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положение
о правилах приема (возникIrовения , перевода,
приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников
(п рекраllдения образовательных отношений) Муници пального автономного

дошкольного образовательного учреждения <<Щетский сад N275>
(новая редакция)

1.общие положения
1.1. Настоящие По"ltожение определяет единые требования к приему

(возникновению образовательных отношений), переводу, приостановлению
образовательных отношений и отчислению воспитанников (прекраrчению
образовательных отношений) в муницип€шьном автономном дошкольном
образовательном учреждении <fiетский сад Ns275) (датrее-МАДОУ), (далее-
Полох<ение).

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г
-Ys273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>; Федерального закона от
21.а7.1998г Jф124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Фелерации>; Федерального закона от 27.07.2006г М152-ФЗ (О персонаJIьных
Jанных>), приказа Министерства просвещения Российской Федерации от15.05.2020г
}Г92Зб кОб утверждении Порядка приема на обучение ло образовательным
программам дошкольного образования)>; прикЕва комитета по образованию
г.Барнаула от 14.01.2020г Jф3O-осн (Об утверждении Положения о порядке
коN.{плектования муниципапьных дошкольных образовательных организаций,
струкТурных подраздеl-tениЙ (летскиЙ сад) муницип€Lпьных общеобразовательных
организачий города Барнаула>, Устава МАДОУ.

2.Правила приема воспитанников
(возникновения образовател ьных отношений)

2.1. В МАДОУ принимаються дети в возрасте от 2-х месяцев (при цаличии
соответствующих условий) до 7 лет.

2.2. Прwем в МА!ОУ осуществляеться в течении всего календарного года при
наличии свободных мест.

2.3.По желанию родителя (законного представителя) путевка может быть
получена в комитете по образованию города Барнаула (далее-Комитет) или в
МАДОУ. Пр" получении путевки в Комитете родители (законные представители)
обязаны предоставить в NzIАЛОУ путевку в течении трех рабочих дней с момента ее
получения. В случае не предъявления путевки в установленныЙ срок или
неПосещения ребенком МАЛОУ в течении месяца с момента получения путевки на
текуЩиЙ учебныЙ год, непосещения ребенком МАДОУ в течении месяца с момента
на текущиЙ учебныЙ год, непосещения ребенком N4АДОУ в течении месяца момента
начаJIа учебного года при лолучении путевки на предстоящиЙ учебныЙ год, за

!



\4АдоУ по медицинским показаниям или по причине болезни ребёнка путевка
aHH\.lltp\ ется.

ПРи полУЧении родителями (законными представителями) ребёнка путёвки
непосре.]ственно в MAfioY данные об их обращении регистрируются в <ЖурнаJI
регIlстрацLrи выдачи путёвок, в котором указываются: дата обращения, фамилия,
I]\tя. отчество (последнее при наличии) обратившегося родителя (законного
гге]стаВителя), фамилиЯ, имя, отчествО (последнее при наличии) ребёнка,, дата
ро/i\]ения ребёнка, номер путёвки.

2.4. Прием в МАflОУ осушествляется по личному заявлению
f о_]1]те.lя (законного предстаВителя) илИ уполномоченного представителя
lПрl1-1о/hение 1). ЗаявЛение о приёме предоставляется в МАЩОУ на бумажном
:iOCIlTe.le и (или) в электронной форме на электронный адрес

ТаК Же ПОЧТОВЫМ сообщением с уведомлением о вручении
rpl{ предъявлении следующих документов:
- п\,тевкИ в МАfiОУ (В случае получения путёвки в комитете по образованию
Iopo.fa Барнаула);
- .]ОКУМенТа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность
\ по-lномоченного представителя, если с заявлением обращается уполномоченный
представитель, либо документ: Удостоверяющий личность иностранного
ЦажДонина или лиЦа без гражДанства в Российской Федерации в соответствии со
статьей l0 ФЗ от 25 июля 20а2 J\bI l5 - ФЗ.
- доверенности, выданной и оформленной в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, если с заявлением обращается
\ п олномоченный представитель;
- свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
ГраЖДансТВа ДокУМенТ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
поJтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
- ]окумент, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- свидеТельства О регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о
\IecTe пребывания, месте фактического проживания ребенка.
- \,еJицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
- Зак-lЮчения психолого-педагогической комиссии (дrr" обучения детей с
ОГраниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования).

РОДители (законные представители) воспитанников' являющиеся
l1НОСТранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
ПРеfЪЯвляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
ПРе_]СТаВления Прав ребенка), и документ9 подтверждающиЙ право заявителя на

ПРебывание в РоссиЙской Федерации. Иностранные граждане и лица без
ГРа/ft_]аНСТВа ВСе ДОКУМеНТЫ ПРеДСТаВЛЯЮТ На РУССКОМ яЗыке или ВМесте с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

КОпии предъявляемых при приеме документов хранятся в MAfiOY на время
обr,ченltя воспитанников.

2.5. В Заявлении родителями (законными представителями) воспитанника
( ll ;т и )i п олномо ченнъlм пр е дс т авит е л е м) у казыв ают с я с ле дующие с вед ения :



а) фамилия)им& отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

прожIrвания) ребенка;
:) фамилия) имя, отчество (последнее - при наличии) родителей

l законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

:l р е_]с тавителя) ребенка;
;к) реквизиты документа, подтверждающие установления опеки (.rр"

н.э_,tltчии);

з) алрес электронной почты, номер телефона (пари наличии) родителей
r законных представителей) ребенка;

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

к) о лотребности в обучении ребенка по адаптированной
t.бразовательной программе дошкольного образования и (или) в создании условий
_]-lЯ организации обучения и воспиТания ребенка-инв€lJIида в соответствии с
; l н_] I] видуальной про граммой реабилитации инваJI ида (.rри наличии) ;

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания;
н) о желаемой дате приема на обучение.
2.6. Примерная форма заявления размещается мАдоу на информационном

стенде и на официальном сайте мАдоу в сети Интернет - ,
в подразделе <<Постуtlление)).

