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I. Общее положение 

1.1. Настоящие  Правила о порядке   приема  на  обучение  по  

образовательным программам  дошкольного  образования  (далее  Правила) 

разработаны  в соответствии  с: 

 Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  №273-Ф3  «Об образовании  в  

Российской  Федерации»;  

 Законом  Республики  Башкортостан  от  01.07.2013г.  №696-з  «Об  

образовании  в  Республике Башкортостан»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  

08.04.2014г.  №293  «Об  утверждении  Порядка  приема  на обучение  по  

образовательным  программам  дошкольного  образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности" 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 21.01.2019г № 33 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и в статью 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 02.12.2019г. № 411 – ФЗ». 

 Уставом МАДОУ д/с №9 «Белоснежка» общеразвивающего вида г. Ишимбая 

МР ИР РБ (далее Устав Учреждения). 

1.2. Правила приняты с целью обеспечения реализации прав граждан на 

получение дошкольного образования и определяют правила  приема в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида города Ишимбая 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

(далее - Учреждение). 

1.3. Настоящие  Правила  обеспечивают  прием  в  Учреждение  всех 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которым закреплено указанное Учреждение 

(далее - закрепленная территория). Возрастные границы приема детей 

закреплены в Уставе Учреждения. 
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1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

II. Прием детей в Учреждение 

2.1.  Прием в Учреждение осуществляется в течении всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.2.  В  приеме  в  Учреждение  может  быть  отказано  только  по  причине 

отсутствия  в нем  свободных  мест. В  случае  отсутствия  мест в Учреждении 

родители  (законные  представители)  ребенка  для  решения  вопроса  о  его 

устройстве  в  другую  образовательную  организацию  обращаются в 

муниципальное казенное учреждение  отдел  образования  администрации  

муниципального района Ишимбайский район  Республики  Башкортостан.  

2.3.  Родители (законные представители) обращаются в Учреждение, в которое они 

направлены в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой 

органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования для подачи заявления и  

предоставления документов. 

2.4.  Документы предъявляются в  Учреждение в сроки  определенные 

учредителем,  до начала  посещения ребенком Учреждения.  Сроки приема 

документов публикуются на сайте Учреждения: http://9.dsishimbay.ru в разделе 

«Для вас, Родители». 

2.5.  Родителей (законных представителей) воспитанников  знакомят:  с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с образовательными 

программами, Правилами внутреннего  распорядка, Правилами приема на 

обучение и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

участников образовательных отношений. 

2.6.  Копии указанных  документов размещены на сайте МАДОУ № 9 по адресу: 

http://9.dsishimbay.ru в сети Интернет, а также на информационных стендах 

Учреждения. 

2.7.  Прием в Учреждение 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 

http://9.dsishimbay.ru/
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закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации".  

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.8.  В заявлении (Приложение 1) родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

а. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б. дата и место рождения ребенка; 

в. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г. адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д. контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е. о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

ж. примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет: http://9.dsishimbay.ru 

2.9.  Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

2.10. Для приема в Учреждение: 

а. родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 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; 

б. родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

в. 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. 

г. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры. 

http://9.dsishimbay.ru/
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д. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

е. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с согласия 

родителей (законных представителей). 

2.12.  Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации 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 законодательством Российской Федерации. 

2.14. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении 

посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг" в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги. 

 

III. Порядок действий заведующего (уполномоченного лица)при 

приёме заявлений. 

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

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

заведующим Учреждением или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

Учреждение (Приложение 2) 

3.2. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

представленных документов (Приложение 3). 

 Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 

прием документов, и печатью Учреждения. 
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3.3. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 2.10. настоящих Правил, остаются 

на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации. Место в Учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест 

в соответствующей возрастной группе в течение года. 

3.4. После приема документов, указанных в пункте 2.10. настоящих Правил, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка (Приложение 4). 

3.5. Заведующий Учреждением издает распорядительный акт (приказ) (Приложение 

5)о зачислении ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. После издания распорядительного акта ребенок снимается с 

учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

3.6.Распорядительный акт, в трехдневный срок, после издания размещается на 

информационном стенде Учреждения.  

На официальном сайте Учреждения в сети Интернет  размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу(Приложение 6). 

3.7. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся  все сданные документы. 

3.8. Заведующий Учреждением или ответственный за прием документов, вносит 

сведения о ребенке и его родителях (законных представителях)  в «Книгу движения 

детей» образовательного Учреждения (Приложение 7). 

 

IV. Порядок регулирования спорных вопросов. 

4.1. Спорные вопросы по порядку приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, возникающие между родителями 

(законными представителями) и Учреждением, регулируются Учредителем 

Учреждения. 

