
 

 

 

 

 

 



 

 

456317, г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 32. 

Режим работы:   понедельник – четверг с 8.00 – 17.00 час. 

                            пятница с 8.00 – 15.45 час. 

Перерыв в 13.00 – 13.45 час. 

тел.: 8 (3513) 56-05-33 

приемная: 8 (3513) 56-05-33 

Дни и часы приема: понедельник с 16.00 -18.00. 

Адрес официального сайта МКУ МГО «Образование» в сети Интернет: http://edumiass.ru/    

Адрес электронной почты МКУ МГО «Образование»: E-mail: mgo_obrazovanie@mail.ru.    

Муниципальную услугу постановки на учет  в  системе электронной очереди  осуществляет 

многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

456317, г. Миасс, ул. Лихачева, 21. 

Режим работы:   понедельник – четверг с 9.00 – 18.00 час. 

                            пятница с 9.00 – 17.00час.    без перерыва. 

тел.: 8 (3513) 57-01-44;55-65-98.  

 Муниципальную услугу  приёма заявлений, учёта детей, нуждающихся в предоставлении 

места  в дошкольные образовательные учреждения (далее ДОУ) 

 и  комплектования оказывают непосредственно специалисты  отдела дошкольного образования  

(далее – ОДО) МКУ МГО «Образование»: 

456317, г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 32. 

Режим работы:   понедельник – четверг с 8.00 – 17.00 час. 

                            пятница с 8.00 – 15.45 час. 

Перерыв в 13.00 – 13.45 час. 

тел.: 8 (3513) 57-98-17 

Дни и часы приема: среда с 8.00 до 17.00 часов 

Перерыв в 13.00 – 13.45 час.  

Муниципальную услугу  зачисления  детей  в МКДОУ  № 50 осуществляет непосредственно 

заведующий. 

Адрес места нахождения: 

456320. г. Миасс,  улица Олимпийская, 7 

Режим работы заведующего:   понедельник – четверг с 8.00 – 17.00 

                                                    пятница с 8.00 – 16.00 час. 

                                                    перерыв в 13.00 – 14.00 час. 

Прием  родителей (законных представителей) четверг с 17.00-19.00 

тел.: 8 (3513) 53-23-28 

         Получателями муниципальной услуги являются физические лица – родители (законные 

представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7(8)лет), имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение.  

         Порядок информирования о муниципальной услуге осуществляется на русском языке, как в 

устной, так и в письменной форме с использованием средств почтовой, телефонной и 

факсимильной связи, электронной почты. 

 

         МКДОУ  № 50 обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, 

документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

с правами и обязанностями обучающихся. 

Информация о порядке приема  на обучение   по образовательным программам дошкольного 

образования  в МКДОУ  № 50 предоставляется: 

                - на безвозмездной основе;  

                ∙ посредством электронного информирования с использованием информационно- 

                 телекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения   

                  информации на  официальном  сайте  МКДОУ  № 50 в сети Интернет; 

                ∙ на информационном стенде в помещении  МКДОУ  № 50. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

∙ достоверность предоставляемой информации; 

∙ чёткость, простота и ясность в изложении информации; 

∙ полнота информации; 

∙ наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 

∙ удобство и доступность получения информации; 



∙ оперативность предоставления информации. 

Индивидуальное устное информирование  о правилах  приема детей в МКДОУ  № 50 

осуществляет   заведующий  при обращении заявителей за информацией лично (в том числе по 

телефону) в дни и часы приема. 

График работы заведующего и график личного приёма заявителей    размещен в помещении 

на стенде  и  в сети Интернет на официальном сайте  МКДОУ  № 50.  

При личном приёме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.  

         При приеме  на обучение   по образовательным программам дошкольного образования 

применяются следующие термины: 

         дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) – некомерческая организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность, 

присмотр и уход за детьми. 

обучающиеся – воспитанники, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования 

присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства (п. 2 ст. 2 Закона № 273-ФЗ); 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни (п. 3 ст.2 Закона № 273-ФЗ); 

          учёт детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу дошкольного образования (далее 

соответственно - учет, учреждение или ДОУ) - это государственная (муниципальная) услуга 

регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в организации, на едином 

общедоступном портале, специально созданном в сети Интернет, фиксирующая дату постановки 

ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенку места в учреждении, возраст ребенка. 