2.7. ЗаяВ.пение о лриеме в MAfioY и копии документов регистрируются
ЗаВе.]vЮЩиМ 1\{АДоУ или Уполномоченным им должностным лицом,,
ответственныМ за приеМ докуменТов, В журнале регистрации заявлений родителей(законных представителей) о приеме в мАдоу прилагаемых к заявлению
_]ок\,\1ентов. После регистрации заявления родителю (законному представителю)
воспI,Iтанника выдается расписка (приложение 2), содержащая информацию о
гегllстрационноМ номере заявления о приеме воспитанника в MAfiOY, перечне
преf ставленных при приеме документов.

2.8. ПосЛе приема докуменТов МА{ОУ заключает договор об образовании
по образовательным программам дошкольного образования (лалее - договор) с
ро_]I,lтеJями (законными представителями) (приложение З).

2.9, Щоговор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из
которыХ хранится в личноМ деле воспитанника в МАfОУ, другой - у родителей
( законных представителей).

],10. Заведующий МАfiОУ издает прик€lз о зачислении ребенка в МДДОУ
(:alee - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ
в трех;невный срок после издания размещается на информационном стенде
\1АдоУ. На официальном сайте мАдоУ в сети Интернет, в подр€lздел <<Приказы
о зачислении воспитанников>) размешаются реквизиты прик€ва, наименование
возрастной группы, число воспитанников, зачисленных в указанную возрастную
группу. С данного момента возникают образовательные отношения.



2.||. При приеме воспитанников заведующий МАЩОУ или уполномоченное
ll\1 должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит родителей
( законных представителей) с:

\-ставом МАДОУ;
JlIцензиейМАДОУ;

Образовательной программой дошкольного образования MAfiOY;
Нормативно-правовыми документами IVIАЩОУ об установлении норматива

]атрат за присмотр и уход за воспитанниками в МАДОУ;
Положением о правилах приема, (возникновения образовательных

отношениЙ), перевода, приостановления образовательных отношениЙ и
Lr т ч исления восrrитанников (пре краrч ения образовательных отношений);

Правилами внутреннего распорядка воспитанников и их родителей
( законных представителей) МАДОУ;

ФЗ }lb152 (О заLците персон€Lпьных данных),
Приказом комитета по образованию города Барнаула (Об утверждении

Перечня территорий, закрепленных за муницип€шьньiми бюдlкетными
_]ОшкОльными образовательными учреждениями города Барнаула на учебныЙ
гоД))i

Положением о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с
роlителеЙ (законных представителеЙ) за присмотр и уход за ребенком в
tlбразовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную
программу дошкольного образования и другими документами,
регламентирующими деятельностъ МАЛОУ.
, 2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе
ЧереЗ информационные системы общего пользования, с указанными в п.2.11.
Нормативно - правовыми актами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
-lичной подписью родителя (законного представителя) ребенка.

2.|З. Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персон€шьных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодателъством Российской Федерации
(приложение 4).

2.|4. В МАДОУ ведется <Книга движения детей>> (далее - Книга движения).
Запись в Книгу движения вносится после издания заведующим приказа о
зачислении воспитанника в MAfiOY.

2.1,5. На каждого воспитанника, зачисленного в МАДОУ, оформляется
-lttчное дело9 в котором хранятся все предоставленные родителями (законньiми
представителями) документы :

путёвка (направление);
заявление родителей (законных представителей) о приеме в МАlОУ;
договор об образовании по образовательным программам дошкольного

образования;
согласие на обработку персональных данных;
копия свидетелъства о рождении ребенка;
копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенку по месту жителъства или по месту пребывания;



копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (с

указанием места регистрации места жительства);
ДОВеренНосТЬ, выданная и оформленная в порядке, предусмотренном

законодательством РФ, если с заявлением обращается уполномоченный
представитель;

копия документа' подтверждаюIцая установление опеки (при
необходимости);

заключения психолого-педагогической комиссии (для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья по адалтированной образовательной
программе дошкольного образования).

2.|6. Прием восшитанников с ограниченными возможностями здоровья на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования осуществляется только с согласия их родителей (законных
представителеЙ) и на основании рекомендациЙ психолого-педагогическоЙ
комиссии.

2.17. Требование представлениlI иных документов для приема детей в
\4АЛОУ в части, не урегулированной законодательством об образовании, не
.]опускается.

3. Порядок и основания перевода воспитанников
З.1. Перевод воспитанников в другие возрастные группы:
- ежегодно с 01 июня из одной возрастной группы в следующую

возрастную группу;
- При особых (временных) обстоятельствах (пр" низкой наполняемости

гругIп, во время ремонта |рупп, аварийной ситуации, отсутствие воспитателей)
при условии уведомления об этом родителей (законных представителей)
воспитанника;

- при наJIичии свободных мест в желаемой группе (на основании заявления
родителей (законных представителей).

Перевод воспитанников в другую возрастную группу оформляется приказом
заведующего МАЩОУ.

3.2. Перевод воспитанников на другой режим пребывания:
- с режима кратковременного пребывания (4-часовое пребывание) на режим

полного пребывания (12-часовое пребывание) на основании путевки, заявления
родителей (законных представителей;

- с режима полного дня (12-часовое пребывание) на режим неполного дня (4
-часовое пребывания) на основании направления, заявления родителеЙ (законных
представителей).

