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Общпе положения

1. Правила приема в мунициrr€tльное автономное дошкольное образова-
тельное уryеждение муниципЕIгIьного образованиrI город Краснодар <,Щетский
сад J\Ъ 216 <Кораблик детства> (далее - Правила) приняты в соответствии с
частью 8 статьи 55 Федер€tпьного закона от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ (Об образо-
вании в Российской Федерации), прик€tзом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от |5.05.2020 Ns 236 <Об утверждении Порядка приема
на обуrение общеобразовательным программам дошкольного образованип>,
прик€вом Министерства IIросвещения Российской Федерации от З 1 .07 .2020
J\b 373 <Об утверждении Порядка оргztнизации и осуществлениrI образова-
телъной деятелъности по основным общеобрЕ}зовательным прогр€tNdмам до-
школьного образованиD), прик€}зом Министерства цросвещения Российской
Федерации от 8.09.2020 Jф 471 <<О внесении изменений в порядок приема на
обуrение по образовательным программ€ll\d дошкольного образования,

утвержденный прикuLзом Министерством просвещения Российской Федера-
ции от |5.05.2020 г. J\Ъ 2З6>>, постановлением администрации муницип€rль-
ного образования город Краснодар от 15.05.2014 J\Ъ 3107 (Об утверждении
Порядка комплектования муниципzLпьных дошкольных образовательных ор-
ганизаций муниципzLiIьного образованиrI город Краснодар, реализующих ос-
новную общеобразовательную пр огра}dму дошкольного образования), поста-
новлением администрации муниципz}льного образованиrI город Краснодар <О
закреплении обр€вовательных организаций реализующих образователъЕую
программу дошкольного образованvIя) за конщретными территориями муни-
ципального образованиjt город Краснодар), постановлением администрации
муниципutльного образования город Краснодар от З0.06.2017 Ns 2646 <<О вне-
сении изменений в постановление администрации муниципаJIъного образо-
ваниrI город Краснодар от 26"08.2015 J\Ъ 5990 <Об утверждении администра-
тивного регламента IIредоставлениJI администрацией муниципЕLльного обра-
зованиrI город Краснодар муниципалъной услуги кПриём зЕuIвлений, поста-
новка на уrёт и зачислениrI детей в образовательные орга}Iизации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
в муниципальном образовании город Краснодар>, постановJIением админи-
страции муниципаJIьного образованиrI город Краснодар от 19.11 .201,5 Ns 767б
<О порядке формирования муЕицип€lпьного заданиrI на оказание муници-
п€tпьных услуг (выполнение работ) в отношении муницип€Lпьных 1^rреждений
муниципЕuIьного образования город Краснодар и финансового обеспечения
выполнения муницип€rльного заданияll, 8также другими федера;rьными зако-
Е€lми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, За-

конами и иными нормативными правовыми актulми субъектов РоссийСКОй
Федерации, содержащими нормы, реryлируюIII]ие отношения в сфере обраЗО-

вания.
2. Настоящие Правила приема на обlпrение по образовательным програNI_

мам дошкольного образования опредеJuIют правила цриема црtuкдан Россий-
ской Федерации в муниципЕlJIьное автономное дошкольное образователъное

)л{реждение муницип€tпьного образования город Краснодар <<.щетский сад



М 216 <Кораблик детства)>, осуществляющего образовательную деятельность
по образовательным про|рull\dмам дошкольного образования (далее - Органи-
зация) (приказ МП РФ от 15.05.2020 Ns 236 п" 1).

Правила принrIты с целью обеспечениrI реализации шрав ребенка на общедо-
ступное, бесплатное дошколъное образование в муницип€tпьном автономном
дошкольном образовательном учреждении мунищипаJIьного образованиrI го-
род Краснодар <,Щетский сад J\b 216 <Кораблик детствa>), регламентируют по-
рядок приема между Организацией и родителями (законными цредставите-
лями) воспитанников.

3. Прием иностранньгх граждан и лиц без Iражданствц в том числе сооте-
чественников за рубежом, в муницип€tльном автономном дошкольном обра-
ЗОВаТеЛЬном )п{реждении муниципzшъного образования город краснодар
<<,Щетский сад Jф 216 <Кораблик детства) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РЪссийской Федерации и мест-
ных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации, Федерапьным законом от 29.12.201,2 J\Ъ 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации,2012, J\Ъ 53, ст.7598; Jrlb 9, ст. 1137) (приказ МП РФ от 15.05.2020 М
2Збп.2) и настоящими правил€lNIи.

4. Правила приема в .ЩОО устанавливЕlются в части, не уреryлированной
законодательством об образовании, образователъной организацией самостоя-
тельно (приказ МП РФ от 15.05.2020 ]ф 2Зб п.З).

5. Настоящие Правила приема на обу"rение в муницип€tпьное автономное

дошкольное образовательное у{реждение муниципaпьного образованиlI го-

род Краснодар <<,Щетский сад J\b 216 <Кораблик детствa>> обеспечивает прием
в Организацию всех граждан, имеющих право на rrол)цение дошкольного
образования и irроживающих на территории, за которой закреплена Органи-
зациrI (Постановлоние адмиЕистрации муниципального образов€lниJI город Краснодар
от 20.03.2020 г. JФ 1227 кО закреплении образовательньж организациЙ, решrизующих
образоватольную програIuму дошкольного образованиrI, за коЬкретными территориЯМИ

муницип€шьного образования город Краснодар>).

6. Прожив1ющие в одной семье и имеющие общее место жительсТВа ДеТИ

имеют право преимущественного приема в муниципаJIъное автономное до-
школьное образовательное уt{реждение муницип€lльного образования город

КрасноДар <,ЩетСкий саД J\b 216 кКораблик детства)>, в которой обуrаются
их братья и сестры (приказ МП РФ от 15.05.2020 М 2Збп.4).

7. В приеме в мунищип€lJIьное автономное дошкольное образовательное

}л{реждение муниципaльного образования город Краснодар <,Щетский сад J\b

216 <Кораблик детствa>>, может быть отк€вано только по приIIине отсут-

ствия в нем свободньIх мест, за искJIючением cJý4IaeB, предусмотренных
статьеЙ 88 ФедеРапьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27з-ФЗ <Об обра-

зовании в Российской Федерации и прикzвом мп рФ от 15.05.2а20 Jф 2зб

п.5.

Порядок приема воспитанников



8. Организация обеспечивает поJýлIение дошколъного образования,
присмотр и уход за воспит€tнниками в возрасте от 2 месяцев до прекраще-
ния образовательных отношений, проживающих на территории муници-
пшIьного образования город Краснодар (приказ МП РФ от З|.07.2g20 г. J\Ъ 373
п.6).