        электронная очередь - поименный список детей, нуждающихся в дошкольном образовании,  

присмотре и уходе в организации и (или) иных формах.    

         очередность - поименный список детей, поставленных на учет для предоставления места в 

МБДОУ № 98 в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного 

года (1 сентября текущего учебного года).  

         показатели очередности – численность детей, входящих в вышеуказанный список (п. 2 разд. I  

Рекомендаций по порядку комплектования); 

единый информационный ресурс (далее - ЕИР) – информационный ресурс, 

аккумулирующий данные о численности детей, поставленных на учет во всех городских округах 

(муниципальных районах), расположенных на территории субъекта РФ, а также о численности 

детей, нуждающихся в предоставлении места в организации в текущем учебном году (актуальный 

спрос) и в последующие годы (отложенный спрос) (п. 3 разд. I Рекомендаций по порядку 

комплектования). 

           комплектование – распределение детей в порядке очереди нуждающихся в предоставлении 

места в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

Прием детей   МКДОУ  № 50 проходит в три  этапа: 

1.Учёт детей, нуждающихся в предоставлении места  в МКДОУ  № 50 ( осуществляется  в 

порядке, установленном органами местного самоуправления). 

2.Комплектование (проводится в течение календарного года при наличии свободных мест  

(освободившихся или  вновь созданных) на общих основаниях  комиссией  по проведению 

комплектования   назначенной приказом директора МКУ МГО «Образование». 

3. Прием детей  (осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка на основании полученного направления в  МКДОУ  № 50). 

Личный приём родителей (законных представителей) детей, получивших направление в 

МКДОУ  № 50, осуществляет заведующий (исполняющий обязанности заведующего) в дни и  часы 

приёма. 
На  основании полученного  направления в  МКДОУ  № 50,  заведующий (исполняющий 

обязанности заведующего)  выдает родителям (законным представителям) детей впервые 



поступающих в образовательное учреждение, направление  на прохождение медицинского 

осмотра для получения медицинского заключения в соответствии пунктом 11.1 Постановления 

Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 « Об 

утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Прием ребенка в МКДОУ  № 50, осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". Прием указанного заявления может 

осуществляться с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования в форме электронного документа. 

Заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным способом. В случае, 

если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в нижней части 

заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью), ставит подпись 

и дату подачи заявления. 

Для приема в МКДОУ  № 50 родители (законные представители), при личном обращении к 

заведующему, в дни и  часы приёма, заполняют заявление (приложение 1)  установленной формы  

и предъявляют  документы:   

1)    медицинское заключение, выданное в установленном порядке (история развития);    

2)  документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей)  ребёнка или документ, подтверждающий  полномочия законного 

представителя  (усыновителя), опекуна; 

3) свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или  законность представления прав ребенка); 

4)свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

5)заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии (для детей с ограниченными  

возможностями  здоровья, детей-инвалидов для приёма их в группы компенсирующей и   

комбинированной направленности учреждения) (оригинал). 

В документах не должно быть подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений. Тексты на документах, полученных посредством 

ксерокопирования, должны быть разборчивы. Копии документов должны быть заверены в 

установленном порядке или могут заверяться заведующим МКДОУ  № 50 (исполняющим 

обязанности заведующего учреждением) при сличении их с оригиналом. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

         Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим 

МКДОУ  № 50 или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в МКДОУ  № 50. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов ( 

приложение 2), содержащая информацию о регистрационном номере поданного заявления и 

перечне представленных документов. Расписка заверяется печатью и подписью должностного 

лица образовательной организации, ответственного за прием документов.    

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом МКДОУ  № 50, документами регламентирующими образовательную 

деятельность, правами и обязанностями обучающихся  фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном  

частью 1 статьи 6 Федерального закона от27 июля 2006г № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы остаются в списке учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Место в МБДОУ № 98 ребенку будет предоставлено  при  наличии 

вакантных мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

При личном обращении  заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 

заявление и  необходимые для зачисления ребенка  документы. 