З.2.|. На основании принятых документов, заведующий МАfiОУ издает
приказ о переводе воспитанника и вносит изменения в договор. Изменения в
договор оформляются в письменной форме в двух экземпJuIрах, один из которых
хранится в личном деле воспитанника в МАýОУ, другой - у родителей (законных



п ре.]ставителей) воспитанника.
_]._]. Перевод воспитанников на освоение другой образовательноЙ

]рогре\{\{ы:
- с обучения по образовательной программе МАДОУ на обучение по

;rf,:Iтllрованной программе на основании заключения психолого-педагогической
_-itr\llicc!{и и еогласия (заявления) родителей (законных представителей);

- с обучения по адаптированной программе на обучение по образовательной
_рограмме IчrАДОУ (переход с адаптированной программы) на основании
:еко\lендаций tIсихолого-педагогической комиссии, заявления родителей
i jf, конных представителей).

3.3.1. На основании принятых документов, заведующий МАЛОУ издает
_lilказ о переводе воспитанника и вносит изменения в договор. Изменения в
-lt-rговор оформляются в письменной форме в двух экземплярах, один из которых
l,рзнIlтся в личном деле воспитанника в МАЩОУ, другой - у родителей (законных
: l е-]с тавителей) воспитанника.

4. Порядок приостановления образовательных отношений
4. l . Образовательные отношения приостанавливаются:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника с

,, кезанием причины (медицинские показания о домашнем режиме ребенка,
,.-tlттельный отпуск, командировка родителей (законных представителей)

зоспитанника)
- в случае длительного ремонта, аварийной ситуации, карантинных

\1ерогIриятий в Учреждении.
Приостановление и возобновление образовательных отношений

оформляются прик€вом заведующего МАЩОУ.
5. Порядок прекращения образовательных отношений

5.1. Образователъные отношения прекращаются при отчислении
воспитанника из MAfiOY:

- в связи с прекращением образовательных отношений (завершением
обучения);

- досрочно, по основаниям, указанным в л.5.2.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в случае

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной програМмы
в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную

деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей

(законных представителей) и МА.ЩОУ, в том числе в случае ликвидаЦии
мАлоу.

Щосрочное прекращение образовательных отношений не влечет за собой



З ]ЗНllКНОВение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
., Jязэтельств указанного воспитанника перед МАДОУ.

-i.3. Основанием для прекраlцения образовательных отношений
,1З.,яеТся приказ, об отчислении воспитанника из МАДОУ. Образовательные
,--, _ Ношения прекращаются с даты издания приказа об отчислении воспитанника из
\,I\JOY, .Цанные о выбытии восIIитанника заносятся в Книгу движения с
",-::зен1.1ем даты и причины выбытия.

5.4. ЗаведУюrций МАДОУ, или уполномоченное им лицо выдает родителям
lj(ОнныМ Представителям) медицинскую карту воспитанника, копии документов,

_lе]оставленных дJuI зачисления воспитанников в МАЩОУ.



Прн.-lо;кение 1

_t() 20 И.о заведуюпIего
МАДОУ <,Щетский сад Jф275>
Е.А. Третьяковой

- , ,"1aг lt .]ата регистрации заявления

В пршсаз о за!мслении воспитанника
L-rT +< >> 20
I1_o заведующего МА,ЩОУ <,Щетский сад Ns275D
Е-{ Трегьякова

(фамиллtя, tIмя. отчество ролителя)

заявление

о приеме ребенка в детский сад

Прошу заtIислить моего сьшrа (дочь

(фамилия, имя отчество рсфнка, дага рождения, мссто рождения, адрес и месго rrсrrельсгва)

в ц/ниципальное автономное дошкольное образовательное )чреждение <<.Щегский сад Ns275)
чrбщерзвивающего вида на обучение по образовательной прогрrrмме дошкольного образования в группу

полного дня (кратковременного пребывания)

Прошу оргilrизоватъ дJIя моего ребенка обучение на русском языке

Сведения о родитеJIfl(:
l.атъ

llолIll.tсь распrифровка

(фамилия. I.1мя. (lтчесl во ролlrте.пя)

(a;tpec и место ;клrтельс t во)

(кOнmктные ге;tефоны" паспортные /tанные)

ОТеЦ 
Фапui!я,;й, о;G

(a.tpcc и пtес,го ;кttте";tьст:зо)

(контактные r,е;tефоtлы. tlаспортные ланные)
{- }-ставом МАДоУ кЩетский сад N9275). лицензией на осуществление образовательной
rеяте,lьности, образовательноЙ программоЙ дошкольного образования, приказом комитета по
.,бразованию города Барнаула (Об утверждении перечня территорий, закрепленных за
\{\ нI{цип€LiIьными бюджетными (автономпыми) дошкольными образовательными учреждениями
;qTpoJ& Барнаула на учебныЙ год>, и другими документами. регламентир}.ющие организацию и
r,lс\ шествл9ние образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МАДоУ

Jетский сад NЬ275>) ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

, ) 20г l l
дата ttолпись расшифровка



Приложенпе 2

],i{O заявителя

Расписка
в получении документов на зачисление ребенка

в МАЩОУ к!етский сад ЛЬ275>

__ .,кrrtенты, представленные на ребенка

Кол-во экземпляровНаименование документов
подлинник копия

п\-тевка (направление)
зfuIвление
\Iе-]ицинскiш карта
согласие на обработку персональных данньж
свидетельство о регистрации ребенка по месту
,аительства
свидетельство о рождении
_]oKyMeIiT. удостоверяющий личность заявителя
_]oKyMe}IT, подтверждаюrций Еitличие льготы
СНИЛС родителя и воспитанника
IIные докуиенты, представленные по желанию
заJIвителя

Ф.и.о дата

I

|.ветственный Москаленко Т.В

)IIо заявителя

(( )

Расписка
в получении документов на зачисление ребенка

в МА{ОУ <,Щетский сад Nb275>

20 г

* _.к}-менты, представленные на ребенка

Ф.и.о.

]
7

!

.l

Кол-всl экземпляровНаименование документов
подлинник копия

п},тевка (направление)
заявление
\tедицинская карта
согласие на обработку персонаJIьньIх данных
свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства
свидетельство о рождении
.]окумент, удостоверяющий личность за;IвитеJIя

_]окумент, подтверждающий наличие льготы
СНИЛС родителя и воспитанника
иные документы, представленные по желанию
зtUIвителя

()

ответственный Моска,ченко Т.в

20 г.



