
 



 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).  

10. Учреждение может осуществлять приём указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно телекоммуникационных 

сетей общего пользования, на официальный сайт lesovichok.nubex.ru или электронную 

почту Учреждения lesovichok1992@mail.ru  

11. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения:  

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

б) дата и место рождения ребёнка;  

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

представителей) ребёнка;  

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.  

12. Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет (приложение 1).  

13. Приём детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения.  

14. Для приёма в Учреждение:  

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

территории, для зачисления ребёнка в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребёнка), свидетельство о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания;  

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка.  

15. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

16. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык.  

17. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребёнка.  

18. 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.  

19. При возникновении у родителей (законных представителей) права на льготу по 

освобождению (полное или частичное) от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми, 

для родителей (законных представителей), указанных в приложении 2 настоящего 

порядка, возникает с даты представления, родителями (законными представителями) в 

Учреждение письменного заявления (приложение 3) с предоставлением документов, 

подтверждающих данное право.  

20. Требование представления иных документов для приёма детей в Учреждение в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.  



21. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приёме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

22. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (приложение 4).  

23. Родители (законные представители) ребёнка могут направить заявление о приёме 

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 

(функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги.  

24. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка предъявляются руководителю Учреждения или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, определяемые учредителем, до начала посещения ребёнком 

Учреждения.  

25. Заявление о приёме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за приём документов, в журнале приёма заявлений о приёме в 

Учреждение (приложение 5). После регистрации заявления родителей (законных 

представителей) детей выдается расписка (приложение 6) в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 

Учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за приём документов, и печатью Учреждения.  

26. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приёма документы в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, остаются на 

учёте детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждение. Место в Учреждении 

ребёнку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе 

в течение года.  

27. После приёма документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) (приложение 7) с родителями (законными 

представителями) ребёнка.  

28. Руководитель Учреждения издаёт распорядительный акт о зачислении ребёнка в 

Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трёх рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте в сети 

Интернет.  

29. После издания распорядительного акта ребёнок снимается с учёта детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждении, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка.  

30. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы.  
 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку приема на обучение  

по образовательным программам  

в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 

 

Форма заявления о приеме в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

  
№ _____ «_____» ________ 20__ г. 

номер и дата регистрации заявления 

 

 

приказ № _____ 

от «____» ______________ 20__ г. 

«О зачислении ребенка в НРМ ДОБУ 

«Детский сад «Лесовичок» 

г.п.Пойковский 

 

 

 

Заведующему НРМ ДОБУ «Детский сад  

«Лесовичок» г.п.Пойковский 

Пулик Елене Ивановне 

Фамилия _____________________________ 

Имя _______________ Отчество ___________________ 

Домашний адрес (место фактического проживания): 

_____________________ улица __________________ 

дом _______ квартира ______ 

Телефон ___________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 заявление 

 

Прошу принять моего(ю) сына(дочь)  

 

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_________________________________________________________________________________________ 

в Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Лесовичок» г.п.Пойковский с «_____»______________20____г. 

                           (число, месяц, год приема ребенка) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) направление, выданное Департаментом образования и молодежной политики Администрации 

Нефтеюганского района»; 

2) медицинскую карту (ф.-026/у); 

3) копию свидетельства о рождении ребенка; 

4) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка. 

 

С Уставом дошкольного образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основной образовательной программой дошкольного 

образования ознакомлен(а). 

 

Подпись, расшифровка подписи __________________/________________________/ 

 

Дата _______________20____г. 

 

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

содержащихся в заявлении, ДОБУ согласен (согласна). 

 

Подпись, расшифровка подписи ____________________/__________________________/ 

 

Дата __________________20___г. 