 

  



7 
 

                                                                          Приложение 1  
к настоящим Правилам приема на обучение 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Заявление 

Прошу зачислить в МАДОУ д/с №9  «Белоснежка» 

моего ребенка____________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

«_____»___________ 20____г. рождения_____________________________________________________________________________, 
                            (место рождения) 

проживающего по адресу _________________________________________________________________, с ______________________ 
                                                                                                (адрес фактического проживания ребенка)                                                                                (дата приема) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности. 

Язык образования – ___________________. Родной язык из числа языков народов России – ________________ 
                                                                                       (русский)                                                                                                                                                                         (национальность) 

Сведения о родителях: 

 Мать:  _________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью (последнее – при наличие) родителя) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес фактического проживания родителя) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(телефон) 

Отец:  __________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью(последнее – при наличие) родителя) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес фактического проживания родителя) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(телефон) 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении_______ № ____________ выдано___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

- копия свидетельства о регистрации________________________________________________ по месту жительства на  
(Ф.И.ребенка) 

закрепленной территории, выдано______________, ________________________________________________________ 
                                                                              (дата)                                                                                               (кем) 

- медицинское заключение, выдано_____________,__________________________________________________________ 
                                                                              (дата)                                                                                               (кем) 

 

«___»___________20___г.                                                                                        _____________/____________ 

 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников 

ознакомлен(а). 

«___»___________20___г.                                                                                          

_____________/____________ 

 

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 34,51), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, даю своё 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка  

«___»___________20___г.                                                                               _____________/____________ 

                                                                                                                                                                                     Вх.№______ 
«__»_____20__г. 

Принять с «____» ___________20___г. Заведующему 

Приказ №___ от «____»__________20___г. МАДОУ д/с №9 «Белоснежка» 

Заведующий ___________ Л.Е. Рябова   Л.Е. Рябовой 

 от___________________________________                                                                                                                          

                           (Ф.И.О. родителя полностью) 

 ______________________________________________ 
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ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                       Приложение 2 

к настоящим Правилам приема на обучение 

1стр. 

№ п/п Регистрац

ионный 

номер 

заявления 

Дата 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О ребенка Дата рождения 

ребенка 

Ф.И.О родителя (законного 

представителя), 

подавшего заявление 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2 стр. 

 

Документы, предъявляемые родителями (законными представителями) 

 

Подпись 

должностног

о лица, 

принявшего 

документы 

 

Подпись 

заявителя 

Направление 

(путевка) отдела 

образования 

Свидетельство о 

рождении 

ребенка 

Свидетельства о 

регистрации ребенка по 

месту жительства  

Медицинское 

заключение 

 

Другие документы 

7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение 3 

к настоящим Правилам о приеме на обучение  

 

 

РАСПИСКА 

о приеме документов от родителей (законных представителей) 

 

 

Дана____________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

О том, что заявление о приеме в МАДОУ детский сад № 9 «Белоснежка» его (ее) ребенка  

 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

 

зарегистрировано в Журнале приема заявлений под  № ______ от __________________ 

 

При подаче заявления приняты следующие обязательные документы: 

- Направление (путевка) отдела образования___________________________________ 

- Медицинская карта________________________________________________________ 

- Свидетельства о рождении ребенка________________________________ 

- Свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства____________ 

 

другие документы:____________________________________________________________ 

 

 

 

Предоставленные документы хранятся в МАДОУ детский сад № 9 «Белоснежка» до окончания срока 

обучения. 

 

 

Документы принял: 

 

_________________    ___________________    _____________________    «___»____________20__г. 
        (должность)                                       (подпись)                                              (ФИО)                                

 

 

 

М.П. 
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                                                                                                             Приложение 4 

                                                                            к настоящим Правилам о приеме на обучение 

 
ДОГОВОР № __ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Ишимбай                                                                                                                                        "__" ______________ 20__ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение  детский сад № 9 «Белоснежка» 

общеразвивающего вида города  Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 

осуществляющее   образовательную  деятельность  по образовательным программам дошкольного образования, (далее  -  

Учреждение) на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности № 1725 от «14» декабря 2012 

года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок - бессрочно, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Людмилы Евгеньевны Рябовой, действующего на 

основании Устава Учреждения, и 

____________________________________________________________________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем "Заказчик" действующего на основании паспорта, в интересах несовершеннолетнего    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии, дата рождения)
 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая)  в  дальнейшем  "воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор об 

образовании о  нижеследующем: 

 

I. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 

Воспитанником. 