П ри.-lо;пение 3
!оговор ЛЬ_

об образованпп по образоватýIьным программам дошкольпого образованшя

_ з j:на\ _-l ( ) 20

\irщальное tlBToHoMHoe дошкольное образовательноо }л{реждение кЩетский сад Jlb275D
, jа.]ee Учреждение), осуществJuIющее образовательную деятельность Ila основании
.шIевЕя на право веденкя образовательной деятельности от 17 июJIя 2020 г. серия 22Л0|
в,цту€р 0а027а7, gьтланной Министерством образования и науки Алтайского крtш, имеЕуемое в
:дъпейгпем <<исполнитель), в лице исполняющего обязанности заведующего Третьяковой
Евгешlt Александровны, действующего на основilнии Устава, и именуемый в дальнейшем
.hiазшк>

(Ф,И.О. родителя (законного пре.ilстilвитё;lя)

: ;,.,в\ к]щей (его) в интересах несовершеннолетнего

год

(фалrи;rия. имя. от,чес,l,во (llосjtсднее - trри нi!.lичии) ребенка. дата рождения ребспка)
].,_,..lIlвающего по адрес,ч:

(адрес места жительства ребенка с }тазilнием индекса)

шепуемьй(ая) в дальнейшем кВоспитанник>, совместно именуемые Стороны, закJIю.Iипи
нстощий,Щоговор о нижеследующем:
L Предмет договора
" _l- Прд,rgтом договора явJIяю,тся окiвание Учреждением Воспитtш{нику образовательньD( услуг в
:tаtlЕлх реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее -
..lбразовательная програI\dма) в соответствии с федеральным государственным образовательным
стilщвртом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание
Вmшгапника в Учрежлении, присмотр и уход за ВоспитанЕиком.

l. Форма обучения - очная
: Наименование образовательной программы: <<Основная образовательная программа

_ ,--ко.-tьного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
-:.дJения <,Щетский сад Jt275D.
- Срок освоения образовательной программы (прололжительность обlчения) на момент

- ]пIIсания настоящего,Щоговора составляет календарных лет (года).
Ре;ким пребывания Воспитанника в Учреждении;' 

^

-полный день (l0,5 часового .rр"б"r"u""я) с 7З0 ло"1.,800; ?n
-кратковременного пребывания (4 часа в день) с 8"" до l2""

(HyжIroe crTrteTllTb)

-рабочие дни (понедельник, вторник. среда, четверг, пятница);
-выходные дни (суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные правительством

: -сttliской Федерации).
:. Прием в Учрежление осуществляется:

-полный день (l0.5 часового пребывания)с Z]0 oo".q00' ýо

. -. Воспитанник .",fiffiЪТГ}'.руппу обrцеразвиваюrцей направленности в соответствии с его
: -,зрастом на основании путевки (направления), вьtданной комитетом по образованию города
5:гнау,ла, медицинского заключения, зzU{вления родитеJuI (законного представителя)
З trC п итвнника (Заказчика).
II. Взаимодействие Сторон
] i. l,{сполнитель вправе:
], ] . 1 . Самостоятельно осуществлять образовательн},ю деятельность.
i.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги за рамками
,,jразовательной деятельности.



}'станавливать И взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. в

,i чt{c-le платные.

впDаве:

: обраrцаться за поддержкой в территориальные службы социальн_ой заlr{иты прав детей о

- :]J\ физического, лсихиЧеского 
"асй"я, 

оскорбления. отсутствия заботы, а также небрежного
--. -."u" с ребенком со стороны Родителей (законных представителей).

: Рекомендовать Родителю (законному представителю) посетить психолого-медико-

-_:,-,.]tЧеСкую комИссиЮ с цельЮ определения необходимости оказания квалифицированной

] ].:ii'.IIоНной помощи ребенку, а при необходимости, и профиля Учреждения соответствующего

;:iiЮ РаЗВитияиздоровья ребенка, для его дальнейшего пребывания.
- З с_-lу,чае необходимости в течение учебного года и в летний период объединять разные

l :- _зыв группы в связи с низкой наполняемостью групп1 Другими обстоятельствами,

:., :: _{ьL\{и объективными причинами.
- Зэ.,iсить rтредложения по совершенствованию восIIитания ребенка в семье.

, Не передавать ребёнка Родителям (законным lrредставителям), если те находятся в

r,aiiIt а-Iкогольного, токсического иJIи наркотического опьянения,

..':fCTBOB?Tb в образовательной деятельности Учреждения, в том чисjIе, в формировании
:фшзrгешной программы.
- r 1 IIолучать от ИсполнитеJIя информацию:
- TD lxlpoca1,4 органИзациИ и обеспечения надлеЖащегО испоJIнеЕия успуг, предусмотренньIх

:I[в.ЕIt I настоящего Договора;
- Ф повсдеЕии, эмоционЕUьном состоянии Воспитанника во время его пребывания в

;riроrmельной организrшIии, его развитии и способностяr, отношонии к образовательной

-ЕfтеIьЕости.
::_:- }акомитЬся с Уставом образовательНоЙ оргtlнизацяп) с лицензией Еа осуществлеЕие

фвтеrьной деятельности, с образовательными прогрtl}Iмilми й другими док)rментаIuи,

ýшгпрующими организацию ч осуществление образовательЕой деятельности, права и

:frвшоgгп Воспитанника и Заказ,*rка.