 

 

 



 Приложение 2  

к Порядку приема на обучение  

по образовательным программам  

в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 

 
Перечень круга лиц, имеющих право на получение 

предусмотренных законодательством мер социальной поддержки в виде 

освобождения (полного или частичного) от оплаты услуг по присмотру и уходу за 

детьми 

 
№ 

п/п 
Льготная категория Наименование документов 

Периодичность 

предоставления 

1. Родители (законные  

представители), 

имеющие трёх и 

более 

несовершеннолетних 

детей 

копия документа, удостоверяющего  

личность заявителя; копия  

удостоверения многодетной семьи; 

копия свидетельства  

о рождении ребенка (детей); справка  

о регистрации по месту жительства 

при зачислении 

в образовательное 

учреждение 

копия удостоверения многодетной 

семьи 

ежегодно, не 

позднее 

31 января 

2. Родители (законные  

представители), 

имеющие детей-

инвалидов 

копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя; копия документа, 

подтверждающего инвалидность 

ребенка  

(заключение медико-социальной 

экспертизы); копия свидетельства  

о рождении ребенка; справка о 

регистрации  

по месту жительства 

при зачислении 

в образовательное 

учреждение 

копия документа, подтверждающего 

инвалидность ребенка (заключение 

медико-социальной экспертизы) 

ежегодно, не 

позднее 

31 января 

3. Родители (законные  

представители), 

имеющие детей с 

туберкулёзной  

интоксикацией 

копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя; медицинская 

справка из учреждения 

здравоохранения, находящегося по 

месту жительства;  

копия свидетельства  

о рождении ребенка;  

справка о регистрации  

по месту жительства 

при зачислении 

в образовательное 

учреждение 

медицинская справка  

из учреждения здравоохранения, 

находящегося по месту жительства 

ежегодно, не 

позднее 

31 января 

4. Законные 

представители детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя; копия 

постановления администрации 

Нефтеюганского района  

об установлении опеки; копия 

свидетельства  

о рождении ребенка;  

справка о регистрации  

по месту жительства 

при зачислении 

в образовательное 

учреждение 

 



Приложение 3  

к Порядку приема на обучение  

по образовательным программам  

в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 

 

 

 

Заведующему НРМ ДОБУ 

«Детский сад «Лесовичок» 

Пулик Елене Ивановне 

 
                                                            от________________________________________  

 

 __________________________________________ 

 

___________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. заявителя) 

 

Проживающей по адресу _____________________  

 

___________________________________________ 

 

Тел._______________________________________ 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

   Прошу предоставить мне права на льготу по освобождению __________________   
                                                                                                                                                             (частично или полностью) 

оплаты услуг по присмотру и уходу моего в НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок»   

 

_______________________________________________________________________ 

                                                              (Ф.И. ребенка, дата рождение) 

в размере ______ % с __________________20___г. по причине установления статуса  
                                                                                 (дата) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Документы прилагаются.  

                                          
 

 

 

«___» ______________ 20___ г.    _______________/_________________/ 

   (роспись)                                     (расшифровка) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Порядку приема на обучение  

по образовательным программам  

в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВОСПИТАННИКА 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

Я, ____________________________________________ ______________________________, 
                                                                                                     (Ф.И.О. законного представителя ) 

Проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

___________________________________________ _________________________________ 

Паспорт ________№_____________, выданный (кем и когда)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законный представителем несовершеннолетнего ребенка на основании _свидетельство 

о рождении                    №__________________от______________________ 
                   (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем ребенка)  

  Настоящим даю свое согласие на обработку в __НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок»,_   

ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский, микрорайон Дорожник, до 10._____ 
                                       (наименование и юридический адрес оператора)  
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка __________________________ 

____________________________________________ _________________________________ 
                                                               (Ф.И.О., дата рождения) 

   к которым относятся: 

−   данные свидетельства о рождении; 

−   данные медицинской карты; 

−   адрес проживания ребенка; 

−   прочие сведения. 
  

    Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях: 

−   обеспечение организации учебного и воспитательного процесса для ребенка; 

−   медицинского обслуживания;  

−   ведения статистики. 