Заведующий (исполняющий обязанности заведующего) принимает от заявителя заявление о 

зачислении с приложениями, выполняя при этом следующие действия: 

∙ устанавливает личность заявителя; 

∙ проверяет  наличие  и полноту необходимых документов;  

∙ проверяет правильность оформления заявления; 

∙ принимает документы (копии), сверяя  наличие всех указанных в заявлении в качестве  

  приложений документов и  заверяет их; 

∙ в присутствии  заявителя  регистрирует  заявление; 

∙ выдает расписку о регистрации заявления и получении необходимых документов 

Заведующий  вправе  уточнять у заявителя  необходимую информацию. 

При установлении факта наличия всех документов и правильности оформления заявления,  

заведующий (исполняющий обязанности заведующего) заключает   с родителями (законными 

представителями) договор (приложение 3) об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования    и  издает распорядительный акт (приложение 4) о зачислении 

ребенка в МКДОУ  № 50 (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт   в трехдневный срок после издания размещается  

на информационном стенде  и на официальном сайте МКДОУ  № 50 в сети Интернет. 

            После  издания  распорядительного акта ребенок снимается с учета детей нуждающихся в 

предоставлении  места в образовательной организации в порядке предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению ребенка в образовательную 

организацию  реализующую основную образовательную программу дошкольного образования.  

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (Далее 

- договор)   составляется  по примерной   форме   договора   об   образовании   по образовательным 

программам  дошкольного    образования   утвержденной    приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации    от 13 января     2014 г . № 8 и должен   включать  в  себя  взаимные  

права,   обязанности  и  ответственность      сторон, возникающие в процессе оказания услуги по 

предоставлению  доступного дошкольного образования,  присмотру и уходу, срок  пребывания 

ребенка в учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в учреждении. Договор составляется в двух экземплярах с 

обязательной выдачей одного экземпляра договора заявителю под подпись.  

       На каждого ребенка, зачисленного в МКДОУ  № 50, оформляется личное дело 

       Копии документов  предъявляемых при приеме хранятся в личном деле ребенка на время  его 

обучения в МКДОУ  № 50.      

5. Контроль 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  части  соблюдения 

порядка  приема  на  обучение   по образовательным программам  дошкольного образования 

осуществляет  директор  МКУ МГО «Образование» 

 Контроль включает в себя: 

- ведение   ОДО МКУ МГО «Образование»  единого электронного реестра очередности зачисления 

детей в дошкольные учреждения   Миасского городского округа  в автоматизированной системе 

учета; 

- проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работников МКДОУ  № 50. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений исполнения 

административного регламента и (или) прав заявителей осуществляется привлечение виновных 

лиц к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                  Приложение  № 1 к Порядку  приема  на обучение      

                                                                                                                    по образовательным программам    дошкольного   образования  
 

                                                                                                                    

                                                                                                                                         

                                                                                                    Заведующему  МКДОУ  № 50 

                                                                                                    Трофимовой Л.В.        
                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                   ___________________________ 
                                                                                                            (указать полностью ФИО  законного 

            представителя  ребёнка) 

 

 

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу принять моего ребёнка ___________________________________________________ 
                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
                                                                                              (дата и место рождения)  

прописанного  по адресу:_________________________________________________________ 

проживающего  по адресу:________________________________________________________ 

в    Муниципальное   бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад комбинированного  

вида № 50».  

 

 

Родители (законные представители):  

Мать__________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О. матери.) 

прописана  по адресу:__________________________________________________________ 

проживает  по адресу:___________________________________________________________ 

контактные телефоны___________________________________________________________ 

 

Отец__________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О. отца) 

прописан  по адресу:____________________________________________________________ 

проживает  по адресу:___________________________________________________________ 

контактные телефоны___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой, документами регламентирующими осуществление  образовательной деятельности, 

правами и обязанностями  обучающегося   ознакомлен (а) 

 

__________________                                                                  ___________/_____________/ 
      (дата)                                                                                                                                                    (подпись, расшифровка)                        

                                                                                              

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                  

 



                                                                                            Приложение  № 2 к Порядку  приема  на  обучение           
                                                                                                                              по образовательным программам    дошкольного   образования 

 

 
                         

 