_ - а_ tЩшr.rать участие в организации и проведении совместньтх мероприJ{тий с детьми в
.lтщ(yгpiнники,paзBлечеEия,физtсyпЬтypныeпpaзДEики'ДocyГи'ДниздopoBьяиДp.).
-:j- fфrк|dтrrаТь у{астие в деятеjIьНости коллегиalJьIIьIх оргilнов управлениJI, предусмотренньD(

_ъ-;ш Утеждения.
- t Ё,_ IIолуrать в установJIенном законом Российской Федерации порядк9 компеЕсацию части

-']Еr]?t, взпrаемойЪ род"r"пеЙ (законньD( представителей) за присмотр и уход за ребепком в

I)ЕIтеIIьЕой оргшrизшши.
_ Оrазьшать доброволъную благотворительную помощь в порядке, утвержденном
шо_цIтgтьством Российской Федерации.
,_ Находиться с Воспитанником в образовательной оргtlЕизации в период его адаптации, по

ЕяЕ аоглzlсовtlнному со с11ециалистzlми и администраIs,Iей образовательной организации,

е_-lь обязан

;...ечItть Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной
-'-]1;1. с -lицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными

Fе}f,lаш й другими ДОКУМеЕТ{lIчIИ, реглаIvrентирующими оргаIIизацию и осуществление

шGЁ]теIьЕой деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика,

i,раээмтеъпой програrчrмы) и условиями настоящего,Щоговора,

]-_j_-:. Jовесгн до Заказчика иIrформацию, содержtшt5по сведения о предоставлении платных

образоватеъЕю( услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской

d=.p* от 7 фвраля 1992 r. N 2300-1 "О защите пр{}в потребителей" и Федерапьным зtlконом

t-rT ]9декабря 2012 .. tt zтз-оЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации",

L)бесttечllвать охрану жизни И укрепление физического и психического здоровья

ВоспrганНrкц егО интеJIпекТуч}льное, физическое и лиIшоСтное ршвитие, рiввитие его творческих

способностей и интересов.

-=-а



:*:*i. Прв оказашr услуг, rrредусмотренньrх настоящим Щоговором, )дIитыRать индивидущIьные
зLатFбЕЕгЕ ВосrплтшtЕика, связанные с его жизненноЙ сиryациеЙ и состоянием здоровья,
,]f,ЕлеJgтлоще особые условия полrIения им образования, возможности освоения Воспитанником
:6щэшаrеъпой програrrлмы на разных этапах ее реarлизации.
:j.i5. [Iрп оказапии услуг, предусмотренньIх настоящим Щоговором, проявJIять ражение к
_ElEliь-TE Воспrгшrникц оберегать его от всех форм физического и психологического насилиrI,
:fспrtwь условRя укреплениr{ нр€tвственного, физического и психологического здоровья,
зrtrr]ж]шаIьЕого благополу{иr{ Воспитанника с yIeToM его индивидуальньD( особенностей.
- j - |lдr.Iапять безопасные условия обу"rения, воспитrlния, присмоц)а и ухода за Воспитанником,
ft оo_IеpтаЕЕя в Учреждении в соответствии с устfiIовленными }Iормами, обесflечивtlющими его
ffiь Е зJоровье.
:-: ý_ СФчаь Воспитанника по образовательной програIчrме, предусмотренной пунктом 1.3
f .шз1rlIIЕго .I|оговора.
j с 0беспешгь реa}лизацию образовательной программы средствtll\{и обl^rения и воспитаtlия,

зссбтrrтпrдцш для организации уrебной деятельности и создания рtlзвивающей пре.щлетно-
:ццýтFЕств€шой сре.щI.
' j -tj_ обоспешать Воспитанника необходимьп,r сбалансированным

_ Фьцr IIитанием: завтрак, обед, полдник, ужин, в соответствии с 10-дневньшr меню и

щш'i. гр!шI;
_ rerFoBыM питtlнием: обед, в соответствии с 10-дневныпл меню и режимом группы.
-*:.:" tIсрево.шть Воспитанника ежегодно в следующую возрастную группу 1 июня текущего
-:_щ
:-: :' Уrдоrмть Заказчика в двухнедельньй срок о нецелесообразности оказания Воспитшrнику
:fвпrоьаrеъпой услуги в объеме, rrредусмотренном рtвделом I настоящего .Щоговора, вследствие
5*: гнтrRид/чIJIьньлк особенностей, делающих невозможным или педilгоtически
:ffiДшобразЕым окil}€lние данной услуги.
- j- _-:_ Сохранять место за ребенком в сJIг{ае его болезни, саЕитарЕо-курортного лечеЕия,
r:ЕЁшrцЕа- а так же в летнее время и Еа период отпуска Родителей на основании их письменного
ч.!пЁяпr сроком 75 дней.
- _:..4_ Обеспеwtть соблюдение цtебований ФедераJIьного закона от 27 июJIя 2006 г. N 152-ФЗ (О
:nмIbEbD( данньD()) в части сбора, хрilIеЕия и обработки шерсонЕrльньD( данньD( Заказrика и
}сшrаняrтка.
- д, ]щчшс обязан:
- J- i- Собтподать требования rIредительньD( документов Исполнителя, правил внутреннего
за:шruFrf,rа и иньD( локilльЕьтх нормативньIх aктов, общепринятьD( норм IIоведени'I, в тOм числе,
зfrILIять увiDкение к педагогическим и нау!шым работникаlrл, иЕженерЕо-техниtlескому,
i.зшсrративно-хозяйственному, производственному, уrебно-вспомогатеJIьному, медицинскому
z аЕоOa_y персонilпу Исполнителя и другим воспитttнЕикам, не lrосягать на их честь и достоинство.
:4 1- Несгп ответственность в соответствии со статьей бЗ Семейного кодекса Российской
фпryцш за воспитtlIIие и рzввитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом,
JCE(E{IOCKOM, ДD(ОВНОМ И НРаВСТВеННОМ РаЗВИТИИ СВОИХ ДеТеЙ.
: -l*]. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия пастоящего ,Цоговора
*т€вреilеЕно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотроItные
:Ф[rIJxoM приема на обуrение по образовательным програI\,rмап.{ дошкольного образования.
:.4.4. Нgзамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контчlктного телефоЕа и места
штетъgtвit.
].{_-ý_ обеспечить посещоние Воспитанником Учреждения согласно правилам внутреЕнего
Еtrпоряд(а Исполнителя.
].4.б. JIя.шо передчlвать воспитатеrпо и забирать у него ребенка. Не делегировать эту обязанность
ЕесовершеЕIIолетнйм лиц€lI\{ до 18 лет. Заказ.п.tк, вправе разрешить Исполнитело, передачу