1.2.Форма обучения – очная. 

1.3.Исполнитель осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ), относящихся к его 

основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием. Исполнитель обеспечивает образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования – примерная  образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

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

Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5.Режим пребывания Воспитанника в Упреждении при пятидневной рабочей неделе , исключая праздничные и 

выходные дни с ____ до _____ч. ( 8.00-17.30 или 7.00-18.30)  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

II. Взаимодействие Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2.Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности) 

(Приложение №1) . 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

2.1.4. На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников Учреждения (ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в РФ").  

2.1.5. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье Заказчика. 

2.1.6. Не передавать воспитанника Заказчику, если тот(те) находятся в состоянии алкогольного, токсического и 

наркотического опьянения, лицам, не достигшим 18 – летнего возраста. 

2.1.7.Защищать права  и достоинства воспитанника, следить за соблюдением его прав Заказчиком. 

2.1.8. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, других социальных 

институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. 

2.1.9.Временно переводить воспитанника при необходимости в другие группы, объединять группы в следующих случаях 

:при уменьшении количества воспитанников, на время карантина, в летний период. 

2.1.10. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 

необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи воспитаннику, а при необходимости – поменять 

профиль дошкольного образовательного Учреждения, соответствующего состоянию развития и здоровья воспитанника, 

для его дальнейшего обучения. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании образовательной 
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программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3.Знакомиться с, Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами , регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной   деятельности, права и обязанности воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5.Находится с Воспитанником в образовательном Упреждении в период его адаптации  в течении – недели, до 30 

минут 

2.2.6. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с результатами освоения образовательной программы своих детей. 

2.2.7. Защищать права и законные интересы воспитанников. 

2.2.8.  Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (медицинских, психологических, психолого-

педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

воспитанников. 

 2.2.9.Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

2.2.10.Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления образовательной организации, в форме, 

определяемой Уставом. 

2.2.11. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Учреждении (утренники, 

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

 2.2.12.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе 

по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

2.2.13.Получать  на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 30.09.2013г. №439  «О мерах 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, осуществляющие 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории Республики Башкортостан» компенсацию 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях осуществляется в размере: 

- 20 процентов среднего размера родительской платы - на первого ребенка; 

- 50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребенка; 

- 70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей. 

Для получения компенсации родитель (законный представитель) ежегодно представляет заведующему Учреждения, 

следующие документы (статья 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", статьей 8 Закона 

Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан"): 

а) заявление на выплату компенсации по форме согласно приложению N 1 к Положению, которое подается от лица, 

заключившего договор с дошкольным учреждением; 

б) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена); 

в) копию свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется компенсация (с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена); 

г) копии свидетельства о рождении (усыновлении) других детей, матерью, отцом (законным представителем) 

которых является заявитель (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); для назначения 

компенсации на ребенка, находящегося под опекой, дополнительно представляется выписка из решения органов 

местного самоуправления об установлении над ребенком опеки; 

д) решение суда в случае лишения родителя (-ей) родительских прав в отношении ребенка (детей) 

Родителям (законным представителям) детей, вновь поступающим в образовательную организацию в течение 

учебного года, а также в случае изменения оснований для выплаты компенсации, компенсация выплачивается, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения оснований для ее выплаты. 

Основаниями для отказа в выплате компенсации являются непредставление или представление не в полном объеме 

указанных документов, а также недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

соответствующее решение доводится до заявителя в течение 5 дней. Повторное обращение с заявлением на выплату 

компенсации допускается после устранения оснований для отказа. 

Компенсация предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера родительской платы, фактически взимаемой 

за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, на размер предоставляемой компенсации. 

         Расчет размера компенсации ежемесячно отражается в платежном документе, выдаваемом родителю (законному 

представителю) для внесения платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации. 

2.2.14.Оказывать, по мере возможности, добровольную помощь, направленное на развитие, совершенствование 

педагогического процесса, предметно - развивающей среды в группах. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с, Уставом Учреждения, с лицензией на 

file:///C:/Рабочий%20стол/РЯБОВА%20Л.Е%20-%20заведующий/Положения%20по%20ДОУ%20по%20ФЗ/2014г/Полож%20Правила%20приема%20на%20обучдс%209%20(2014).doc%23Par74
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осуществление образовательной деятельности, образовательными программами,  и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной и воспитательной деятельности,  права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой 

(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. 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. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

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

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

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности воспитанника, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанником, его содержания в 

Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать воспитанника 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.Обеспечивать    Воспитанника сбалансированным питанием:  

    - 4-х разовое питание в группах детей: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.3.11. Переводить воспитанника 01 июня в следующую возрастную группу. 