                                                      РАСПИСКА 

 

При  приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования    

______________________________________________________________________________ 
                                                                      Ф.И.О. ребенка 

от___________________________________________________________________________ 

                                            Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

были  получены  следующие документы: 

 

№  Перечень представленных документов Оригинал  

(кол – во листов) 

Копия  

(кол – во листов) 

1 Паспорт или документ, удостоверяющий личность родителей 

(законных представителей):                мать 

                                                                                  отец 

  

  

  

2 Свидетельство о рождении ребенка   

3 Справка о регистрации ребенка по месту жительства   

4 Медицинское заключение, выданное в установленном 

порядке (история развития);    

  

 

 

Регистрационный  номер  заявителя __________________________ 

  

 

 МП  

 

   

     Документы принял                                                          

     заведующий МКДОУ № 50                                                   Трофимова Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Приложение  № 3  к Порядку  приема  на  обучение           
                                                                                                                              по образовательным программам    дошкольного   образования 

  

 ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования    

  
               Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 

50» (сокращенно МКДОУ № 50),  осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования  на основании лицензии от 16.04.2013г. № 10502,  выданной Министерством образования  и 

науки Челябинской области,   именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего  Трофимовой Ларисы 

Викторовны, действующей на основании Устава учреждения  №  161-5 от 27.11.1995г., с одной стороны  и родителями 

(законными представителями), именуемыми в дальнейшем «Заказчик»,   с другой стороны в 

лице:_______________________________в  интересах несовершеннолетнего: 

,______________________________________года рождения,   проживающего по адресу: __________________________ 

именуемый   в  дальнейшем  «Обучающийся»,   совместно   именуемые   Стороны,  заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МКДОУ № 50 «Обучающемуся» образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – образовательная программа), в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), содержание 

«Обучающегося» в МКДОУ № 50, присмотр и уход за «Обучающимся». 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Образовательная деятельность в МКДОУ № 50 осуществляется  в рамках реализации основной образовательной 

программы учреждения (далее - образовательная программа) разработанной в соответствии с ФГОС ДО,  на основании  

примерной общеообразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» . 

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

Договора составляет _____ календарных лет (года),  календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая. 

1.5. Режим пребывания «Обучающегося» в образовательной организации осуществляется по ежегодно утверждаемому 

в МКДОУ № 50 режиму дня. 

1.6. «Обучающийся»  зачисляется в группу  общеразвивающей  направленности.                                                                      

II. Взаимодействие Сторон  
2.1. «Исполнитель»   вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять «Обучающемуся» дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование,  объём  и форма, которых определены в приложении,  являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

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

2.1.4. Менять режим работы групп, объединять группы на время карантинных мероприятий, проведения санитарных 

или ремонтных работ, в летний период при низкой наполняемости групп, очередного  ежегодного отпуска  или  

нетрудоспособности   педагога,  расформировать  группу с гарантированным  предоставлением места  ребенку в ДОУ с 

учетом района проживания при снижении  норматива  функционирования по согласованию с МКУ МГО 

«Образование», а  так же  разобщать  ребенка, не имеющего сведений об  иммунизации против полиомиелита,  от  детей 

привитых оральной поливакциной (ОПВ) в течение последних 60 дней.   

2.1.5.Определять ребенка в группу  согласно  его возрасту, функциональной зрелости, состояния здоровья. 

 2.1.6.  При ухудшении состояния «Обучающийся»  медперсонал  МКДОУ № 50 вправе изолировать его в специальное 

помещение (изолятор) от  других детей. В случае необходимости срочной госпитализации «Обучающегося»,  либо 

вызова неотложной (скорой) помощи действовать по  своему усмотрению, при отсутствии возможности связаться с 

родителями (законными представителями) «Обучающегося». 

2.1.7.Не отдавать «Обучающегося»  лицам, не достигшим 16 летнего возраста, лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, токсического  или  наркотического опьянения. 