ребенха третьим лицаIчr по письмеЕному змвлению родителей (законньж предстtlвителей) с
ътазаЕием ФИО третьего лица его паспортньтх данньD(, даты рождеЁия, указанным в заlIвлении,
ос\lцеств,чяетýя при предъявлении третьим JIицом паспорта иJIи иного док)rмента,
!lостоверяющего лиtIность.



- д - lцфlrщrшроваь ИспоrпrитеJIя о предстоящем отсутствии Воспитадrника в образовательной
хWшщш rтп etт ботезни. В сrгуrае заболевания ВоспитаЕника, rrодтверждеЕIlого зalкJIючеЕием
Ёзтmrшm:Еl* $rr-аFЕ?аrrrЕ -тпrбо выявлеtIного модицинским работником ИсполнитеJIя, принять
чitr- Iш rптташоL]еЕЕю его здоровья и не допускать IIосещения образовательной организации
Зrшспшму в перЕод заболевания.
- д l" Ъщsт-дrтrь спрilвку после перенесенного заболеваЕия, а также отсутствия ребенка более
j л:пгlкщgrлт .шей (за искJIючением вьrходньIх и праздrичньп< днеЙ), с УКаЗаНИеМ ДИt}ГНОЗа,
trш_]IзIьflýтЕ збо-rемшия, сведений об отсугстви}I контакта с инфекционными больньшrи.
- rЧ е trФёшо 0тЕоситься к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, при.*rненньй
ашш-юr Е\rуществу Испо;пrителя, в соответствии с законодательством Российской
Фепrymгп_
- д :: Гfoшо:шгь ребенка в Учреждение опрятно одетым; обеспечить его специzlльЕой одеждой
:фшп.: rаr ц!зьш(itJIьньIх занягий - чешк€lti,lи, для физкультурньIх занятий - спортивной формой
rтr a.la п облегченной одеждой для улицы. Предоставить ребенку для обеспечеIIиJI комфортного
тtсбrшашя в Учреждении сменную одежду для прогулки с r{етом погоды и времени года;
:lffi беrьё (трусы, майки), пижilil,{у - в холодньй период; расческу, носовые пJIатки.
Ш ?mlcp, сроки и порядок оплаты за прпсмотр и уход за Воспптанпиком
_: .. Стоmrостъ услуг ИсполнитсJIя по присмотру и уходу за Воспитiшrrlиком
Jп-Ев - родшельская плата) состttвляет: , _

- Пшй; день (10,5 часовое пребывшlие) с 7.30 ло.tл8.00- 2QQO(лве тысячи рублей 00 копеек);

- 
Iiртковременного пребывания (4 часа в день) с 8" до 12" - 668 (шестьсот шестьдесят
пюехь рублей 00 копеек).

_:' flашслеЕие родительской платы производится из расчета фактически окtвЕlнной ус;rуги по

=Есr.qгру и уходу, соразмерно количеству календарньж дней, в течеЕие которьD( окtlзывапась
iLT}Ta
Рr:rтешская плата взимается за присмотр и уход за детьми за дIи Еепосещения за искJIючением:
- _щеfr_ пропущенньD( по болезни (на основании предоставленной ме.ryIциЕской справки); -

,:цБд-_ шFЕЁryрортного лечения (на основании медицинского заключения);
- т"чri тЁrеЕЕого огрilIичения доступа ребенка в МА,ЩОУ (закрьrгие МАДОУ или группы в связи
: ýщttrхтЕЕоl - проведеЕием ремоЕтньпr и (или) аварийньпс работ);
- т+* отп!tха ро.щтелей (законньпr предстчlвителей) ребенка не более 56 кшендарньrх дней в
]:l} iЕt GповаЕI{и предоставленной копии приказа об отrryске, заверенной работодателем, иJIи
;r-гrш с уестаработы);
- TRnf, вреrr€FIIого отсутствияродителей (законньп< представителей)ребенкапо увакительным
r:Ечпяilш (бо,.Iезнь, командировка, прочее) (на основilнии IIредост{IвленньD( документов,
tr: J:rсFtIf,аIощж причину отсрствия);
- жЕI _-IетЕего периода (сроком до 75 дней) незчlвисимо от отпуска родителей (законньD(
Е,.тý:mflтеIей) ребенка
: j 1щж сЕrrоеrllЕо вЕосит род,Iтельскую плату за присмотр и уход за Воспитанником,
iý!ýmlтrý в п}lЕtте 3-1- вастоящего договоръ в сумме:

(сумма прописью)

!-{ (hm rршшIGr Ее поздIее 10 ,rисла текущего месяца в безнаrrиtпlом порядке Еа
ртlс*т-ушйвразделе 7.
j5- ]rвгс_тэпltцr, возможЕо, пIюизвод{ть за счет средств материнского кtшитала.
_З"ý Пшпrciп-Е Есоет ответств€Iтвость за пtrюцеЕты, ЕаIмслеЕные за услуги банка.
]Г_ о,пrtтпсrъ зе шепспоJIЕеЕпе шlп Еепадле2кащее исполЕеIIпе обязательств по
-E;I, rlГ lEрсrсппr споIюв
{I_ } fffIЕпЕ ffо нешадлехещее испоJшецие обязательств по настоящему ,,Щоговору
ftпптг.l Ьш пес}т tутветс:твеЕность, предусмотреншую зtжоfiодательством РоссийскОй
rlр r ЕIGщш.Щоговором.
S_ (Ь щIr п рlсторжепЕя договора
jL,Ш._ Усш. Er шю;ьш закJIIочеЕ паgгощй ,Щоговор, могут быть измеЕены по соглашению



