
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Настоящие Правила приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Правила) определяют 

правила приёма обучающихся (детей дошкольного возраста) в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 168» Ленинского района г. 

Саратова (далее – Учреждение). 

 Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 

48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23. Ст. 2923; № 33. Ст.4386; № 37, ст. 

4702; 2014, № 2, ст.126; № 6; ст. 582), приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (далее – СанПиН), Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов» от 

07.08.2019 № 1623, Уставом Учреждения, с учётом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения (далее – общее 

собрание родителей). 

 В Учреждение принимаются все граждане, имеющие право на получение 

дошкольного образования, в т.ч. иностранные граждане или лица без гражданства (в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации). 

 Приём детей в Учреждение проводится на принципах равных условий приёма 

для всех поступающих. Преимущества в приеме имеют граждане, проживающие на 

территории, за которой распорядительным актом администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» закреплено Учреждение, а также дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства с братьями и (или) 

сестрами уже обучающимися в Учреждении (согласно ст. 67 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации). 

Дети, проживающие на территории, не закрепленной за Учреждением, 

принимаются в Учреждение на свободные места. 

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. 

 Приём в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест и направления администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов». 
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 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://www.detsad168.saredu.ru). 

 Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся на педагогическом 

совете, принимаются на общем собрании родителей и утверждаются заведующим 

Учреждения. 

Изменения в Правила могут быть внесены в одностороннем порядке 

Учреждением в том случае, если приняты к исполнению нормативные документы на 

уровне Российской Федерации, региональной, муниципальной власти, на 1/3 меняющие 

условия данных Правил. 

 Срок данных Правил не ограничен. Правила действуют до принятия новых. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

 Приём детей в Учреждение осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (далее – Порядок), Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов» от 

07.08.2019 № 1623, Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, Договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования и настоящими Правилами. 

 Приём в Учреждение осуществляется по адресу: г. Саратов, ул.Студеная д. 

6а, номер контактного телефона/факса: (8452)62-03-56. 

Е:mail: dousaratov168@mail.ru 

 График приёма заявителей: ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов. 
 В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии в 

Учреждении соответствующих условий) до 7 лет (при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья). 

 Учреждение в рамках своей компетенции осуществляет ежегодное 

комплектование групп обучающимися на начало учебного года с 1 июня по 31 августа 

текущего года, в остальное время проводит доукомплектование на свободные места в 

соответствии с установленными нормами. 

 Группы Учреждения формируется в соответствии с возрастом обучающихся. 
 Учреждение в обязательном порядке знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении. Копии указанных документов, а также распорядительный акт 

администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» «О 

перечне территорий, закрепленных за образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного образования», информация о сроках приема 

документов размещается на информационном стенде Учреждения и на официальном 

сайте в сети "Интернет". 

 После получения направления от Учредителя родители (законные 

представители) ребенка подают документы в Учреждение. 

http://www.detsad168.saredu.ru/
mailto:dousaratov168@mail.ru


 В соответствии с Порядком прием детей, поступающих в Учреждение, 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства — документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в Учреждение медицинское заключение. 

Все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы (в том числе копии предъявляемых при приеме документов) заверяются 

печатью Учреждения и подписью заведующего и хранятся в личном деле ребенка. 

 В заявлении для приема (приложение № 1 к настоящим Правилам) 

родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

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

6) дата рождения ребенка; 
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (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 потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 



м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в течение 45 календарных дней со дня получения 

уведомления о направлении в Учреждение, за исключением неявки по уважительной 

причине (при наличии подтверждающих документов), не могут быть зачислены в 

Учреждение и остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Направление в Учреждение подлежит возврату. 

 Заявление о приёме в Учреждение и копии документов регистрируются 

заведующим Учреждением или уполномоченным им должностным лицом в журнале 

приёма заявлений о приёме в Учреждение (приложение № 2 к настоящим Правилам). 

После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается 

документ (расписка в получении документов), заверенный подписью должностного 

лица, ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления и перечень представленных при приеме документов (приложение № 3 к 

настоящим Правилам). 

 После приёма документов, указанных в пунктах 2.7. и 2.8. настоящих 

Правил, Учреждение заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

ребёнка (далее – Договор об образовании (приложение № 4 к настоящим Правилам)). 

Подписание Договора об образовании является обязательным для обеих сторон. 
Договор об образовании составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится в личном деле ребёнка, другой – у родителей (законных представителей) 

ребёнка. 

 Заведующий Учреждением издает распорядительный акт (далее – Приказ) о 

зачислении ребёнка в Учреждение в течение трёх рабочих дней после заключения 

Договора об образовании. 

