями €аЁ|{иЁ.
2.з.10. |{ереводить Боспитанника в следующу|о возрастщ/}о щупщ, с 01 сентября (ея<егодно).
2.з.11. Фбеспечить соблтодение щебований Федерального закона от 27 илоля 2006г. ф 152-Ф3 кФ
персон!шьнь!х даннь1х) в части сбора, хранени'1 и обработки персон[шьнь1х даннь!х 3аказчика и
8оспитанника.
2.з.12. |!роводить совместну|о образовательщ/!о деятельность в соответствии с утвержденнь|м к€[лендарнь!м
годовь!м планом и утебной щощаммой' а так)ке с г1етом гигиенических щебований к макс;лтц:шьной
нагру3ке на детей дошкольного возраста в организованньтх формах обунения ([{исьмо 1!1инобразования РФ
}'& 65/23 - 16 от |4.0з '2о00)
2.з.1з. }нреясдение устанавливает оптим,шьнь|й объем недельной образовательной нащузки на
воспитанников соответствутощий щебованиям' утвержденнь!м санитарно-эпидемиологи({ескими щавилами
и нормативами 14 реа]|изуомь!ми црощаммами. [ля детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно
образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в недел}о (ищовая, музь1к!ш!ьн!ш деятельность'
общение, р[ввитие движений). |{родол>кительность непрерь|вной непосредственно образовательной
деятельности составляет не более 10 мин. 

'{опускается 
осуществлять непосредственно образовательну:о

деятельность в первук) и во втор}'}о половину дня (по 8 - 10 мищт). 8 теплое время года непосредственно
образовательну|о деятельность осуществляк)т на у{астке во время процлки.

Ёепосредственно образовательная деятельность

Брпля
првед9н

|4я

|1щщпарт*тего
вофасга

(ог1 годадо2лФ
(гюгюдруггипл)

|пдид:ия

щугги(ог2ло3
лф

(гюгюдруггипл)

11ттцтад:ия щуггв
(ог3ло4лф

(гюгюшругипл)

фдтяящщпа
(ог4до5лф

(гюгюшруггим)

Фгаршиящуги
(ог5до6"тнг)

(гюгющрггим)

|!одотовттв.гъги:

фугв

(ог6до7лр0

(гюгюдругипл)

{

т10]1овиш}

ш'я

9.00 - 9. 10

9.20 - 9.з5

9.00 - 9.10

9.20 -9.зо

9.00 - 9.15

9.20 - 9.з5

9.00 -9.20

9 .25 * 9.5о

9.00 - 9.25

9.з0 _ 9.55

9.00 - 9.30

9.з5 _ 10.05

п

|ю]1ови!й|

л#

15.35-15.45
15.50-16.00

15.з0 - 15.40

15.50 -16.00

15.30 - 15.45

15.50 - 16.05

15.30 - 15.50

15.55 - 16.2о

15.з0 _ 15.55

16.00 - 16.25

15.30 - 16.00

16.05 _ 16.з5



2.з.|4. |!роводить непосредственно образовательщ/}о деятельность как специ.шьно организованщ/|о форму
обунения детей в 9чреждении в период с 01 сентября по 31 мая. €оставлять расписанио занятий на
текуший утебньтй год в соответствии с ре€шизуемь!ми црощаммами и действующими нормативнь!ми
актами. Фрганизовать в середине 1гяебного года (январь-февраль) для 8оспитанников недельнь|е каникуль!'
во время которь|х проводится образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цик.]1а
(щгзьтка.лтьная' спортивная). Б летний период образовательн€ш{ деятельность не цроводится' щоводятся
спортивнь1е меропри'ттия и подви)кнь!е игрь|' спортивнь1е пр€шдники' экскурсии и АР', а также увели!{ивается
щодош|(ительность процлок.

2.3.\5.,{еятельность Боспитанников в свободное от непосредственно образовательной деятельности время
организуется с учетом их интересов и нащавлена на удовлетворение их поребностей, в том иисле
физиологинеских (сон, питание' отдь1х' пребьтвание на свежем воздухе и др.), познавательнь1х' творческих'
пощебности в общении.