9. Количество воспитанников, принимаемых в Организацию в очеред-
ном 1..лебном году, опредеJUIется на основ€lнии утвержденных муниципЕLлъ-
ных заданий (Устаз Организации).

10. Ежегодное комплектов€}ние Организации щроводится на основании
решениЙ КомиссиЙ по комплектованию муниципаJIъЕъIх дошкольных обра-
зовательных организаций Прикубанского внутригородского округа муни-
цип€Lпьного образования город Краснодар (постаrrовления администрации муни-

ципаJьного образования город Краснодар от 15.05.2014 J\Ъ З1O7п.З).
11. Руководитель Организации своевременно информирует отдел об-

разования по внутригородскому округу о количестве вакантных мест на
уlебныЙ год, на основании которых КомиссиlI выдаёт направления для за-
числения в дошкольную образовательную организацию (постt}IIовление адми-
нистрации муниципального образования город Красяодар от 15.05.2014 }{b 3107 раздел
5п.39).

|2. Количество ежегодно выдаваемых направлений для зачисления в
дошкольную образбвательную орг€tнизацию отделом образования по При-
кубанско]чIу внутригородскому окруry соответствует количеству вакантных
мест в Организации на уrебный год.

13. Учёт фактического контингента воспитанников Организации про-
изводится на 1-ое число каждого месяца (постаrrовление адпdинистрации муfIи-

ципаJтьного образованиrI город Краснодар от 19.1 1.2015 J\Ъ 7б76).
14. Руководитель Организации ежегодно издаёт прикЕrз о комплектова-

нии по состоянию на 1 число к€Dкдого месяца года.
15. Приём в Организацию может осуществляться в течение всего ка-

лендарного года при н€tличии свободных мест (приказоМ МП РФ от 15.05.2020 Nр

2Збп.7).
16. Формирование црупп осуществJIяется руководителем Организации

в соответствии с установленными санитарными правил€lми СП 2.4.З648-20
<<Санитарно-эпидемиологические требованиf, к организациrIм воспитаниrI и
обl^rения, отдыха и оздоровлениrI детей и молодежи).

Т7. Контингент воспит€lнников формируется в соответствии с их воз-

растом.
18. В группы моryт вкJIючаться как дети одного возраста, так и де-

ти р€вньIх возрастов (разновозрастные группы).
19. Приём детей в группы разной напРаЪлеЕности осуществляется в

соответствии с муницип€Lпьным заданием (постаrrовление администрации му-

ниципального образования'город Краснодар от 15.05.2014 Ns 3107 р.вдел 5п.42).

20. Группы имеют общеразвив€lющую и компенсирующуо направ-
ленность

В группах общеразвившощей направленности осуществjulется реа-
лизация образовательной программы дошкольного образования.



В группах компенсирующей направленности осуIцествляется реа-
лизация адаптированной образовательной программы дошкольного обра-
зования дJIя детей с ограниlIенными возможнЬстями здоровья (с тяжелы-
ми нарушениями речи) с )лIетом особенностей их rrсихофизического р€}з-

вития, особых образователъных потребностей, индивидуаlrьных возмож-
ностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развитиrI и соци€tлъную
ад€}птацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В Организации моryт бытъ организованы семейные дошкольные
группы с целью удовлетворения потребности населения в услуг€lх До-
школьного образованиjI в семъях. Семейные дошколъные группы моryт
иметь общеразвивzlюшIую направленность или осуществлять присмотр и

уход за детъми без ре€lпизации образовательной программы дошколъноГо
образования (приказ МП РФ от 31.07.2020 г. Jф 37З п. 13).

21. Прием в Организацию осуществJuIется по направлению департа-
мента образованиrI администрации муниципального образования Красно-
дар посредством использов€tния единого информационного ресурса Крас-
нодарского кр€ш - автоматизированные информационные системы (Е -
услуги. Образование)) и кСетевой город. Образование), интегрированных
между собоЙ (приказом МП РФ от 15.05.2020 Jф 2Збп.7).

22. Родители (законные представители) принимают решение о своём
согласии или отказе зачислить своего ребёнка в Организацию (<Закон об

образоваrrии в Российской Федераrдии>> от 29.12.2012 ]ф 27З - ФЗ ст.44 п.3).

2З, Группы моryт функционировать в режиме: кратковременного
пребывания (до 5 часов в день), полного дня_(12- часового пребывания).
По запросам родителей (законных цредставителей) возможна организация

раб9ты групп продленного дЕrI (1З-14- часового пребыванця) п круглосу-
точного пребывания детей, а также в выходные и пр€}здничные дни.

24. Направление для зачисления ребенка в Организацию выдается по

решению Комиссии по комплектованию муниципапьных дошкольных Об-

разовательных организаций Прикубанского в}Iугригородского округа му-
ниципаJIьного образованиrI город Краснодар. Срок действиlI направлениrI
15 (пятнадцать) рабочих дней со дня выдачи направления МКУ (МФЦ).

25. Руководителъ Организации при приеме детей знакомит родителей
(законных представителей) воспитанников с уставом, со сведениrIми о ДаТе

предоставления и регистращионном номере лццензии на осуществление об-

рЕвовательной деятеjIьности и документами9 регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, о чём делаеТся ОТ-

метка в заrIвлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (За-

конных представителей) ребенка:
- Правилами приема на обучение по образовательным прогрЕtluмам до-
школьного образования в муницип€lJIьное автономное дошколъное образо-

вательное }л{реждение мунищип€lJIьного образования город Краснодар <,Щет-

ский сад Nэ 216 <Кораблик детствa>);
- Образовательной программоЙ дошкольного образованиrI, по которой булет

обl"rаться воспитанник;
- Правилами внутреннего распорядка воспитЕlнников муниципаJIЬНогО аВТО-



номного дошкольного образовательного }п{режденшI муниципапъного обра-
зования город Краснодар <,Щетский сад М 216 <Кораблик детствa>);
- ПравилЕ}ми и условиями осуществления перевода, отчисления, восстанов-
ления воспитанников муниципЕtIIъного автономного дошкольногd образова-
тельного }чреждения муниципального образованиrI город Краснодар <.Щет-

ский сад J\! 21б <Кораблик детствa>);
- Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МАЩОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад J\Ъ 2|6>> и роди-
телями (законными представитеJIями) несовершеннолетних обуlающихся;
- Положением о комиссии по уреryлировЕIнию споров между )пIастниками
образовательных отношений муницип€Llrьного автономного дошкольного
образовательного учреждения муниципztлъного образованиJt город Красно-
дар <,Щетский сад Ns 215 <Кораблик детства)>;
- Порядком обращения за компенсацией части родительской платы;
- Положением о групповом совете родителей.