::пL_Jшш-

: - F}ч пlýЕ€явg Е допоJIнения к настоящему.Щоговору должны быть совершены в письменной
пшш l щ':пIхсаЕЕ }поJIЕомоченЕыми представитеJuIми Сторон.
: j !{rпшrmпr .I[оговор может бьrь расторгнут по соглilпению сторон, По инициативе одяой из
.тг. _дшr:п штоrтцr; ,Щоговор может быть расторгнуг по основаЕиям, предусмотренным
лilЕ1r"rщ. ЕrхоЕодатеJьством Российской Федерации.
|L r-.lrrTeтbцыe положенпя
т - iiгстпffi договор вступает в силу со днrI его подписания Стороналли и действует до
хш]Fпщt офазовате-тьньD( отношений.
т" - i*л;тппrтrй .Щоговор сост{lвлен в 2-х экземплярах, имеющих рi}вЕую юридическую силу, rrо
х,тmшц _Епt rятлой из Сторон.
Tj Стпроlпн обязуются письменно извещать друг друга о cмsнe реквизитов, адресов и иньD(
ryIщтцЕЕъD( измеЕениях.
* Д Rпс сшорil Е рtц}ногласиrl, которые могуг возникнугь при исполнеЕии условий Еастоящего
Дзrшщ- Сюроlш будут стремиться разрешать пугем переговоров.
T"j Сшорн, Ее уреryлировакные пугем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
ilJEmlЁ8пoм зilконодательством Российской Федерации.
:""э. Fh o]пir Ез Сторон Ее впрilве передавать свои права и обязанЕости по настоящему ,Щоговору
жш тЕтIдu без письменного согласия другой Стороны.
: - ГЩп FЕпоJшеЕии условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются зЕжонодательством
Р:rпgЁmf, (Dедерации.

VШ. Реквизпты и подппсп сторон

- : j.]i аВТоноМное ДошкоЛЬНое

- - :_- : -1 с]е \,ч реждение к.Щетск ий сад Ns2 7 5 ))

. . . ,,,: з_lрес: 656067. г. Барнаул, ул., .,_:]
. _ . ,,] а_]рес; 656067, г, Барнаул, ул.
-. _ j-i

_ _ _ _ l -а900,'КПП 2222l0100l
.---зйскому краю

- - Ъ.]080)
i , t]-10l73 l056200

_ -_:i 
l(_) l

,:_ ]]-61-05
И.о. завелующего Третьякова Е.А.

3:,op5g экземпляр договора полrшл (а):

Заказчик Ф.И.о
Паспортные данные

Адрес места жительства

контактная информачия

(подпись)

Ф.И.о." подпись



Приложение 4

змвлЕниЕ

о сог.,lасии на обработку персональных данных

( Фалttr:rrlя. t-lмя" о гчесr,во)

\\,\JеHT, удостоверяющий личность :

Ilаименоваl{ие, сер}tя tl номер

f]aTa вы.лачlr. орган1.1зация" выдавшаJI док\,\lен"I

соответствии с статьи закона
,. ]7 июrlя 2006г. NЪ152-ФЗ <О персонiL.Iьных данЕьIхD. даю добровольное согласие на
,"i:аботку моих персональных данных и персональных данных своего ребенка N{униципальному

:. (rHO\lHoMy дошкольному образовательному учрех(дению <!етский сад J\Ъ275>, находящемуся по
:__]ес}: г. Барнаул. ул. Взлетная. 54 (далее <Оператор>), с целью осуществления

J:азовате_цьньж отношений с Оператором, реfuтизации полномочий МАДОУ кЩетский сад
,',_'-j,l. содержащихся в Уставе.

Согласие дается Оператору дпя обработки следующих категорий моих персона,tьньlх
,-ных: 

фамилия, имя. отчество, пол, дата и место рождения, адрес регистрации. и места
::ктIiческого проживания, контактный телефон. страховой номер индивидуального лицевого
_ 1.та в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС), паспортные данные" семейное положение и состав

-.],{ыl. сведения об образовании, сведения о работе.
Согласие дается Оператору для обработки след}.ющих категорий персон€uIьных

-знных моего ребёнка: фамилия, иN{я. отчество. поJI, дата и место рождения, адрес
:егIIстрации, и места фактического проживания, страховой номер индивидуа],Iьного JIицевого

- -jeтa в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС), данные свидетельства о рождении, дата посryпления
. ,.l,iразовitтельное учрея(дение, дата и причина отчисления из образовательного учреждения.

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операlrии) с моими
..a:\*ональными данЕыми и персонfutьными ланными моего ребенка, включаrI сбор,
- j.l,те\Iатизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование.

.,1ез_-lичивание, блокирование персональных данпыхо а также их передачу в следующие
: .]нIIзации: Комитет по образованию города Барнаула, Главное управление образования и

..tr_]ежной политики Алтайского крш, кГБУо кАКИАI_{>, Банковские организации:
:убанк России. В целях соблюдения моих законньж прав и интересов и законных прав, и

. . ересов своего ребенка.
Даю согласие на обработку моих биометрических персональных данньгх и

-:]"Jr_]H3-TbI{bD( даннык моего ребенка в целях публикации информации обо мне и о моём
:.:1ёнке на саЙте Оператора.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные и персональные данные моего

:=-jeHKa посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры)
,, , ]четные формы.

Настоящее согласие действует 75 (семьдесят пять) лет.
Настоящее согласие BcT}TIaeT в законную силу в день его подписания.
Настоящее заJ{вление может быть отозвано мною в письменной форме.