  

    Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  

районным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям милиции и т.д.), обезличивание, 

блокирование, уничтожение  персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
  

    НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
    

    Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного в НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» _______________________________ 
    

   Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
     

   Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: «_____» ___________________ 20____г. 

 Подпись______________ /______________________/ 

 
 



Приложение 5  

к Порядку приема на обучение  

по образовательным программам  

в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 

 

 

 

Журнал регистрации приёма заявлений 

от родителей (законных представителей) 

(приёме, переводе, отчислении, отказа от услуги, сохранение места) 

(тип и вид ДОУ полностью) 

 

 
N 

регистрации 

Дата 

подачи 

заявления 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

автора 

обращения 

Краткое 

содержание 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

№ приказа 

       

       

       

 

 
 

 

Приложение 6  

к Порядку приема на обучение  

по образовательным программам  

в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 

 

 

 

Расписка 

_________________________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О. работника образовательного учреждения) 

принял у гражданина (гражданки)____________________________________________________  

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

документы:  

1. ______________________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________________________  

Регистрационный номер заявления ______________________________________________ 

 

Документы представлены в ДОУ «____» ______________ 20___ г.  

Расписка выдана «____» ______________ 20___ г.  

Расписку получил «____» ____________ 20___ г. __________________(____________________)  

(подпись заявителя)  

 

*Расписка оформляется в 2-х экземплярах, один выдается родителю (законному представителю), 

второй прикладывается к пакету документов и хранится в личном деле ребенка. 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к Порядку приема на обучение  

по образовательным программам  

в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 

 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

 
  пгт. Пойковский                                                                                                        "____" ___________ 20___г. 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад «Лесовичок», осуществляющее образовательную деятельность (далее -  образовательная 

организация) на основании лицензии от «05»  августа 2015 г. № 2183, выданной  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице     заведующего Пулик Елены Ивановны, действующего на основании Закона РФ 

«Об образовании», Устава от 02.06.2015г., утвержденного приказом № 439 -О, и родитель (законный 

представитель)___________________________________________________________________________                                                         
(Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии)) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________             
(Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии) ребенка, число, месяц, год рождения) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ , 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса, телефон) 

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» 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.Наименование образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработана в соответствии с ФГОС на основе программы дошкольного образования 

«Детство». 

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

настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 12 часов. 

1.6. Учебный год: с 1 сентября по 31 мая. 

1.7. 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), наименование, объем и форма которых определены в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные 

услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги, (если за 

оказание дополнительных образовательных услуг установлена плата и ее размер). 

2.1.4. Обращаться в судебные органы в целях взыскания задолженности с Заказчика при наличии 

задолженности по родительской плате за присмотр и уход за Воспитанником более чем за два месяца (п.4 

Постановления Администрации Нефтеюганского района от 08.10.2014 № 2171 – па – нпа «О порядке 

установления платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»). 



2.1.5. Заявлять в Комитет по опеке и попечительству о случаях ненадлежащего соблюдения прав 

Воспитанника в семье в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другим действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.6. Не принимать больного (с признаками заболевания) Воспитанника в образовательной организации. 

При заболевании, ухудшении состояния здоровья Воспитанника в течении дня, медицинский работник, 

осуществляющий медицинское обслуживание в образовательной организации, вправе изолировать 

Воспитанника до прихода Заказчика, или его госпитализировать (в случае необходимости) в учреждении 

здравоохранения, с обязательным информированием Заказчика. 

2.1.7. Обследовать Воспитанника специалистами психолого-медико-педагогического консилиума, далее 

(ПМПк) образовательной организации по инициативе Заказчика, педагогического работника в 

присутствии Заказчика и (или) с его согласия. 

2.1.8. Направлять Воспитанника при необходимости углубленной диагностики в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПк), с согласия Заказчика. 

2.1.9. Не передавать Воспитанника Заказчику или иному доверенному лицу, если они находятся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

2.1.10. При необходимости объединять группы (при уменьшении количества воспитанников, на период 

карантина, ремонта помещений, летний период и т.п.).  