Копии ук€ванных документов, информация о сроках приема документов,
указанньж в пункте 25 настоящих Правил, р€вмещЕlются на информационном
стенде Организации и на официальном сайте в информационно-

МП РФ от 15.05.2020 г.J\Ътелекоммуникативной сети <Интернет>> (гlриказ
2Зб п. 6).

26. Факт ознакомлениrI родителей (законных представителей) ребенка,
в том числе через официа-lrьный сайт образовательной организации, с ук€ван-
ными документами фиксируется в з€uIвлении о приеме в образовательЕую ор-
ганизацию и заверяется личной подписью родителей (законных щредставите-
леЙ) ребенка (приказ МП РФ от 15.05.2020 Ns 2Зб п. 6).

27. Факт не ознакомлеЕия второго родитеJIя (законного представителя)
воспитанников по ув€Dкительным причинам (нахождение за пределами РФ,
нахождение в другом регионе РФ, потеря кормильца, нахождение в мест€tх
лишениrI свободы и другое) с уставом, лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, образовательными программами и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-
ной деятелъности, права и обязанности воспитанников, а также отсутствие
согласия на обработку персон€tпьньIх данных фиксируется в заJIвлении о при-
еме в образовательFгуIо организацию.

2S. В слrIае временного отсутствия второго родитеJIя (законного пред-
ставителя) воспит€lнников факт ознакомлениlI с уставом, лицеЕзией на осу-
ществление образовательной деятелъности, образовательными црограммами
и другими документа]чIи, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятелъности, права и обязанности воспитанников, а также
согласие на обработку IIерсон€LJIьньгх данных оформляется по факту прибы-
тия.

29. Заявление о приеме предоставJIяется в Организацию на бумажном
носителе и (или) в электронной форме ч9рез официальную почту Организа-
ции (приказ МП РФ от 15.05.2020 JФ 236 ш.9).

В заявлении родитеJIями (законными представитеJLями) ребенка укztзы-
в€lются следующие сведения:



а) фамилуIя) имд отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребенка;
д) фамилия, иI\tf,, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных цредставителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющие личностъ родителя (за-

конного цредставителя) ребенка;
ж) реквизиты документы9 подтвержд€lющего установление опеки (при

наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей

(законньrх представителей) ребенка;
и) о выборе языка образованиrI, родного языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка;

к) о потребности в обуrении ребенка по адаптированной программе
дошколъного образования и (или) в создании специЕчIьных условий для ор-
ганизации обуrениrl и воспитания ребенка-инвапида в соответствии с инди-
видуztпьной программой реабилитации инв€lлида (rrр" наличии) ;

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обу,rение.
(приказ МП РФ от 15.05.2020 М 2Зб п.9).

Примерная форма з€uIвления размещается Организацией на инфор-
мационном стенде и на официальном сайте Организации в информацион-
но-телекоммуционной сети <Интерн ет>> . (Пршо э+с енuе М 1)

30. ,Щля осуществлениrI приема в образовательную организацию роди-
тели (законные представители) ребенка предъявJutют следующие докумен-
ты:

- з€ulвлениrt родителей о гlриёме;
- направления дJuI зачисления ребёнка в IчIуниципаJIьFIуIо дошкольную

образовательную организацию ;

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи-
теля) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
грахqцанина или лица без гражданства в Российской Федерации (в соответ-
ствии со статьей 10 Федера.пьного закона от 25.07.2002 Ns 115-ФЗ кО празовом положе-
нии иносц)анньD( цраждан в Российской Федерации)) (Собрание зЕжонодате;ьства Рос-
сийской Федерации, 2002,Jф 30, ст. 3032).

- докуIиент, IIодтверждающий установление опеки (rrр" необходимо-
сти);

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необхо-
димости).

.Щля направления родители (законныё представители) ребенка дополни-
тельно предъявляют документ, подтверждающии ншIичие права на специ-
€lJIьные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их се-



меЙ (при необходимости), а также вправе предъявJIять свидетельство о рож-
дении ребенка, выданное на территории РоссиЙскоЙ территории, и свиде-
тельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту реги-
сТрации пребываниrI на закрепленноЙ территории по собственноЙ инициа-
тиве. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жи-
телЬства или по месту пребываниrI на закрепленноЙ территории родитель
(законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий све-
дения о месте пребыванI4я, месте фактического цроживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, явJIяющиеся иностранны-
ми Iражданами или лицЕIми без гражданства, дополнительно цредъявляют
документ(ы),удоотоверяющий(е) личностъ ребенка и подтверждающий(е)
законность цредоставления прав ребенка, а также документ, подтвержд€lю-
щий право заJIвитеJшI на пребывание в Российской Федерации. Иностр€tнные
граждане и лица без гражданства все документы предоставJuIют на русском
языке или с заверенным переводом на русский язык.

.Щля приема родители (законные представители) ребенка дополнитель-
но предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении
ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан Рос-
сийской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-
мент, содержащий сведениrI о месте пребывания, месте фактического про-
живания ребенка. Медицинское закJIючение.

Копии предъявJIяемых при приоме документов хранятся в образова-
тельнои оргztнизации.

.Щля организации обуления и воспитания ребенка-инваJIида в соответ-
ствии с индивидуапъной программой реабилитации инвzrпида родители (за-
конные цредставители) при приеме в Организацию цредоставJIяют:

- иЕдивидуапьную программу реабилитации ребенка-инв€tпида (при
наличии);

- документ медико-социrtльной экспертизы (при наличии).
З1. Исключить обязанность родителей (законньгх представителей) ре-

бенка предъявJIять дJIя направления ребенка в муницип€tльную образова-
тельную организацию свидетельство о рождении ребенка, выданное на тер-

ритории РФ, действие нормативного документа вступает в силу с
01.01 .2а2| года.

З2, Несогласие на обработку персон€IIьньIх данных оформляется в
письменной форме на бумажном носителе.

33. .Щети с огранIдIенными возможностями здоровья принимaются на
обl"rение по адаптированной образовательной программе дошкольного об-

разованшI тоJIъко с согласия родителей (законных представителей) и на ос-
новании рекомендаций психолого-медико- шедагогической комиссии (приказ

МП РФ от 15.05.2020 }ф 2Зб п.10).

34. Приём детей в группы компенсирующей направJIепности Организа-
ции осуществляется Еа основutнии заклldчевий ГБУ <Центр диагностики и
консультирования>) КК. Срок пребывulния ребёнка в груlrпе компенсирую-
щей направленности опредепяется закJIючением ГБУ <Щентр диагностики и



КонсУльТироВаЕия) КК (постшrовление администрации муниципапьЕого образова-

ния город Краснодар от 15.05.2014 Ns З107 раздел 5п.41).
35. Требование представJIения иных документов дJIя приёма детей в об-

разовательную организацию в части, не уреryлированной законодатель-
ством об образовании, не допускается (приказ МП РФ от 15.05.2020 Ns 236п.11).