2.3.12.Уведомить Заказчика за две недели о нецелесообразности оказания Воспитаннику 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. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и воспитанника. 

2.3.14.Вести в Учреждении образовательный процесс на государственном (русском) языке. По желанию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, при наличии возможностей у Учреждения,  

организуется преподавание и  изучение башкирского и других   иных  языков, в соответствии с действующим 

законодательством РБ. 

2.3.15.Сохранять место за воспитанником в случае его болезни, карантина, санаторно-курортного лечения, отпусков 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в период временного отсутствия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника (болезнь, командировка)  на основании письменного заявления. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), 

ребенка принять в Учреждение только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Сохранять место за 

воспитанником в случае приостановление деятельности Учреждения для проведения ремонтных работ, санитарной 

обработки помещений; по решению суда; на основании актов органов государственного надзора. 

2.3.16.Для оказания логопедической помощи воспитанникам, имеющим  речевые нарушения, в Учреждении действуют  

логопедический пункт для воспитанников от 5 до 7 лет. Для оказания психологической помощи воспитанникам в 

Учреждении работает педагог-психолог.  

 В логопедический пункт, на занятия к психологу, воспитанники принимаются с согласия родителей (законных 

представителей).  

2.3.17. Прекратить образовательные отношения с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  в 

связи с отчислением воспитанника из Учреждения в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый 

класс общеобразовательного учреждения.  

2.3.18.Предоставление родителям (законным представителям) ежегодного отчета о результатах самообследования. 

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 и 

работникам, техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику  дополнительные образовательные услуги, 

указанные в предложении к настоящему Договору, а так же плату за присмотр и уход за Воспитанником, в размере и 

порядке, определенными в разделе III настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации. 

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

2.4.5. Обеспечить посещение воспитанником Учреждения согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

file:///C:/Рабочий%20стол/РЯБОВА%20Л.Е%20-%20заведующий/Положения%20по%20ДОУ%20по%20ФЗ/2014г/Полож%20Правила%20приема%20на%20обучдс%209%20(2014).doc%23Par74
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2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждение или его болезни по телефону  

8(34794) 3-49-48 до 9часов текущего дня. В других случаях пишется заявление на имя заведующего Учреждения с 

указанием срока и причин отсутствия воспитанника. 

В случае заболевания воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

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

Учреждения Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7.Предоставлять в Учреждение 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 воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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

 3.1.Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) состоит из 

установленного среднего размера родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся на территории Республики Башкортостан (статья 8 Закона РБ от 01.07. 2013 года № 696 – з «Об 

образовании в РБ») 

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

также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр 

и уход за Воспитанником. 

Право на полное освобождение от родительской платы за присмотр и уход, предусмотренное пунктом 3.1 

настоящего договора, возникает с даты предоставления родителями (законными представителями) документов.  

Данное право: за детьми инвалидами, детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, с 

туберкулезной интоксикацией, за детьми, единственный родитель или оба родителя (законных представителя) которых 

являются инвалидами (I или II групп). 

Перерасчет оплаченной квитанции за дни, в которые ребенок  не посещал Учреждения , производится в 

следующем месяце. 

3.3.Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1. 

настоящего Договора. 
3.4. Оплата производится в срок до 15 числа каждого месяца за  наличный  расчет/в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе  VII настоящего Договора в отделениях или терминалах  банка Башкомснаббанк, УралСиб, 

Сбербанка. 

3.5. Заказчик обязан отчитываться в Учреждении об оплате за присмотр и уход воспитателю в течение 3 дней, 

представив оплаченную квитанцию. При болезни или отсутствии воспитанника в образовательной организации  

родители обязаны прийти за квитанцией, оплатить в указанные сроки и сообщить об оплате воспитателю. 

 

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

разрешения споров. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством  и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги , в том числе оказания ее не в полном объеме 

, предусмотренном образовательными программами , в праве по своему выбору потребовать: 

а)безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б)соразмерного уменьшения стоимости оказания платной образовательной услуги; 

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

силами или третьими лицами. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора. 

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

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

уполномоченными представителями Сторон. Дополнения, изменения  к Договору вносятся в письменном виде и 

оформляются в форме приложения, подписываются обеими сторонами, и являются  его неотъемлемой частью (п. 1, 2 ст. 

27 Закона РФ "О защите прав потребителей"). 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Отчисление воспитанника оформляется приказом по Учреждению на основании письменного заявления родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего воспитанника с указанием причины выбытия.   

 

VI. Заключительные положения. 

6.1.Договор вступает в силу со дня его подписания  Сторонами и действует до прекращения образовательных отношений.  