2.4. 3аказчик обязан:
2.4.|' (обуподать щебования у1редитедьнь|х документов йсполнителя, правил внутреннего распорядка и
инь1х локальнь|х нормативнь!х актов, общепри}'{ть!х норм поведения' в том числе' щояв.'шть уважение к
педагоги!|еским работникам, администативно-хозяйственному, производственному' унебно-
вспомогательному' медицинскому и иному персоналу исполнителя и другим Боспитанникам' не посягать на
}п( честь и достоинство.
2.4.2. (воевременно вносить 11лац за присмощ и уход за 8оспитанником в размере и порядке'
ощеделеннь|ми в р€вделе 11| настоящего ,(оговора.
2.4'3. |\ри посц|тлении Боспитанника в !ирея<дение и в период действия настоящего договор*
своевременно предоставлять 1{сполнител|о все необходимь|е докр{енть{' предусмощенньте }ставом
}нреждения.
2,4.4.\1езамед|ительно сообщать 14сполните.тпо об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4'5. Фбеспечить пооещение Боспитанником }яреждения согласно утвер)кденного 9ставом режима работьт
14сполнителя'
2.4.6. !уу+но передавать Боспитанника педагоц и забщатъ его из 9нреждения не делегируя даннук)
обязанность посторонним лк)дям и несовер!ценнолетним (не достиглшим 18 лет) членам семьи.
2.4.7. (воевременно информировать 9чреждение о щедстоящем отсутствии ребенка, его болезни и других
при!{инах по телефону 8-912-155-85_73.
2.4.8. в с'гг{ае заболевания Ёоспитанника' подтвержденного заю1!очением медицинской организации,
принять мерь1 по восстановлени|о его здоровья и не допускать посещения )['треждения 8оспитанником в
период заболевания.
2.4.9.Ае приводить Боспитанника в 9нреясдение с признаками простуднь|х или инфекционнь1х заболеваний
(с цельто предотврап{ени'{ их распространени'т среди других Боспитанников).
2.4.10. €воевременно (не позднее' чем за сутки) информировать }яре>кдение о вь|ходе 8оспитанника после
отгуска или болезни с цель|о обеспечения питания.
2.4.\|. |[редоставлять справку после перенесенного заболевания' а также отсутствия 8оспитанника более 5
к{шендарнь|х дней (за иск.,11очением вь{ходнь|х и цр€вдничнь|х дней), с ук€ванием диагноза' ш1ительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционньтми больньлми.
2.4.12' |{рт.шодить Боспитанника в !нреждение в опрятном виде: чистой одежде и обуви, имея запасной*
ком|тлект белья и одеждь| д]!я прогулок с у]етом местнь|х, сезоннь1х' возрастнь|х' индивиду!шьнь!х
особенностей Боспитанника' иметь расческу, носовь!е {1латки.
2'4.13' €облподать и 3ащищать права и достоинство своего ребёнка, других Боспитанников !нрехдени'{; не
дощ/скать физинеского и психи!|еского насили'!, оскорбительнь|х заявлений относительно своего ребёнка,
друг}|( 8осгпдтанников' их родителей' а также сощудников )|'нреждения.
2.4.14. €воевременно оформлять заявление на сохране!{ие места на период отсутстви'т Боспитанника в
}нреждении в случае: прохоя(дени'{ воспитанником санаторно-курортного лечения' отгуска Родителей
(законгътх представителей).
2.4.15. Бережно относиться к имуществу 9вреждения.

2.4'16. Ёе догускатьна'!|\41ия у 3оспитанника щедметов' средств и веществ, опаснь1х для здоровья1\}кпзни
Боспитанника и других Боспитанников' находящихся в 9нрехсдении' сощудников }1сполнителя' а также
предметов и веществ' щиводящих к взрь|вам' пожарам и возможнь1м щавмам ук[ваннь{х в настоящем
щнкте лиц.