2.1.8.Обращаться в службы социальной защиты, профилактики безнадзорности и правонарушений в случаях 

обнаружения фактов физического, психического и иного  насилия в отношении ребенка, отсутствия заботы, грубого и 

небрежного обращения к ребенку в семье, неисполнения Родителями (законными представителями) своих 

обязанностей по воспитанию ребенка. Защищать право личности ребенка в случае бестактного поведения или 

несправедливых претензий со стороны родителей (законных представителей). Вносить предложения по 

совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.1.9.С согласия родителя (законного представителя) собирать дополнительные сведения о персональных данных 

ребенка, родителей (законных представителей)  и других членов семьи, использовать их в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.10.Привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, а также за счет добровольных пожертвований  и  оказания 

родителями различных видов благотворительной помощи. 

2.1.11.Защищать права, достоинство и деловую репутацию работников МКДОУ № 50.  Рассматривать  жалобы и 

проводить служебные расследования нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения 

только в том случае, если жалоба на него будет подана в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

педагогическому работнику, чьи действия (бездействие) обжалуются. 

2.2. «Заказчик»  вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности  МКДОУ № 50, в том числе, в формировании основной 



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 «Обучающегося»  во время его пребывания в МКДОУ № 50, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МКДОУ № 50, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности «Обучающегося» и «Заказчика». 

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

«Обучающемуся»  за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5.  Находиться  с  «Обучающимся»  в  группе  в период его  адаптации, в течение 5 дней. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МКДОУ № 50 (утренники, 

развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 

МКДОУ № 50. 

2.2.8. Ходатайствовать  об отсрочке платежа за присмотр и уход,  не позднее 5 дней до установленного  срока оплаты.  

2.3. «Исполнитель»  обязан: 

2.3.1.Обеспечить «Заказчику» доступ к информации для ознакомления с Уставом МКДОУ № 50, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

«Обучающегося» и  «Заказчика». 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме, в соответствии с ФГОС ДО, 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. № 2300-1 "О защите 

прав потребителей"   и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.3.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья «Обучающегося», его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

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

«Обучающегося», связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, возможности освоения «Обучающимся» образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности «Обучающегося», 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия «Обучающегося» с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать для «Обучающегося» безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

«Обучающимся», его содержания в МКДОУ № 50 в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать «Обучающегося» 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. Обеспечить    «Обучающегося»    необходимым    сбалансированным    питанием  в соответствии с действующими 

требованиями  СанПиН  к режиму питания. 

2.3.11. Переводить «Обучающегося»  в следующую возрастную группу  на 1 сентября текущего года. 

2.3.12. Уведомить «Заказчика»  (в срок,  не позднее, чем  за 15 дней) о нецелесообразности оказания  «Обучающемуся» 

образовательной услуги в объеме,  предусмотренном    разделом      I   настоящего   Договора,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически  нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

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 «Обучающегося». 

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 «Обучающимся», не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» дополнительные  платные образовательные 

услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке,  определенными в разделе IV 

настоящего Договора, а также плату за присмотр и уход за «Обучающимся». 

2.4.3. При поступлении «Обучающегося» в МКДОУ № 50 и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять «Исполнителю» все необходимые документы, предусмотренные Уставом МКДОУ № 50. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства родителей 

(законных представителей) «Обучающегося». 

2.4.5. Обеспечить посещение  «Обучающимся»  МКДОУ № 50 согласно Правилам внутреннего распорядка 

«Исполнителя». 

2.4.6. Информировать «Исполнителя» о предстоящем отсутствии «Обучающегося» в МКДОУ № 50 или его болезни.   В 

случае заболевания «Обучающегося», подтвержденного заключением медицинской организации,  либо выявленного 

медицинским работником «Исполнителя», принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения   

«Обучающимся»  МКДОУ № 50 в период заболевания. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


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 «Обучающимся» имуществу 

«Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Согласовывать с воспитателем  время и условия передачи «Обучающегося» в МКДОУ № 50 утром и передачи  

«Обучающегося» родителю (законному представителю) вечером.  В случае невозможности лично передавать и 

забирать  ребенка необходимо письменно  уполномочить других лиц. Передача ребенка уполномоченному лицу 

осуществляется  при предъявлении им документа, удостоверяющего личность. 