36. Заявление о цриеме в Организацию и копии документов, представ-
ленные родитеJuIми (законными представителями) ребенка, регистрируются
руководителем Организации или уполномоченным им должностным лицом,
ответственным за прием документов, в журнапе приема з€Lявлений о приеме
в Организацию (приказМПРФот 1 5.05 .2020 ]ф23 б п. 1 2). (Прtнtоэtсенuе М Z)

З7. После регистрации зzlJ[вления родителю (законному представителю)
детеЙ выдается расписка в полуrении, содержащая информацию о реги-
страционном номере з€uIвлениrI о приеме ребенка в образовательную орга-
низацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется подпи-
съю должностного лица Организации, ответственного за прием документов,
содержащий индивидуальный номер заявления и перечень пред-
ставленных при приеме документов (МtП РФ от 15.05.2020 Ns 2Зб п.12).

(Пршоасенuе Mil
38. Ребенок, родители (законные представители) которого не предо-

ставили необходимые для приема документы в соответствии с гIунктом 30
настоящих Правил, остается на yleTe Организации после подтверждения

родителем (законным rrредставителем) нуждаемости в предоставлении ме-
ста (приказ МП РФ от 15.05.2020 Nэ 236п.lЗ).

З9. После приема документов, ук€}занных в пункте 30 настоящих Пра-
вил, ОрганизацшI заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования с родителями (законными предста-
вителями) ребёнка (приказ МП РФ от 15.05.2020 JS 23бп.Iф (Прuлоэtсенuе
м4)

40. Руководитель Организации издает распорядительныЙ акт о зачис-
лении ребенка в Организацию (даrrее - распорядительный акт) в течение
трех рабочих дней после закJIючениrI договора (приказ МП РФ от 15.05.2020 J\Ъ

236 п.15). Распорядителъный акт в трехдневныЙ срок после изданиrI разме-
щается на информационном стенде образовательной организации. На офи-

циzшъном сайте образовательной организации в сети Интернет р€вмещаются
реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, чис-
ло детеЙ, зачисленнъIх в ук€ванную возрастную групгry (приказ МП РФ от
15.05.2020 }lb 236 п.15).

После издания распорядительного акта ребенок снимается с yt{eTa детей,
нуждающихся в цредоставлении места в образовательной орг€}низации (при-

каз Минпросвещения от 15.05.2020 Jф 236 п.15).

Веденпе документацип

41. Ответственный за приём документов ведёт <Журнал регистрацииза-
явлений родителей о приёме в Организацию>), который должен бытъ прону-



МеРОВаН, ПРОШIТУРОВаН И СКРеПЛеН ПеЧаТъю (постановлеIIие аlщ,lинистрации му-
нициrrапьЕого образовttЕия город Краснодар от 15.05.2014г. Jф 3107 раздел 5 п. 43).

42. На каждою ребёнка, зачисленного в Организацию, оформляется
личное дело, в котором хранrIтся все цредоставленные родителhми (закон-
НЫМи представителями) ребенка документы (приказ МП РФ от 15.05.2020 Jф

236п.16).



Прu"лоэюенuе 1

к Правилам приема на об5лrение по
образовательным програNIмам дошкольного
образования в I\ý/ниципальное автономное
дошкольное образовательное 1"iреждение
муниципального образования город
Краснодар <,Щетский сад J',lb 216
<Кораблик детства>)

}ф от( >> 20 г.

Заведующему МАЩОУ МО
г. Краснодар <,Щетский сад JtlЪ 216>
С.В. Чекалиной
от
ФИО родlтгеля (законного представителя)

(без оокращений)

ЗАЯВJIЕНИЕ J\Ъ

о приеме в образовательную организацию

Прошу приIIять моего ребенка
(фа:иилия, имJl, отчество (при наличии) ребенка без сокращений)

,Щата рождения: ((_)) 20_г.; Место рождония
В группу нtшрt}влоЕIIости с режимом пребывания Г] 12 часов, f]- 4 часа

(нужное отметить)
в МА!ОУ МО г. Краснодар <.Щетский сад J\Ъ 2|6> с ( )) 20_г.

(желаема" даrа приема)

Наименование обрzх}оватеJьIIой програллмы (нужное отмотить):
П Основная образовательнtш программа дошкольного образования МАДОУ МО г,

Краснодар ".Щетский сад Nч 216".
П Потребность в обrIении ребенка по адаптированной образовательной программе до-

школьЕого образования в МАflОУ МО г. Краснодар (Детский сад Jф216).
П Потребность в создании специальньD( условий дJIя организации обуrения и воспита-
ния ребенка-инваJIида в соответствии с индивидуальноЙ програIuмой реабилитащии иII-
валида (при нали.паи).

Выбираю для обrIеЕия по образовательЕым программа}d дошкольного образовЕlния род-
ноЙ язьк из тIисла языков народов Российской Федерации, русский язык, как родной язык.

Родтель/Законныйпредставитель
(подпись) (расшифровка)

РодIтгель/Законный представитель
(подпись) (расшифровка)

Свидетельство о рождении ребенка: Серия Номер
.Щата вьцачи IteM вьтлаЕо
Адрес места жительства ребенка, документ о регистрации :

(адрес факгического шрожившrия ребенкъ докуI!{ент о регисграции)
Сведения о родитеJuгх (законньпr представите.rrях) :

Мама:
.Щокумент удостоверяющий JIичность родитеJIя (законного шредстt}вителя) :

(серия, номер и дата вьцачи, наимонование и код подразделеЕия вьцавшего органа)



.Щокумент подтверждаrощий устаIIовленио опеки (при наличии)

(серия, номер, дата вьцачи, надменование органа опеки и попечштельсгва)

Мрес электронной по.rты:
(при на.пичии)

Контактньтй телефон:
Папа:

,Щокумент удостоверяющий JIиаIность родитеJIя (законного представите;rя):

(серия, номер и дата вьцачи, наймеЕование и код подразделениlI вьтлавшего органа)

,Щокумент подтверждающий установление опеки (при нагш.rии)

(серия, номер, дата вьцачи, наимеIlование органа опеки и попечительства)

Алрес элекц)онной почты:
(при на.rrчии)

Контактный телефон:

,Щата подачи заявлениjI :

(подrпrсь родителя/законного представи,теля)

С устаэом МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад Ng 2\6 >>, со сведениями о дате предостtlв-
ления и регистрационном номере лицензии на право осуществления образовательной деятельности, С

образовательными програNiIмами, Порядком обратцения за компенсацией части родительской rшIаты,

сроками и Порядком приема на обl"rение по образовательным црограммам дошкольного образова-

ниJI, )двержденного прикiвом Министерства ПросвещениJI Росоийской Федерации от 15.05.2020г. ]ф

2Зб и другими документами, регламентир},ющими организацию и осуществление образоватеЛЬНОЙ

деятельности, правами и обязанностями воспитанников, проtryскным режимом ознакОМЛеН.