0знакомлен(а)



|!| РАзмвР' сРоки и поРядок оплАть13А пРисмотР и уход зА воспитАнником

3.1. €тоимость услуг !1сполнителя по присмору и уходу за Боспитанником (дштее - родительская плата)
оцределяется |!остановлением администации йФ[Ф к|4нта> кФб установлении родительской платьл за
содержание ребёнка в муницип.шьньтх образовательнь1х учреждениях, финансируемь|х из бюджета мого
к7нта>.
3.2. |1ачисление родительской платьт цроизводится из расчета фактияески оказанной уолуги по щисмощу и
уходу' соразмерно коли!{еству к;шендарнь!х дней в течение которьтй ок€вь!валась услуга.
3.3. 3аказчик ежемеся{но вносит родительскуо 11лату за присмощ и уход за 8оспитанником' ука3ан!що в
гункте 3.1. настоящего,{оговора в сумме расчета фактитески оказанной услуги по присмощу и уходу'
соразмерно коли.{еств календарнь|х дней' в течение которь|х ок€шь|в'шась услуга.
3.4. Фплата щоизводится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безна.г:ичном порядке на
раснёттълй снёт )|'треясден!б1 ук€}занньтй в настоящем [оговоре.

Фзнакомлен(а)

|у отввтстввнность зА нвисполнвни|, или нвнАдлш){(Ащвв исполншнив
оБя3Атвльств по договоРу' поРядок РА3Рв|швния споРов

4.\.3а неисполнение либо ненадлея(ащее исполнение обязательств по настоящему.{оговору |4сполнитель и
3аказчик несут ответственность' щедусмощенну}о законодательством Российской Федерации и настоящим
.{оговором.
4.2.||слолнцтель не несёт ответственности за сохранность личнь!х ценнь|х вещей 3аказчика (Боспитанника),
которь1е не яв.,ш{}отся обязательньтми в рамках образовательного цроцесса и ок!вание услуги присмота и
ухода (укра1цения' элекщоннь1е и инь!е аксессуарь1' драгоценности, сотовь|е телефонь: и инь1е гаджеть:);
са11ки, коляски' велосипедь{.

у основАния измвнвния и РАстоР){(вния договоРА

5.1. }лсловия' на которь|х заклточён настоящий ,{оговор, моцт бьтть и3мецень| по согла||лени|о сторон.
5.2.Бсе и3менени'1 и дополнени'л к настоящему,{оговору должнь1 бьтть совертпень{ в письменной форме и
подписань! уполномоченнь|ми представителями сторон.
5.3. Ёастоящий,(оговор мо)кет бьтть расторгнут по согла|цени!о сторон. |[о инициативе одной из сторон
настоящий ,{оговор мо)кет бьтть расторгнут по основани'тм' предусмощеннь1м действуюшим
законодательством Российской Федерации:
{' в связи с окончанием ре€}]тизации в отно|пении 8оспитанника основной образовательной прощаммь:

до1цкольного образования;
/ по инициативе (заявлешло) 3аказвика, в том числе в слу1ае перевода Боспитанника для продолжени'!

освоени'{ образовательной прощаммь| дотпкольного образовани'{ в другое 9нреждение' осуществля}ощее
образовательщ/ю деятельность ;/ по обстоятельствам' не зависящим от воли 3аказчика и 14сполнителя' в том числе в случае ликвидации
9нреждения' осуществ.,| {к)щего образовательггуо деятельность.

@знакомлен(а)

у| 3Акл!очитвльнь!в поло)!(вния

6.1. Ёастоящий ,{оговор всцпает в силу со дн'! его подписани'[
6.2. Аастоящий ,(оговор действует с к 20 г. ||о <

20 г.
6.3. Ёастоящий ,{оговор составлен на русском язь1ке в 2-х экземгштярах, име|ощих равнук) }оридш|еску|о
с|4щ/' по одному длля кая<дой из €торон.
6.4. €тороньл обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов' адресов и инь!х существеннь1х
изменени'|х.
6.5. Бсе опорь1 и р€|зногласи'!' которь1е моцт возникнуть при исполнении условий настоящего ,{оговора,
стороны булут сщемиться ра|зрешать щгтём переговоров. Бсе дополнения к данному [оговору счит€}|отся
его неотъемлемой часть:о только г!одписание его обеими сторонами.



6'6. €порьт, не урецлированнь1е путём переговоров, р:шре!ш:|ются в суАебном порядке' установленномзаконодательством Российской Федерации.
6.7. 11и'одна из €торон не вправе передавать свои щава и обязанности по настоящему ,{оговору щетьимлицам без письменного согласи'{ другой €тороньт.
6'8' |!ри вьлполнении условий настоящего .{оговора, €тороньт руководству1отся 3аконодательством
Российской Федерации.