2.1.11. Устанавливать график посещения ребенком дошкольной образовательной организации: 

Пятидневная рабочая неделя – с 7.00 до 19.00 (12 ч.); 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

Предпраздничные дни с 7.00 до 18.00 

О дополнительных выходных (праздничных) и санитарных днях сокращенном рабочем дне сообщается 

дополнительно письменными объявлениями в Учреждении. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  

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

настоящего Договора;  

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

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

- о предстоящих медицинских осмотрах и прививках; 

- о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) Воспитанника, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения, получать информацию о результатах проведенных обследований Воспитанника. 

2.2.3. Знакомиться с уставом НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок», 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. Находиться с 

Воспитанником в дошкольном учреждении в период его адаптации в течение времени, определенным 

воспитателем и иным педагогическим работником.  

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в НРМДОУ «Д/с 

«Лесовичок» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательной организации.  

2.2.8. Защищать права и законные интересы Воспитанника. 

2.2.9. Получать компенсацию части родительской платы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, при условии предоставления необходимых документов. Документы на компенсацию 

оформляются в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» и передаются в Департамент образования и молодежной 

политики администрации Нефтеюганского района.   

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом НРМ ДОБУ «Д/с 

«Лесовичок», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. 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 образовательной организации, в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе дошкольного образования, 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 необходимым сбалансированным, 5-ти разовым питанием (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин), в соответствии с нормами, утвержденными «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13, а также иных нормативно-правовых 

актов действующего законодательства. Замена продуктов Воспитаннику, страдающему пищевой 

аллергией, производится на основании медицинской справки, выданной учреждением здравоохранения. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу ежегодно с 1 сентября. 

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

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.3.13. Уведомить Заказчика в течении 30 календарных дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающим невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.14. Сохранять место за Воспитанником: 

- в случае болезни ребенка при предоставлении родителями (законными представителями) справки из 

лечебно-профилактического учреждения; 

- на период приостановления деятельности в образовательной организации (проведение ремонтных 

работ и (или) аварийных работ, санитарной обработки); 

- на период карантина в группе, которую ребенок посещает; 

- в случае отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в течение календарного 

года, включая летний период при предоставлении родителями (законными представителями) 

соответствующего заявления о сохранении места в образовательной организации с приложением 

подтверждающих документов.    

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, а также плату за 

предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к 

настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе 3.1.  настоящего Договора. 

2.4.3.При поступлении Воспитанника в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательной организации и действующим законодательством, в том числе документы, 

необходимые для установления размера родительской платы и получения компенсации части 

родительской платы. 

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



2.4.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 

18-летнего возраста. 

2.4.6. В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из дошкольного учреждения, 

предоставлять заявление с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка с приложением копий 

документов, удостоверяющих личность. Доводить до сведения доверенных лиц порядок и режим работы 

Учреждения.  

2.4.7. Приводить Воспитанника в образовательную организацию до начала мероприятий, 

предусмотренных режимом дня (до 08ч. 00мин.), в опрятном виде, чистой одежде и обуви, для 

музыкальных занятий иметь чешки, для физкультурных занятий – спортивную форму, обеспечить 

Воспитаннику сменную одежду с учётом климатических условий. Забирать Воспитанника не позднее  

19ч. 00 мин. 

2.4.8. Обеспечить посещение Воспитанником НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок», согласно правилам 

внутреннего распорядка дня, для Воспитанников и их родителей (законных представителей).  

2.4.9. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации заранее, путем оформления заявления на сохранение места с указанием причины отсутствия 

Воспитанника. В случае болезни Воспитанника информирование осуществляется по телефону 

8(3463)218289 (секретарь руководителя, мед. работник, вахта), 8(3463)211100 (кабинет заведующий). 

2.4.10. 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.  