Родrтгель/Законныйпредставитель
(подгtиоь) (расшифровка)

Родlтгель/Законный представитель
(подпись) (расшифровка)

подmасывая настоящее зЕtявление даю свое согласие на обработку моих персональньtх дан-

ньж и персонаJIьных данньгх моего ребенка в объеме, указанном в заJIвлении и приJIагаемых доку-
меЕгах, u ц"rr"* обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.1,2.2012 Ns 27З-ФЗ

<Об образОваниИ в Российской Федерации> и иньIх правовьгх актов сферы образования на срок

действиЯ договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

Родрr:гель/Законный представитель

Родlтгель/Законный представитель

(расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

ПричинЫ не ознакоIч{пениrI второго родителя (законного представителя) с нормативными докумен-

тами Организации и отс}тствие согласия на обработку персональньrх данньгх

(нахождение за цределами РФ; нахоlкцение в другом регионе РФ; потеря кормильца; нахо}lqдение в местах лишения сво-

г.20

(подпись)

боды и другое)



Пршлоасенuе 2
к Правилам приема на обу.rение по
образовательным програп{мам дошкольного
образовании в муниципальное автономное
дошкольное образовательное )цреждение
муниципального образования город
Краснодар <,Щетский сад Ns 216
кКораблик детствa>)
Nэ_от (_)___20 г.

Журнал реглIстрации заявлений о приеме в MAflOY МО г. Краснодар <<.Щетский сад ЛЬ 21б>

Регистра-
ционный Л!
заявленпя

.Щата приема
заявлецпя

Ф.И.О. родителя
(законного

представптыля)

ФИО ребенка.
.Щата роrкдения

ребенка

Перечень представле""",* до*уrентов
(копии)

Подппсь
должностного лица

ОО о приеме
документов

Подпись родите-
ля(законного пред-
став.) о получении
распискп о получе_

нии документов

п Нагrравление(подrинник)
п Заявление(подlrшrник)
П Копия св-во о рождении
п Когрrя паспорта (законного

цредст€tвитеJIя
п ,Щок-т о регистращIи ребенка
п МедиrrинскоезакJIючение
п Направление(подrинник)
п Заявление(подlиrrнIж)
П Копия св-во о рожденииtr Копия паспорта (законного

цредставитеJIя
П ,Щок-т о регистраIц{и ребенка
п МедиrшrнскоезакJIючение
п Направление(подtинник)
п Заявление(подlшrнlк)
П Копия св-во о рождении
П Копия паспорта (законного

представитеJIя
П ,Щок-т о регистраI*Iи ребенка
tr МедиuинскоезакJIючение
п Направление(подlинник)
п Заявление(подlинник)
п Копия св-во о рождениип Копия паспорта (закошrого

представитеJIя
п ,Щок-т о регистрации ребенка
п МедицинскоезакJIючение



Прuллоасенuе 3
к Правилам приема на обlпrение по
образовательным програIiIмам до-
школьного
образовании в пц/ниципшIьное авто-
номное
дошкольное образоватеЙ"о" 5r.rр"-
ждение
муниципального образования город
Краснодар <,Щетский сад Ns 216
<Кораблик детствa>)

}ф от( >> 20 г

МуниципаJIьное автономное дошкольЕое образовательное учреждеЕие му-
пиципального образованпя город Краснодар <<Щетский сад ЛЬ 216 <<Кораблик

детствD>

рАспискА
о прпеме документов воспитанника в

дошкольную образовательную организацию
Вьцана

в том, что ((
фамшlия имя отчество родитеJuI (законного представI.rгеlя) последнее при н€uIиЕIии

20_г. для зачисления в МА,ЩОУ МО г. Краснодар (Дет-
скиЙ сад <2Т6>>

20
фа:rлилия имJI отчество ребека

_ г., были поJrrIоны следующие документы:

Щата вьцачи

J\i
п/п

Наименованпе документа Вид доку-
мента

Кол-во
принятых
долчумен-

тов/листов
1 Заявление родитеJuI (законного представителя) Подлинник
2. направление об определении ребенка в Доо Подлинник
a
J. свидетельство о рождении ребенка Копия
4, заключение Пмпк (ппи наличии) Подлинник
5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-

ства
Копия

6. Медицинское закJIючение о состоянии здоровья ребенка Подлинник
7 .Щокумент психолого-медико-педагогической комиссии

(ппи нали.лли)
Копия

8 Документ медико-социальной экспертизы (при нали.пrи) Копия
.Щополнительно добровольпо предъявленные и принятые копии сJIедующих докумен-
тов:
1. ,Щокумент, удостоверяющий JIичЕость родителя (за-

конного представителя)
Копия

2. Докчмент. подтвеDкдаюший чстtlновление опеки Копия
J.

Итого:

Зазедующий С.В. Чекалина



Прuлоэtсенuе 4
к Правшам приема на об5rчение по
образовательным прогрrlп{мам дошкольного
образовании в Iчrуниципальное aвToj{oмHoe

дошкольное образовательное )лреждение
муниципального образования город Краснодар
<,Щетский сад }lb 216 <Кораблик детствa>)

Ns от(( > 20 г.

договор

об образоваЕии по образовательным программам дошкольного образования

г. Краснодар

МуниципапьЕое автономное дошкоJьное образовагельное уIреждение муниципаJIьного
образования город Краснодар <,Щетский сад N9 216 кКораблик детства>), ос)лцествJuIющее обра-
зовательную деятельЕость IIа основании JIицензии от 08.06.12 ]ф 04224, вьцанной департаМен-
том образования и науки Краснодарского KpmI, имеЕуемой в дальнейшем "Исполнитель", В лице
заведующего Чекалиной Светлшrы Васильевны, действующего на основаIIии Устава, уtвер-
жденного постtlIIовлением администрации Nfуниципального образования город Краснодар оТ

28,07.2015г. J\b5414
и

(фамuлuя, ltJчlя, оmчесmво (прu налuчuu) Заказчuка)
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнеГо

20 г.