Фзнакомлен(а)
-/, р8сшнФровка подписи

у!! Рвкви3ить! и под!1иси стоРон
исполнитвль
йуниципальное блод:кетное до|цкольное
образовательное учрея(дение
к,{етский сад пгт. Берхняя |4нта>
Адрес: 1698з4, Республика (оми, г.Анта'
пгт. Берхняя Анта,ул. €вободьт, д. 6
1елефон: 8-9 |2-\ 5 5 -85-7 з
1ел. 3авещгющего: 8-9 12- 1 55-85-7з
е-гпа!1: гп66оц56у1п1а@гпа1|.гц
[1[Ё: 1104009930 (|{||: 110401001
Ф(||Ф: 71095 168 Ф(1йФ: 8771 5000
Ф(Б3!: 85.11 Ф[РЁ: 1041100721188
БАнковскив Рвквизить!
|{о:гутатель: }Ф( по Ресгублике (оми (йБ[Ф}
<,{етский сад пгт. 8ерхняя Анта>>, л/с 20016Р08351)
Банк пол5гяателя: Фтделение - ЁБ Республики
1(оми
Б[1(: 048702001
Расчетньлй счет: 40701 8 1090000 1000005
./1ицевой счёт 8оспитанника:

3авед1тощий

мп

когда ц ксм вь!дан

,{оматпний адрес:
ад)ес места хшльотв4 пРошска

1ел.:

|!одпись

-||.}|' Бамбурова

€ 9ставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности' образовательной прощаммой
мБдоу, режимом дня, 5гтебтътм !1ланом' |!остановлением йФ[Ф <|{нта> ко зафегшении образов'й"'''
организатщй за конкретнь1ми территориями йФ[Ф к!4нта>>, с порядком оформления кчРп, инсщукцией по.-
охране жизни и здоровья воспитанников, с 11ланом образовательной деятельности' расписанием
образовательно-воспитательного процесса

Фзнакомлен(а): ,{ата < 20 г. |{одпись:

8торой экземг1]1'{р ,(оговора полулил(а) на руки ( 20 г. |[одпись:



[|рилоэкение ]\}4

(наименование оператора 11,{н)

Республика (оми. г. Р1нта.
пгт. Берхняя 14гтта. ул. €вободь:. д. 6

(адрес оператора ||[н)
от

(фамилия, имя, отнество)

зарегистрированного по адресу:

паопорт серия- номер

(когда, и кем вьтдан)

3аявление о согласпп на обработку персональнь|х даннь|х
Ёаотоящим заявлением я, своеи
волей и в своем интересе да[о согласие на обработку моих персональнь|х данньпх йБ,.{Ф!
к'{етский сад пгт. Берхняя ?1нта>>, либо иному лищ/' к которому моцт перейти права и
обязанности йБ.{Ф9 к.{етский оад пгт. Берхняя Анта>> в результате универоального
правопреемства.

[ель обработки персональнь[х данньпх: обеспечение пощ/чения до[|]кольного образования в
соответотвии с ре:}лизуемь|ми образовательнь|ми программами до!пкольного образования,
организация образовательного процесса' исполнение обязанностей, вь:тека}ощих из щебований
Федерального закона РФ от 29.12.20|2 ]',{9 273-Фз <Фб образовании в Росоийской Федерациш>, Ф3
от 27'07.2010 м 210-Ф3 кФб организации предоотавления государственнь!х и муниципапьньгх
услуг)), обеспечение ооблтодения законов и инь!х нормативнь1х правовь|х актов.
!1еренень персональнь!х даннь|х, на обработку которь!х дано настоящее согласпе: определён
в |[рилолсении 1.

!|ереиень действий с персона.,1ьнь|ми даннь!ми' ца совер[||ение которь[х дается согласие:
сбор, оистематизация' нако11ление' хранение, щочнение (обновление, изменение), использование,
передача, блокирование, уничто)кение персон€тльнь1х даннь|х.
€пособьп обработки персональнь|х данньпх: в информационнь!х системах персон1}льнь1х даннь!х
с использованием оредств автоматизации; лри непоородственном участии человека.
€рок, в течение которого действует согласие: до дости)кения цели обработки персон{шьнь!х
даннь!х или до момента утрать! необходимости в их дости)кении.