2.4.11. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.12. 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) установлена Постановлением Администрации Нефтеюганского района от 08.10.2014 года №2171-

па-нпа «О порядке установления платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования»). 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

расчете на одного воспитанника в день в муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования составляет:  

 

Возраст 

воспитанников 

Размер платы, 

взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) 

Размер платы, взимаемой  

с родителей (законных 

представителей), имеющих трех 

и более несовершеннолетних 

детей 

Размер платы, взимаемой  

с родителей (законных 

представителей)  

в случае отсутствия ребёнка 

без уважительной причины 

1-3 года 185,00 93,00 40,00 

3-7 лет 212,00 106,00 40,00 

 

3.2. В родительскую плату не включаются расходы на реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации. 

3.3. Родительская плата начисляется за дни фактического посещения ребёнком образовательной 

организации на основании табеля учета посещаемости детей. 

3.4.Родителями (законными представителями) оплачивается весь период нахождения ребёнка в списках 

воспитанников образовательной организации за исключением случаев: 

- болезни ребенка при предоставлении родителями (законными представителями) справки из лечебно-

профилактического учреждения; 

- карантина в группе, которую посещает ребёнок;  

- отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в течение календарного года, 

включая летний период при предоставлении родителями (законными представителями) 

соответствующего заявления о сохранении места в образовательной организации с приложением 

подтверждающих документов; 

- в случае приостановления деятельности образовательной организации для проведения ремонтных работ, 

санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании представлений органов 



государственного надзора родительская плата не взимается за весь период приостановления деятельности 

образовательной организации. 

3.5. Внесённая родительская плата за дни непосещения Воспитанником по уважительным причинам, 

указанным в пункте 3.4. настоящего Договора (излишне внесённая сумма родительской платы) 

учитывается в счёте родительской платы, взимаемой за следующий месяц посещения Воспитанником 

образовательной организации. 

3.6. В случае отсутствия Воспитанника в образовательной организации по причинам, не 

предусмотренным пунктом 3.4. настоящего Договора, родители (законные представители) оплачивают 

каждый день отсутствия Воспитанника в образовательной организации без уважительной причины в 

размере затрат на оказание услуги – 40 рублей в день. 

3.7. Возврат Заказчику излишне начисленной и внесенной суммы родительской платы (в случае 

отчисления Воспитанника) осуществляется на основании их заявления на имя руководителя 

образовательной организации, путем перечисления на банковскую карту Заказчика. 

3.8. В период прохождения адаптации Воспитанником (до 3-х часов в день) без предоставления питания 

– родительская плата не взымается. 

3.9. В случае приостановления функционирования образовательной организации для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений (дератизация, дезинфекция), по решению суда, на 

основании представлений органов государственного надзора, родительская плата не взимается за весь 

период простоя. 

3.10. За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией обучающимися в образовательной 

организации, родительская плата не взимается на основании предоставленных документов в соответствии 

с нормативами правовыми актами Департамента образования и молодежной политики Администрации 

Нефтеюганского района. 

3.11. Одному из родителей (законных представителей), вносящему, в соответствии с настоящим 

Договором родительскую плату, предоставляется компенсация за содержание ребенка (включая 

усыновленных, приемных детей, детей, находящихся под опекой или на патронажном воспитании) в 

соответствии с законодательством РФ, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными 

актами. 

 При определении размера компенсации учитываются дети в возрасте до 18 лет (в случае обучения 

ребенка в очной форме в общеобразовательных организациях, в т.ч. специальных или образовательных 

организациях начального, среднего или высшего профессионального образования – в возрасте до 23 лет), 

проживающие в семье родителя (законного представителя): 

- 20% - на первого ребенка в семье; 

- 50% - на второго ребенка в семье; 

- 70% - на третьего или каждого последующего ребенка в семье. 