(фалиuпuя, lлfurя, оmчесmво (прu налuчuu), dаmа роэtсDенuя)
зарегистрированного по адресу:

(adpec 74есmа реаuСmрацuu ребенка с указанuе7п uнdекса)
проживаюIцего по адресу:

(аdрес ]чtесmа ilсumельсmва ребенка с указанuеJчt uHdeKca)

именуемьй(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совIrdестно именуемые KCTopoHbD), закJIю.Iили

настоящий,Щоговор о Еижоследующем:

1. Предмет договора
1.1 ПредметоМ договора явJUIютсЯ окtвание образовательной организацией ВоспитtшЕику
образовательЕьD( услуГ в рамкаХ реализацИи образовательной процраммы дошкольного образо-

ваIIиЯ в соответСтвии С федера;rьным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования, содержание Воспитанника в образовательной организации.
1.2 Форма обуrения: ачцшI
1.3 Наименовшrие образоватеJьной программы (нужное отметить):

П Основная образовательншI процраl\dма дошкольного образоваIIия МАДОУ МО г. КРаСНО-

дар кЩетский сад Jф 216 <Кораблик детства).
П ДдаптированнаlI образовательЕбI црограп{ма дошкольного образоВания МАДОУ МО Г.

Краснодар кЩетский сад ]ф 216 кКораблик детствa>).

п ДдаптированншI образоватеJIьнаjI программа дошкольного образования <лекотека>

1,.4 Срок освоениrI образовательной программы (продолжительЕость обуrения) на мо-

мент подписания настоящего пЩоговора cocTaBJuIeT (нужное отметить):

П-4 года; П- 3 года; П-2 года; П-l год.
1.5 РежиМ пребыванИя Воспитанника в образовательной организации (нужное отметить):

П-12 часов; П- 4 часа; П-3 часа.
1.б Воспитанник зачисJuIется в группу Еtшравленности.

(о бщеразвuваtоlцая, коJчmенсuруюulая, Л екоmека - нуJtсное впuсаmь)



1.7 ОбУчение ВоспитаЕника производится на государотвенном языке Российской Федерации -
русском языке.
1.8 С Положением о пропускном ре}киме МАДОУ Заказ.пак озЕакомлен и согласен.

2. Взаимодействие сторон
2.1 Исполнитель вправе:
2. 1 . 1 Саrrлостоятельно осуществJuIть образовательную доятельность.
2.I.2 Информировать Заказчика и предоставJuIть tlo зЕlявлению дополнительные образователь-
Ные УслУги (зараlлками образовательноЙ деятельЕости) (далее - дополнительные образователь-
ные услуги).
2.1.З Предоставить Воспитаннику дополнительные образовательЕые услуги (за рамкаlrли обра-
зовательной деятельности), наименоваЕие, объем и форма которьж определены договором об
оказании rrлатньD( дополнительньж образовательньж услуг.
2.\"4. Предоставrrять Заказ!мку JIьготы по оплате за содержание ребенка в Образовательной ор-
Ганизации в соответствии с муIIиципZLльными нормативными докуI\(ентаIчIи IIри наличии пер-
витIньIх докр[ентов, явJUIющихся осЕованием дJIя назначениjI JIьгот.
2.1.5. Проводить педагогическую диагностику развития ребенка согласно ФГОС дошкольного
образования,
2.2 Заказчик впDаве:
2.2.| Участвовать в образовательной деятельности образовательной оргЕtнизации, в том числе, в
формировании образовательЕой програtuмы.
2.2.2 Погrучать от Исполнителя информащию :

- по вопросаI\л организации и обеспечения надлежапIего исполнония усJrуг, предусмотренньIх
разделом I настоящего,Щоговора;
- о поведении, эмоциоЕz}льном состоянии Воспитанника во BpeMrI его пребьтвания в образова-
тельноЙ организации, его развитии и способностях, отношении к образовательноЙ деятельно-
сти.
2.2.З Знакомиться с Уставом образовательной оргшrизации, с лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности, с образовательными щрограп{мами и д)угими документ€lNIи, регла-
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязан-
ности Воспитаrrника и Заказ.rика.
2.2.4 Выбирать виды дополнитольньж образовательньD( усл}т, в том числе, оказываемых Ис-
полнителем Воспитшrнику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5 Принимать уIастие в оргш{изации и проводенци coBMecTHbIx мероприJIтий с детьми в об-

,] разовательной оргшrизации (угренники, рЕtзвлечения, физкультурЕые прtвдники, досуги, дЕи
здоровья).
2.2.6 Создавать (принимать уrастие в деятельности) коJIлогиаJIьньIх органов управления,
предусмотренньж Уставом образовательной оргЕlнизации.
2.2.7 ПолуIать информаrдию обо всех видах планируемьur обследований (психологических,
психолого-педагогических) Воспитаrrника, дч}вать согласие на проведение таких обследований
или уIастие в т€tких обследоваrrиях, отказаться от их проведения иJIи уIастиlI в них, полу{ать
информацию о результатах проведеЕньпr обследовшrий.
2.2.8 Присутствовать при обследовzlнии Воспитанника психолого-медико-педагогической ко-
миссией, обсуждении результатов обследованиrI и рекомендаIIий, поJIученньrх по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемьгх условий для организаJши
воспитаниJI и обуrения Воспитанника.
2.2.9 Полгучать компенсацию части родительской платы зе содержание ребенка в Образователь-
ной организации и (или) льготу по плате в порядке, устaновленном действующим закоЕода-
тельством Российской Федерации.
2,2.|0 Расторгнугь настоящий договор в одностороннем порядке при условии ненадлежаIцего
выполнеЕия условий договора.

2.З Исполнитель обязан:
2.З.i Обеспечить Заказчику доступ к информации дJuI ознакомления с Уставом, лицензией, об-
разовательЕыми программами и другими докумеЕт€lми, регламентирующими оргztнизацию и



осУЩесТвле}Iио образоватеJIьноЙ деятельности, права и обязапности ВоспитчlнЕиков и Заказчи-
ка.
2.З.2 Обеспечить надлежапIее предостtlвление услуг, в полном объеме в соответствии с образо-
вательноЙ програNлмоЙ (частью образовательной программы) и условиJIми настояIцего,Щогово-
ра.
2.З.З ОбеспеtIивать oxptlнy жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспи-
танника, его интеллектуаJIьное, физическое и личIIостное развитие, развитие его творческих
способностей и иIIтересов.
2,З.4 При оказЕшии ус.rуг, предусмотреIIньж настоящим,Щоговором, уIитывать иЕдивиду{лльные
потребности Воспитанника, связанные с его жизIIенноЙ ситуациеЙ и состоянием здоровья,
опредеJIяющие особые условиJI полуIениrt им образования, возможности освоеЕия Воспитанни-
ком образовательной программы на разньD( этап€ж ее реаJIизации.
2.3.5 При оказании усJIуг, предусмотренньж настоящим Щоговором, проявJuIть уважение к лич-
ности Воспитаrrника, оберегать ого от всех форм физического и психологического насиJIия,
обеспечить условия укрепления Ер€lвственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополуп,Iя ВоспитанЕика с учетом его индивидуальньж особенноотей,
2.3.6. Создавать безопасные условия обуrения, воспитания, присмотра и ухода за Восгrитанни-
ком, его содержания в образовательной организации в со_ответствии с установленными Еорма-
ми, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.З.7 Обучать ВоспитаIIника по образовательной прогрztп{мо, предусмотренной пунктом 1.3