Приказ в трёхдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде Учреждения. На официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" 

размещаются реквизиты Приказа, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

 Заведующий Учреждением или уполномоченное им должностное лицо 

вносит запись о зачисленном в Учреждение ребенке в Книгу движения детей 

(приложение № 5 к настоящим Правилам). 

 На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, 

в котором хранятся все представленные родителями (законными представителями) 

документы и Договор об образовании. 

 Личные дела обучающихся, завершивших дошкольное образование или 

выбывших из Учреждения по другим причинам, и не затребованные родителями 

(законными представителями) обучающихся, передаются в архив Учреждения, где 

хранятся 1 год со дня отчисления обучающегося из Учреждения. По истечении данного 

срока документы уничтожаются в присутствии комиссии, утвержденной приказом 

заведующего Учреждением. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 Спорные вопросы, возникающие между администрацией Учреждения и 

родителями (законными представителями) детей при приёме обучающихся в 

Учреждение, решаются на заседании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 Контроль соблюдения Учреждением правил приёма обучающихся в 

Учреждение осуществляется Учредителем. 

 Заведующий Учреждением своевременно, по мере выбывания обучающихся, 

информирует Учредителя о количестве освобождающихся мест с целью 

доукомплектования Учреждения согласно очередности. 



Приложение № 1 

к Правилам приёма на обучение 

по образовательным программам 
дошкольного образования МДОУ 

"Детский сад  № 168",  

утверждённым приказом от 05.02.2020 г. № 27 

 
Регистрационный 

№    

от   

Заведующему 

МДОУ «Детский сад  № 168» 
 
 

 

(Ф.И.О. заведующего Учреждением) 

от   

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребёнка) 

Паспорт: серия № выдан   
 

 

  « » г. 
(или указать реквизиты другого документа, удостоверяющего личность и, 

при наличии, реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

 

 

 
Прошу зачислить моего ребёнка 

Заявление 

 
 

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка) 
 

 

" " 20 года рождения (свидетельство о рождении:       

выдано   « » 20 г.) 

проживающего по адресу:        

 

(Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей (комбинированной, компенсирующей) направленности 
(нужное подчеркнуть) 

с режимом пребывания:    
(указать: полного дня, кратковременного и др.) 

с « » 20 г. 

Язык образования - , родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русский язык как родной язык:   

Сведения о родителях: 

Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) матери (законного представителя) ребенка, 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)    
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) отца (законного представителя) ребенка, 
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)    

 

 



Сведения о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии)   

 

«_    » г.     / / 

(Подпись) (ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 

С информацией о сроках приёма документов, распоряжением администрации 

Ленинского района МО «Город Саратов» «О перечне территорий, закрепленных за 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования», уставом МДОУ «Детский сад № 168», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников МДОУ «Детский сад № 168» ознакомлен (а): 

 

«_    » 20 г.     / / 

(Подпись) (ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МДОУ «Детский сад  № 168» на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка,    

     года рождения в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования. Подтверждаю, что 

ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей 

(законных представителей) МДОУ «Детский сад № 168», правами и обязанностями в области 

защиты персональных данных. 

«_    » 20 г.     / / 

(Подпись) (ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 



Приложение № 2 

к Правилам приёма на обучение 

по образовательным программам 
дошкольного образования МДОУ 

"Детский сад  № 168",  

утверждённым приказом от 05.02.2020 г. № 27 

 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

о приеме в МДОУ «Детский сад  №168» 
 

Индиви- 

дуальный 

номер 

заявления 

Дата 

приема 

заявлен 

ия 

Ф.И.О родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка 

 
Ф.И.О. 

ребенка 

Перечень 

представлен- 

ных 

документов 

Подпись 

родителя 

(законного 

представи- 

теля) 

Подпись 

ответствен- 

ного, 

принявшего 

документы 

1 2 3 4 5 6 7 

Приложение № 3 

к Правилам приёма на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования МДОУ 
"Детский сад  № 168",  

утверждённым приказом от 05.02.2020 г. № 27 

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
 

Документы для приема ребенка: _ _ 

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

в МДОУ «Детский сад  № 168» получены и зарегистрированы. Индивидуальный номер 

заявления: _. 

Перечень представленных при приеме документов (нужное отметить): 

-заявление о приеме – ; 
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации _________________________________________ ; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства — документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка ______________________ ; 

- документ, подтверждающий установление опеки - _ ; 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка - ; 
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (заключение) ______________ ; 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности - ; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ - ; 

-медицинское заключение  _____________   _. 
 

 
(должность, подпись лица, принявшего документы, дата) 



Приложение № 4 

к Правилам приёма на обучение 

по образовательным программам 
дошкольного образования МДОУ 

"Детский сад  № 168",  

утверждённым приказом от 05.02.2020 г. № 27 

 
ДОГОВОР № _____ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г. Саратов                                                                                                 «____»_________20___г. 