202аг
полпt,сь заявllтеjlя



МАДОУ к!етский сад J'lq275>

г.Барнаул. ул.Взлетная.54

от
(фам Ilлия, ипля, отчество)

зарегистрированного по адресу:

(когда и кем выдан)

Заявление о согласии на обработку персопальных данных

[.lr:тошшпr заявJIением яl . своей
пrей н в своем интересе даю согласие на обработку персоЕаJIьпых данных моего ребёнка

ОУ <<Щетский сад J\t27ý>. либо иномy лицу, к
пттороу}, могуг перейти права и обязанности МАДОУ <<Щетскпй сад ЛiI275> в результате
!Iffверса,]ьного правопреемства.

IIэlь обработки персонаJIьньш данЕых: обеспечение поJýaчения образования в соответствии с

р€ашз\.емыми образовательными прогр{llчIмами начального общегоо основного общего и среднего

t птного) общего образования, организация образовательного процесса, информационное обеспечение

ryове.lеншI единого государственного экзамена, исполнение обязанностей, вытекаЮщих иЗ

требований Федерального закона РФ от 29.|2.201'2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ
tЕuсраrши)), ФЗ от 27.0].2а10 Ng 210-ФЗ коб организации предоставления государственньгх и

rаuхlшпr}льньtх услуг>>, обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актОв.

П:lrrепь персонаJrьЕых дашных, па обработку которьш дано настоящ€е согласпе: определён в

iфпю;кении 1.
rI{непь действпй с персональlIымп дапЕымп, па совершепше которых дается согласие: сбор,
.Етехатизация, накоIuIение, хранение, уточнение (обновrrение, изменение), использование, передача,
f:ШryОВаНИе, УНИЧТОЖеНИе ПеРСОНzlJIЬНЫХ ДаННЬrХ.
Сrезобн обработкш персональных данпых: в информационньгх системах персонi}льньtх данньtх с
il;rхLlьзованием средств автоматизации; при непосредственном )ластии человека.
C;rr, в течеппе которого действует согласпе: до достижения цели обработки персонaльных данньtх
Lш Jo чомента утраты необходимости в их достюкении.

Нlsю,щtм я TaIoKe вырФкаю свое согласие на передачу MoID( персональных данных на храненис
!L{ДОУкДетский сад J',{b275) на основании,Щоговора Ns _ от _._. г.

FЬстояrцее согласие может быть отозвано мной гIугем подачи в МШОУ к,Щсгский Сад}ф 275)
Iкьуенного заявJIениll об отзыве согласиJI.

l lодп }icb расшиtРровка ltодписи

( )



_ Фамилия

- l1r,rя

: отчество

j Пол

Гражданство
- \IecTo жительства

1.: _t РеГИСТРаЦИИ

__..,tзшний телефон

- ,1tJ родителей

:_ПНЫе СВИДеТеЛЬСТВа О РОЖДеНИИ

- __r.:НЫе ПаСПОРТа

_:.-]НЫе i\{еДИЦИНСКОГО ПОЛИСа

-',1.-lби-тьный телефон

::-\Iail
- . рrппаздоровья
- Фltз. групла

: Ззболевания

- IIнн

- . . Психолого-педагогическая характеристика

- . . .]ополнительная контактная информация

]]. Девиантное поведение

]_r, снилс



МАДОУ </]етский сад Nc275}
г.Барнаул. ул.Взлетная, 54

о,г
(фамилия, имя, отчество)

зар€гистрированного по адресу:

паспорт серия_ Ho\,lep_

(когла и кеу выдан)

Заявление о согласии на обработку персональных данных

Настоящим заявление}, я, , свсiей
волей и в свое\1 интересе даю согласие на обработку моих персональЕых данных мАдоу
<<fiетский сад ЛЬ275>>. либо иному J-]ицу. к которому могут перейти права и обязанности МАЩОУ
<<fiетский ca;l ЛЬ275> в резуJьтате у}{иверсального правопреемства.

щель обработки персональных данfiых: обеспечение получения образования в соответствии с
реfulиз),е\{ыми образовательными программами начального обrцего, основного общего и среднего
(полtlого) общеl,о образования. организация образовательного процесса, информачионное обеспечение
ПРОВедеНия единого государственного экзамена. исполнение обязанностей, вытекающих из
требованиЙ Федералыtого закона РФ от 29.12.20\2 JrГs 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
ФедеРацииD, ФЗ от 2'7.07.2010 ]ф 2l0-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
МУНИЦИПtt,lЬНЫХ УСЛУГ>, обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласше: определён в
Приложении l.
Перечень действий с персональнь!ми данными, на совершеfiие которых дается согласие: сбор.
систеNlатизация, накопJlение, хранение, утOчнение (обновление, изменение), использование. передача,
блокирование, уничтожение персон:uIьных данных.
СПОСОбы обработки персональных данцых: в информационных системах персонtLльных данных с
использованием средств автоматизации; при непосредственном участии человека.
СРОК, В ТеЧение которого действует согласие: до достижения цели обработки tlерсонiulьных данных
или до момента утраты необходимости в их дости}кении.

НаСТОЯЩИм я Также выражаю свое согласие на передачу моих персонtшь}{ых данных на хранение
МАДОУ <lетский сад J\ф275> на основании f,оговора М _ от _._._ г.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МдЩоУ к{етский сад },{Ъ275>
письменного заявления об отзыве согласия.

!ата
подпись расшrlфровка troлrlrclr

( )



1. Фамилия

2. Имя

3. отчество

4. Пол

5. Гражданство

6. Место жителъства

7. Место регистрации

8. ,Щомашний телефон

9. Степень родства с ребёнком

10. Мобильный телефон

1 1. Образомние

12. Место работы

13. fiолжность

l4. Рабочий алрс

15. Рабочий телефон

16. .Щата рождения

l7. ffанные паспорта

18. E-Mail

19. ФИО детей

20. снилс



l lptltIlll,гtl.

количество

IIодпись
оопq

l1l