настоящего ,Щоговора.
2.3.8 Обеспечить реализацию образовательной процрtlп,Iмы средства]чIи обуrения и воспитауlvм)
необходимыми дJIя организации уrебной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды.
2.З"9 Обеспечивать Воспитанника необходимым сба;lшrсированным питаЕием в зависимости от
длительности пребываЕия в образовательной организации, в соответствии с действующими
норма}dи, угверхqденными СанПиН 2.З12.4З590-20, локальными актами ДОО, режимом дш
(кратность приема пищи):
П При 12-ти часовом пребьтвшrии - 4-х разовое сбалансированное питание (завтрак 8.30 ч.,
второй завтрак i0.00 ч., обед 12.00 ч., уплотнённьй полдник 16.20 ч.
П При 4-х часовом пребьтвании - одноразовое сбаrrансированное питание (завтрак 8.З0 ч.,
второй завтрак 10.00 ч.).
П При 3-х часовом пребываrтии <<Лекотека> обеспечение питанием не предусмотрено.
2,3.10 Переводить Воспитштника в другие группы в следующих слуIаrIх:
- при достижении возраста, соответствующего очередной возрастной группе;
- влетнийпериод.
2.З.|| Уведомить Заказ.lлtка о нецелесообразности оказаниJI Воспитаннику образовательной

услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 ваотоящего,Щоговора вследствие его индивиду-
€IльньIх особенностей, за З0 ка_шендарньж дней до моментц делающего невозможным или педа-
гогичоски нецелесообразньпrл оказание данной успуги.
2.З,12 Обеспечить соб;подение требований Федерального закона от 2"I июля 2006 г. Ns 152-ФЗ
"О персонщьньж данньIх" в части сбора, хранония и обработки персонаJrьньж данньIх Заказчи-
ка и Воспитtlнника.
2.З.|З Предоставлять Заказчику JIьготы по оплате за содержание ребенка в образовательной ор-
ГаНИЗаЦИИ В СООТВеТСТВИИ С lчГУfiИЦИП€}ЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ДОКУМеНТаI\dИ ПРИ НаЛИtIИИ ПеР-
вичньIх документов, явJIяющихся основанием дJUI назначения Jьгот.
2.З.|4 ПредоставJuIть ежеквартаJIьно Заказчику (при на"тlи.пти заявлеЕия и необходимого пакета

докумеЕтов) компенсацию части родитоJIьской платы за содержшrие ребенка в ,ЩОО. На осно-
вании ФЗ кОб образовании> Jф273-ФЗ от 29.|2.201.2 статьи б5.5 компенсация части родитель-
ской ппаты составJIяет:

на 1 ребенка-20Уз размерародительской платы;
на 2 ребенка - 50% разI\dера родительской платы;
на З ребенка и последующих детей 70% размера родительской платы.

На основании постаЕовления главы администрации (губернатора) Краснодарского KpaJI от
12.12.20IЗ J\b1460 компонсация начисJIяется ежеквартальЕо за предыдущие, фактически опла-
ченные родитеJuIм (законньпrли предстz}вителяIrли) месяцы_присмотра и ухода за ребенком, посе-



ТиВшим образовательную организацию, реаJIизующую образовательную гrрограмму дошколь-
ного образовtlЕ}u{ из расчета среднего размера родительской rшаты * 764,а0 (Семьсот шестьде-
сят четьIре) рубля.
2.3.|5 Передавать ребенка только родитеjIю (законному предстtlвитеlпо), не передоверяя лицtlм,
не достигЕрIrrим 18 летнего возраста. По письменЕому уведомлеfiию обоих родителей (закон-
ньж представителей) и по согласованию с Исполнителем может забирать Восtlитанника заяв-
лонное лицо (с приложонием копии паспорта).
2.З.16 Исполнитель но обязшr неоти ответственность за прш{есенные Воспитанником из дома
материальные ценIIости, изделия из ценньж метыIлов.
2.З.|7 Сохранять место за Воспитанником по заявлению родителей (законньж представителей)
по увiDкительным причинаN,r; в иIIых слуIаjж.
УважительЕыми причиЕап{и непосещения Воспитанником образовательной организации явJIя-
ются:
- период болезни ребенка (согласно представленноЙ медицинскоЙ спразке);
- период карантина в образовательной организащии или группе (на основаrтии приказа директо-
ра департzlмента образованиrI администрации му}Iиципального образования город Краснодар
или приказа заведующего образоватеrьной организации на основании письменного заявлония
родителей (законньпс представителей), но не более 75 дней в году;
- период закрытиrI образовательноЙ оргt}низации на ремонтные и (или) авариЙные работы.
2.4 Заказчик обязан:
2.4.1 Соблrюдать требования локаJIьньD( нормативньD( чжтов Испо:rrrителя, общепринятьIх норм
ПОВеДеНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе, ПРОЯВJUrТЬ УВa)КеНИе К ПеДаГОГИЧеСКИМ, аД\,rИНИСТРаТИВНО-
хозяйственному и иному персонtlJIу ИсполнитеJuI, другим воспитанникrlпd, не посягать на их
честь и достоинство.
2.4.2 СвоевременЕо вносить плату за присмотр и у<од за Воспитaнником в соответствии с раз-
делом III настоящого договора и платежным документом на оплату.
2.4.З При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего,Щоговор4 своевременно предоставJIять Исполнителю все документы (копии), необ-
ходимые дJuI оргtшизации деятельности образоватеlьной организации.
2.4.4 Незамедлительно сообщать Исполнителпо об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4,5 Обеспечить посещение Воспитштником образовательной оргt}низации согласно правилzlNt
внугреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6 Своевременно информировать ИсполнитеJIя о предстоящем отсутствии Воспитанника в