 Для получения компенсации родитель (законный представитель) ребенка, указанный в Договоре, 

предоставляет следующие документы: 

- заявление о предоставлении компенсации; 

- копию паспорта родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении ребенка, на которого оформляется компенсация, либо выписку из 

органа опеки и попечительства об утверждении на ребенка опеки, а также один из вышеуказанных 

документов на всех предыдущих детей в семье; 

- реквизиты банка по лицевому счету Ханты-Мансийского банка или Сбербанка России. 

 

    IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 

 

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

которых определены в приложении к настоящему Договору. 

     Увеличение стоимости платных дополнительных услуг после заключения настоящего Договора не 

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

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.2. Заказчик ежемесячно (единовременно за услугу «День Рождения») оплачивает дополнительные 

образовательные услуги в сумме, в зависимости от установленного количества занятий в месяц 

(приложение 1).  

4.3. Оплата производится в срок до 15 числа ежемесячно, путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет образовательной организации.  

4.4. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг с Заказчиком заключается отдельный 

договор в соответствии с Порядком оказания платных образовательных услуг. 

 



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

порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, или Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений образовательной организации. 

 

VI. Срок действия, основания изменения и расторжения Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении всего 

периода посещения Воспитанником образовательной организации. 

6.2. Договор прекращает свое действие по следующим основаниям: 

6.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения) и выпуска Воспитанника в школу. 

6.2.2. Досрочно, по инициативе Заказчика (родителей, законных представителей) Воспитанника (смена 

места жительства, переход в другую образовательную организацию, отсутствие необходимости в 

получении данной услуги, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской федерации) на основании заявления Заказчика. 

6.3. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Воспитанника 

с соблюдением требований настоящего Договора. 

6.4. Днем расторжения настоящего Договора считается дата издания приказа об отчислении 

Воспитанника из образовательной организации.  

   

VII. Иные условия договора 

 

7.1. Заказчик дает согласие на обработку и передачу своих персональных данных и ребенка, 

содержащихся в сведениях, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, 

в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Обработка производится путем сбора, хранения, уничтожения, обезличивания, уточнения и передачи 

в организации, с которыми заключены Договора о взаимодействии, взаимосотрудничестве. 

7.3. Обработка персональных данных разрешается на срок действия Договора, а в случае прекращения 

Договора продлевается на период сдачи отчетности в установленные законодательством сроки. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

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

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. 

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

существенных изменениях.  

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

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

IX. Заказчик доверяет забирать Воспитанника из образовательной организации 

 
№ Ф.И.О. Степень родства 

по отношению к 

Воспитаннику 

Паспортные данные Подпись 

заказчика 

     

     

     



Стороны подписавшие настоящий Договор: 

 

Исполнитель:         Заказчик: 

 
Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Лесовичок» 

628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

гп.Пойковский мкр.Дорожник, д.10 

http://lesovichok.nubex.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 8619009290 

БИК/КПП 047173000/861901001 

р/с 40701810600003000002 

Телефон: 8(3463) 211-100; 218-289 

 

Заведующий 

________________________ /Е.И.Пулик / 

 

М.П. 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 
    серия _________№______________от___________                              

 

кем выдан__________________________________ 
(паспортные данные) 

  ___________________________________________ 

 

Адрес: _____________________________________ 
(адрес места жительства, контактные данные) 

      Тел.________________________________________ 
 

 

Подпись___________/________________________/ 

 

« ___ »   ______________  20___г. 

 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных любым, не запрещенным законом, способом. 

 

Ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

   ______________________/______________________/                       «______» _______________20___г. 

                        (подпись)                                                           

 

2 экземпляр договора получил (а)  Ф.И.О. ______________________________________________ 

 

     Дата   «____»_______________20____г.                                     Подпись__________________________ 
 

 

 
 

Приложение к договору 

 
№ Наименование платной 

образовательной услуги 

Форма оказания 

услуги 

Наименование программы 

(курса) 

Сроки 

освоения 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

          

       Заказчик получил один экземпляр настоящего договора приложение  

              

                «______»_______________________20_____ г.     ________________________/______________________/ 

                                                         (дата и подпись Заказчика) 

 