2.4.10. Приводить «Обучающегося»  в МКДОУ № 50 в опрятном виде, чистой одежде, с учетом сезонных требований к 

одежде, определенным  СанПиН 3049-13 от 15.05.2013 и в обуви, соответствующей размеру ноги и фиксирующей стопу 

исправными застежками. 

2.4.11.Обращаться к заведующему МКДОУ № 50 или в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, для разрешения конфликтных ситуаций. 

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

 3.1. Стоимость  услуг «Исполнителя» по присмотру и уходу за «Обучающимся» (далее - родительская плата) за один  

день составляет:   в группе раннего возраста (10,5 часов)– 83.00рублей;  в группе раннего возраста (12,0 часов)– 

92.00рублей;   в младших и старших дошкольных  группах (10,5 часов) – 106.00рублей;   в младших и старших 

дошкольных  группах (12,0 часов) – 118.00рублей  (Решение № 8 от 26.03.2015г.   Собрания депутатов Миасского 

городского округа Челябинской области «Об установлении родительской платы в ДОУ  МКУ МГО « Образование»).                                                                                                       

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества МКДОУ № 50 в родительскую плату за присмотр и уход. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. «Заказчик» ежемесячно  вносит  родительскую плату за присмотр и уход за «Обучающимся», указанную в пункте 

3.1 настоящего Договора.                                                                                                                           

3.4.Оплата производится  не позднее 20 числа текущего месяца  за  наличный  расчет (в безналичном порядке) на счет, 

указанный в  квитанции об оплате  услуги  «Исполнителя». 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

4.1.    Полная    стоимость   дополнительных  платных образовательных   услуг, наименование,  перечень и форма      их 

предоставления определяется  в   приложении  к  настоящему  Договору. 

4.2.Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги 

4.4. Оплата производится в срок  не позднее не 20 числа текущего месяца за  наличный  расчет/в безналичном порядке 

на счет, указанный  в квитанции об оплате дополнительной  услуги. 

4.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена 

смета. 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору «Исполнитель» и 

«Заказчик» несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. «Заказчик» при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3.  «Заказчик»  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать  полного  возмещения  убытков,    

если    в    течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены  «Исполнителем». 

5.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

5.5. «Заказчик»  вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо, если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не 

будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной 

услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

VI. Основания изменения и расторжения договора  



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

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. 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. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до _____20___г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик:                                                                                                                           Исполнитель: 

                     ____________________________                                                   Муниципальное казенное дошкольное  

                            (ФИО)                                                                            образовательное       учреждение «Детский сад 

Дом. адрес: __________________________________                          комбинированного вида № 50»                                                                                                                               

___________________________                                                             456320   Челябинская область,   г. Миасс,                                                                      

(по паспорту)                                                  улица  Олимпийская, дом 7 

_____________________________                         ___                           тел.  8(3513)53-23-28                                                       

                   (факт. проживание)                                                                ОГРН 1027400873125,  

Паспорт:  ______________________________________                        ИНН/КПП   7415031859/741501001 

______________________________________________                                          

Контактный телефон            _______________________ 

 

Имел(а) возможность  ознакомится с уставом 

 и лицензией Учреждения                                                                                               Заведующий МКДОУ № 50                             

Второй экземпляр договора получил(а)                                                    ______________________/Трофимова Л.В.  / 

Подпись _________(____________________)           
                                                                                                     

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 



 
Приложение  № 4 к Порядку  приема  на  обучение           

                                                                                                                              по образовательным программам    дошкольного   образования 

 

 

 

 

 Номер 

документа 

Дата 

 составления 

                                                                   ПРИКАЗ   

              (распоряжение) 

                  о зачислении ребенка 

 

   Зачислить с  

 по  

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                             (ФИО ребенка, дата рождения) 

в группу______________________________________________________________________ 
                                                       (  № группы,  направленность группы) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

       Основание: путевка  №    от             20   г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
МП 

 

 

 

Руководитель 

организации 

 

 

 

 

   

             

 

 

 

          
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
Ознакомлен(а)                 ___________              ________________        «____»_______20__г. 
                                                               (личная подпись                              (расшифровка подписи) 

                                                родителя(законного представителя) 

 
 

Договор 

об образовании по 

образовательным программам 
дошкольного образования 

Номер 

документа 

Дата 

 составления 

  