,] образовательной организации или его болезни.
2.4.1В случае заболевания ВоспитанЕикц подгверждЪнного заклюЧением медицинской оргtlни-
зации, либо выявлонЕого модициЕским работником ИсполнитеJIя, принJIть меры по восстанов-
лению его здоровья и не доIryскать посещения образовательной организации Воспитанником в
период заболевания.
2.4.8 После переIIесенного заболевания дети догryскчlются к посощению rrри наличии медицин-
ского закJIючени;I (медицинской справки).
2.4.9 Лично приводить и забирать Воспитанника или письменно доверить данное право третье-
му лицу, достигшему 18 летнего возраста.
2.4.|0 Приводить ребенка в образовательную организацию здоровым, в опрятном виде, чистой
одежде и обуви; иметь сменную обувь, спортивную форму и обlъь, в необходимьIх слуIшш -
нарядную одежду. Обеспечить ребенка индивидуальными средствами гигиены (расческа, носо-
вой платок). Приносить смеЕную одо}кду по сезону. Контролировать отсутствие у ребенка
опасных предметов (спички, зIDкигаJIки, гвозди, таблQтки ц прочее).
2.4.|I Посещать уц)енники без верхней одежды и при нt}личии бахил или сменной обуви, со-
гласовывать с воспитатеJIями количество !Iленов семьи, присуtствующих на празднике.
2.4.1,2 Бережно относиться к имуществу ИсполнитеJuI, возмещать уrцерб, причиненньй Воспи-
тzlнIIиком имуществу ИсполнитеJIя, в ооответствии, с закоЕодательством Российской Федера-
ции.
2.4,|З Не приносить в образовательЕую оргЕlнизацию продукты пит€lния, сладости и фрукты, в
том числе и в дни рождения детей.



3. Размеро сроки п порядок оплаты за присмотр, и уход за Воспитанником
3.1 Стоимость услуг ИсполнитеJuI по присмотру и уходу за Воспитaнником (да-пее - родитель-
ская плата) опредеJuIется постановлениями Адд,rинистрации муfiиципального образования горо-
да Краснодара и cocTaBJuIeT:

для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений
П группа шолного шя (12 -часового пребывшrия) BprъMepe L00 рублей за день пребывания
П группа кратковременного пребываrтия (4 -часового пребьтвания) в размере 33 рубля 33
копейкп за день пребывания
П плата за присмотр и уход за Воспитанником не взимается на основаIIии:

Размер платы, установленный настоящим пунктом, рассчитывается проrrорционально
режиму функционироваЕия црупп согласно п. 1.5. осIIовного .Щоговора.
З.2 Не допускается включение расходов на реализацию образовательной програI\{мы дошколь-
ного образов€tния, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательноЙ
организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
3.3 Начисление родительской платы производится из рас1rета фактически оказанЕой услуги по
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарньж дней, в течеЕие которых оказываJIась

услуга. В слуrае непосешения ребёнком образовательноЙ организации по увzDкительным при-
чинitl\d в следующем месяце производится rrерерасчёт родительской платы.
3.4 Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату ежемеся!шо в
срок не поздIее 15 числа текущего месяца через кредитЕыо оргЕtнизации (их филиа.rrы, отделе-
ния). Родительскtш rrлата вносится родитеJuIми (законные предстЕtвители) в суммах и по рекви-
зитЕlпл, указаЕным в платежньтх документ€lх, вьцаваемьж родитеJIям (законньпrл представителяrrл)
образовательной организацией. В слуIае нешосещения ребенком Образовательной организации
по уважительЕым приIIинчlм в следующем месяце производится перерасчет родительской пла-
ты.
З.4.1 Уважительными причина]\dи непосощония ребенком Образовательной организации яBJuI-

ются:
- период болезни ребёнка (согпасно представпенной медищинской справке);
- период караЕтина в образовательной оргtlнизащии или цруппе (на ооновании приказа дирек-
тора департаIuеЕта образовшrия АМО город Краснодар или приказа заведующего образователь-
ной организацией);
- отсутствие ребёнка в образовательной организации на основаЕии письменного зшIвлеЕия ро-
дителей (законньпr представителей), но не более 75 дней в году;
- аварийные и ремонтные работы в образовательной организации.
3.5 Размер родительской платы может изменяться на основаIIии постановлеЕия администрации
муfiиципаJIьного образования город Краснодар и оформляется дополнитеJьным соглашеЕием.
3.6 В слrIае невнесениJI родитеJu[ми (законньши представителями) родительской платы в течо-
ние трёх месяцев подряд и отсуtствия оснований для её перерасчёта образовательная организа-
ция вправе откtваться в одностороннем порядке от исполнения закJIючённого договора и от-
числить Воспитанника из образовательной оргt}низации.

Задолженность по родительской плате может бьrгь взыскана с родителей (законньrх пред-
ставителей) в сулебном порядке.

4. ОсноваЕия шзмеЕениff и раgtорженпя договора
4.1 Условия, на KoTopbD( закJIючен настоящий ,Щоговор, могуг быть изменены по соглtlшению
сторон.
4.2 Все изменения и дополненшI к Еастоящему ,Щоговору должны быть совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными представитеJuIми Сторон.
4.3 Настоящий.Щоговор может быть расторгIryт в следующих слrlzurх:
- по инициативе одной из Сторон по основаниrIм, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации
- по окончllнию обуrения Воспитаrrника по образовательным прогр€tN,Iмам дошкольного обра-
зованиJI.



5. Заключительные положеЕпя
5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписаниJI Сторонаrrли и действует до окон-
чtlЕия срока освоеIIия образователъной програI\dмы, указаЕного в п. 1.4. настоящего договора.
5.2 Настоящий договор составлеII в двух экземЕляр€lх, имеющих разную юр}Iдическую сиJry, по

5.З Все споры и разногласия, которые могуг возникнугь при исполнеЕии условий настоящего
договора, Стороны будг стремиться разрешать пугем переговоров.
5.4 Споры, Ее }1регулировtшные пугем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установ-
ленIIом законодательством Российской Федерации.
5.5 При выпоJIIIении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются з€lконодатель-
ством Российской Федерации

6. Реквизиты и подписи сторон
исполнитель
МАДОУ МО г. Краснодар
к,Щетский сад.I\Ъ 2lб >>

Алрес: З50072, г. Краснодар
ул. Московская,76
ИНН: 2з|1044607 КПП: 2З 1 101001
Бик 010з49101
огрн 1022з0|8|6426
Телефоны : 252-09 -|0, 252-|8-4З
Банковские реквизиты:
Южное ГУ Банка России/ýФК по Красно-
дарскому крtlю г. Краснодар,
pl с 0З2З 46430370 1 000 1 800
зtlводующий С. В. ЧекаJIина

Заказчпк:
Родитель (законный представитель)

от( ))

адрес

Место работы

Должность
Подпись
м.п.

телефон
Подпись

Отметка о полу{енпп 2-го экземпJuIра настоящего rЩоговора Заказчиком :

(()20г.

Дата Подпись