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

Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
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6.4. Все споры и разногласия , которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

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

Российской Федерации. 

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

письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

МАДОУ детский сад № 9 «Белоснежка» 

общеразвивающего вида г. Ишимбая МР 

Ишимбайский район РБ 

Адрес:РФ, РБ, г. Ишимбай, ул. Геологическая, д.65 

Телефон: 8(34794) 4-36-27 

ИНН/КПП 0261009512/026101001 

р/с. 40701810800003000019 (л/с 30100991005) 

 

 

 

_______________________  /Л.Е. Рябова /                                                                 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

воспитанника: 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес проживания:__________________________________ 

___________________________________________________ 

Место работы, должность: ____________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон (служебный, домашний, сотовый): 

___________________________________________________ 

 

____________________/______________________________/ 
(подпись)                    (расшифровка подписи)

 

М.П. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования Заказчиком: 

 

Дата: __________________ Подпись: ________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

К настоящим правилам о приеме на обучение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Ишембай k.                                                                                                                 г. Ишимбай      

 

 

О зачислении ребенка в ДОУ 

 

На основании Правил порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, Устава МАДОУ детский сад №9 «Белоснежка» общеразвивающего вида 

г.Ишимбая  МР Ишимбайский район РБ, договора об образовании по образовательным программ 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка , заявления родителя 

____________., п р и к а з ы в а ю: 

1.Зачислить  в группу младшего возраста общеразвивающей направленности  

________________________ , __.__.20____г.р  

путевка МКУ ОО № _____ от __.__.20__г 

по адресу: ул. Геологическая д.65. 

2.Воспитателю  ________________  оформить личное дело ребенка и включить в табель 

посещаемости группы. 

3. М/с ______________ оформить медицинскую документацию. 

 

                                Заведующий ____________Л.Е. Рябова 

  

С приказом ознакомлены: 

 

Дата ознакомления Должность Ф.И.О Роспись 

    

    

БАШKОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАҺЫ ИШЕМБАЙ 

РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ИШЕМБАЙ КАЛАҺЫНЫҢ  

ДЕЙЕМ УСЕШ ТӨРЗӘГЕ 

“КАР КЫЗЫ” 

9-СЫ БАЛАЛАР БАКСАҺЫ 

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ 

МӘКТӘПКӘСӘ МӘFАРИФ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(БР ИР МР Ишембай kалаһының “Кар 

кызы”  9 -сы балалар баkсаһы МАММУ ) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №9 «БЕЛОСНЕЖКА» 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

ГОРОДА ИШИМБАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МАДОУ детский сад №9 «Белоснежка» 

общеразвивающего вида г.Ишимбая  

МР ИР РБ) 

 

         БОЙОРОК 

 

 
 

ПРИКАЗ 
              2019й.    № ____               2019 г.       



                                                                                                                              Приложение № 6 

                                                                             к настоящим Правилам о приеме на обучение 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказов о зачислении воспитанников 

МАДОУ детский сад № 9 «Белоснежка» на сайт Учреждения 

с _______по ________________ 20____ года 

  

№ 

п/п 

Наименование 

возрастной 

группы 

Количество 

детей, 

зачисленных в 

группу 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

Заведующий                     Л.Е.Рябова 

 

БАШKОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАҺЫ ИШЕМБАЙ 

РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ИШЕМБАЙ КАЛАҺЫНЫҢ  

ДЕЙЕМ УСЕШ ТӨРЗӘГЕ 

“КАР КЫЗЫ” 

9-СЫ БАЛАЛАР БАКСАҺЫ 

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ 

МӘКТӘПКӘСӘ МӘFАРИФ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(БР ИР МР Ишембай kалаһының “Кар 

кызы”  9 -сы балалар баkсаһы МАММУ ) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №9 «БЕЛОСНЕЖКА» 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

ГОРОДА ИШИМБАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МАДОУ детский сад №9 «Белоснежка» 

общеразвивающего вида г.Ишимбая  

МР ИР РБ) 



Приложение7  

к настоящим Правилам о приеме на обучение 

 

КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Сведения о детях Сведения о родителях     

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Возраст, дата 

рождения 

(год, месяц, 

число) 

Национал

ьность 

Фамилия, имя, отчество Где работает 

(наименование, адрес, 

телефон учреждения) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Какой 

организаци

ей 

направлен 

ребенок 

Когда 

ребенок 

принят в 

детский сад 

и откуда 

(из семьи, 

д/с_ 

Когда и 

по какой 

причине 

выбыл из 

детского 

сада и 

куда 

отца матери отец мать 

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