Ёастоящее согласие мо)кет бьтть отозвано мной гг}тем подачи
Берхняя |1нта>> письменного заявлени'{ об отзьлве согласия.

Аата

в йБ[Ф! к,{етокий сад пгт.

расшифровка поАписи



[1рилоэкение .}|}5

соглАсиш
на обработку персональнь!х даннь!х воспитанника

мБдоу <<.{етский сад пгт. Берхняя [нта>>

я, паспорт:
вь1дан проя(ива}ощий (ая)

1.1. фамилии, имени' отчестве;
|.2. дате и месте ро)!{дения;
1.3. сведениях о близких родственниках;
1.4. меоте регисщации и месте фактинеского про)кивания;
1.5. номере дома1пнего и мобильного телефона;
1.6. свидетельстве о ро)кдении;
1.7. номере полиса обязательного медицинского страхования;
1.8. оведениях о состоянии здоровья;
1.9. биометрические даннь1е (фотощафичеокая картонка);
1.10. дополнительнь|х даннь!х' которь!е я оообщил в заявлении о приеме ребенка в .{Ф}.
2. Бьтгпеуказаннь1е пероональнь1е даннь|е предотавлень1 о цель}о:
14спользования йБ.{Ф)/ <,{етский оад пгг. Берхняя Р1нта> для формировани'{ на всех уровнях
управления образовательнь1м учре)кдением единого интегрированного банка даннь1х
контингента детей в целях осущеотвления воспитательной образовательной деятельности'
индивидуального уч9та результатов освоения воспитанниками образовательнь1х прощамм,
хранени'! в архивах' даннь|х об этих результатах' предоставления мер социальной поддержки'
формирования 6аз даннь!х для обеспечену!я лРинятия управленчеоких регпений, в том числе
подготовке локальнь!х актов по образовательному учре)кдени}о; организации проверки
персональнь|х даннь1х и инь1х оведений, а так)ке соблтодения моим ребенком ощанинений,
уотановленньтх дейотву!ощим законодательством ;

иопользования при составлении списков дней ро>кдения ;

использования при наполнении информационного ресурса сайта образовательного
учре)кдени'{.
3. € вь:ппеуказаннь!ми персональнь1ми даннь|ми моцт бьтть совер1пень! следу}ощие действия:
обор, систематизация' накопление' автоматизированная обработка, хранение' уточнение
(обновление, изменение)' использование' передача вь11шеуказаннь|х даннь1х по запросу
вь|1пестоящего руководителя' по пиоьменному запросу уполномоченнь1х организаций,
обезличива ние и уничто)кение персональнь!х даннь|х.
4. |[ерсональнь1е даннь1е дол)шь1 обрабатьтватьоя на оредствах организационной техники' а
таю|(е в письменном виде.
5..{анное оогласие действует на весь период пребьлвания в йБ[Ф} <,{етский сад пгт. 8ерхняя
Анта>> и срок хранения документов в ооответствии с архивнь1м законодательством.
б. !анное соглаоие мо)кет бьтть в лтобое время отозвано. Фтзьтв оформляется в пиоьменном
виде.
7. 9твер:кдаю, что ознакомлен с документами' устанавлива}ощими порядок обработки
персональнь1х даннь]х' а так же с моими правами и обязанностями в этой области.
8. Б олуч39 изменени'1 даннь|х, }казаннь|х в заявлении, обяз5гпось лично уведомить ответственнь|х
лиц йБ!Ф!, при невь!полнении настоящего уоловия не предъявлять претензий.

подпиоь

20 г.

раотпифровка



[1рилоэкенпе 1

я,

(Фио)

р(вре|1|а}о р:шместить в 1( к€етпевой еороё. Фбразованше)) мои пероон€}льнь|е даннь|е:

1. Фамилия
2. Амя
з. Фтчество
4. |!ол
5. [ратсданство
6. йесто )кительства

7. йесто регистрации

9. Р1обильньтй телефон
10. €тепень родотва с ребёнко\,1
11. Фбразование
12. йесто работь1
13. !олх<ность
14. Рабочий адрес

16. [атарождени'л
15. Рабочий телефон

|7. !анньте паспорта

18. Б-}у1а|1

|9. Фио детей

20. с1]й[лс

(() год
подпись Фио