  

     МДОУ «Детский сад № 168» осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии 

от  « 03 » октября 2012 г. №  549 

выдано                       Министерством образования Саратовской области, 
(наименование лицензирующего органа) 

Именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице   заведующего_______, действующего на основании 

Устава, и _________________________________________________________ 

                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
Именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________ 

____________________________________________________________________________,  
                                                                  (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

действующего на основании ____________________________________________________, 
                                              (наименование и реквизиты документа, паспорта удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________, 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
проживающего по адресу: _____________________________________________________, 
                                                                                       (адрес и место жительство ребенка с указанием индекса)  
именуемой в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является 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. 

Присмотр и уход – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статья 2 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48, ст.6165)). 

1.2. Форма обучения очная 

1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного образования 

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

настоящего Договора составляет_______ календарных года 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации 12 часов, с 7:00 до 19:00, 

выходные – суббота и воскресенье. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу ____общеразвивающей _____    направленности. 
                                                                                                 (направленность группы (общеразвивающая,  

                                                                                                  компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)   

1.7. Прием детей осуществляется до 8:00. 

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). 

2.2. Заказчик в праве: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы. Пункт 2.9. Федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384, 

Российская газета, № 265, 2013). 

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 образовательной организации, 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.  Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни рождения 

и др.) 

2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации. Части 4 и 6 статьи 26 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить  Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организациями и осуществление 

образовательной деятельности,  права и обязанности Воспитанников 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. Обеспечивать охрану жизни  и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 

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

интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанников 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательной  организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанников по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего 

Договора. 

2.3.8.  Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания (средства 

обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры , информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и  иные материальные объекты, необходимые 

для организации образовательной деятельности пункт 26 статья 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст.2326; № 30, ст. 4036; № 48, ст.6165) ), необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды 

(развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством(помещениями, участком и т.п.), оборудование и инвентарем 



для развития детей  дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

обновленными образовательными ресурсами, в том числе расходными материалами, спортивным, 

оздоровительным оборудование, инвентарем, (пункт 3.6.3. Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384, 

Российская газета, № 265, 20134)). 

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11. Уведомить Заказчика _______30 дней________ 

                                                                                                               (срок) 
о нецелесообразности оказании Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном 

разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451) в 

части сбора, хранение и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

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 научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательной организации. 

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

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в 

период заболевания. 

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а так же отсутствия ребенка более 5 

календарных дней, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.4.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.8. Ежедневно, лично (в трезвом состоянии) передавать и забирать ребенка у воспитателя, не 

передавать ребенка лицам не достигшим 16-ти летнего возрастаю 

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) 

составляет ______________________ _________ 

                                                                (стоимость в рублях) 
(за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается  часть 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165)). 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. 

3.2. Начисление родительской платы производится по расчетам фактически оказанной услуги по 



присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в  течение которых оказывалась услуга. 

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

пункте 3.1. настоящего Договора. 

3.4. Оплата производится в срок до 25 числа текущего месяца, за текущий месяц в безналичном порядке 

на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора. 

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 законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

V. Основания изменения и расторжения договора (стороны по своему усмотрению вправе дополнить 

настоящий раздел иными условиями) 

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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения   (стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 

иными условиями) 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и  иных 

существенных изменениях. 

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 соглашения другой Стороны.  

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются  законодательством 

Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи сторон: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение " Детский 

сад № 168" Ленинского района г. 

Саратова 

Адрес: 410044, г. Саратов, ул. Студеная, 
6"А" 

ИНН 6453049326 

КПП 645301001  

КС 03234643637010006000  
Отделение Саратов Банка России // УФК по 

Саратовской области г.Саратов 

БИК 016311121 
ЕКС 40102810845370000052 

Комитет по финансам администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 
л/с 20606Щ36210 

Телефон: 8(8452) 62-03-56 

Заведующий 

 
___________________ /__________ / 

 ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 
Паспортные данные __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
Адрес места жительства, контактный 

телефон_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком __________________________ 
«____»____________20____г. 

Подпись__________________ 



 

Приложение № 5 

к Правилам приёма на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования МДОУ 
"Детский сад  № 168",  

утверждённым приказом от 05.02.2020 г. № 27 

 

КНИГА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
№ 

п/ 
п 

Ф.И. 

ребенка 
Дата 

рожде- 
ния 

Ф.И.О 

отца 

Ф.И.О. 

матери 
Место 

работы 
отца 

Место 

работы 
матери 

Место 

житель- 
ства 

(факти- 

ческий 
адрес) 

Дата и 

номер 
направ- 

ления в 

ДОУ 

Дата и 

номер 
приказа 

о зачис- 

лении 

Дата и 

номер 
приказа 

об отчи- 

слении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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