


I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

комплектования детей в дошкольные образовательные организации города 

Иркутска (в ред. постановления администрации г. Иркутска от 30.04.2020 N 

031-06-235/0), Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным   программам дошкольного образования", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 

236 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования», Порядок и условия 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(с изменениями на 25 июня 2020 года)Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы - СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

1.2. Настоящие Правила приема в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 81, именуемое в 

дальнейшем - «ДОО» устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании.  

1.3. Настоящие правила призваны обеспечить принцип равных возможностей и 

реализации прав воспитанников на дошкольное образование в Российской 

Федерации.  

1.4. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест.  

1.5 Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади 

групповой комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 

метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми 

лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.  

1.6 В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 1 года и до 

прекращения образовательных отношений в группы по возрастам:  

- разновозрастная группа с 1 до 3 лет; 

- первая младшая группа - от 2лет до 3лет;  

- вторая младшая группа - от 3 лет до 4 лет;  

- средняя группа – 4-5 лет; 

- старшая группа - от 5 лет до 6 лет;  

- подготовительная к школе группа - от 6 лет до 8 лет; 

- разновозрастная группа с 5 до 8 лет с ТНР.  

1.7 Документы о приеме подаются в ДОО, если получено направление в рамках 

реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
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местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, при наличии 

свободных мест. 

1.8 Заявление на перевод воспитанника из детского сада в другой детский сад 

подается в департамент образования по инициативе родителя.  

1.9 В приёме в ДОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (Собранием законодательства в Российской Федерации, 

2012,№53, ст.7598; 2019, № 30. Ст.4134)»  В случае отсутствия мест в 

государственной или муниципальной организацииродители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организациюобращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

  

 

 

2. Порядок приёма в ДОО 

 

2.1 Приём в ДОО 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 закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

РоссийскойФедерации, 2002, N 30, ст. 3032).  

ДОО может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

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

б) дата и место рождения ребенка;  

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (место пребывания, место 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 наличи); 
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з) контактные телефоны 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. 

форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном электронном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. (Приложение 1)  

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.2 Для приёма в образовательную организацию:  

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

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию 

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.  

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.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

2.3. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка.  

2.4 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.  
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2.5 Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, не допускается.  

2.6.Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию.(Приложение 2).  

2.7 После приема заявления, образовательная организация заключает договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребенка. (Приложение 3)  

2.8 Руководитель образовательной организации издает приказ о зачислении на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования в течение 

трех рабочих дней после заключения договора, (Приложение 4)  

Реестр регистрационных номеров заявлений размещается на электронном 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. (Приложение 5)  

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

3. Документы, сроки предоставления документов о приеме, если получено 

направление в ДОО органов исполнительной власти.  

3.1. Необходимые документы о приёме, если получено направление органов 

исполнительной власти:  

1) медицинского заключения, карты формы 026/у – 2000  

2) оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка);  

3) свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;  

- в случае если ребёнок не зарегистрирован на закреплённой территории, 

документ приносить не надо.  

- закреплённая территория(Приложение 6) 

4) документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для родителей (законных представителей) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства).  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

3.2. Заведующий ДОО в течение 5 рабочих дней с момента получения списков 

детей, подлежащих приему в ДОО, оповещает родителей (законных 

представителей) о внесении ребенка в список детей, подлежащих приему в 

ДОО, и необходимости лично обратиться в ДОО для получения уведомления о 

внесении ребенка в список детей, подлежащих приему в ДОО посредством 
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телефонной связи и путем направления извещения заказным почтовым 

отправлением по адресу, указанному в списке детей, подлежащих приему в 

ДОО.  

Выдача уведомления родителю (законному представителю) производится в 

день его обращения под роспись о получении. В журнале регистрации  

уведомлений родитель (законный представитель) подписью заверяет факт 

получения уведомления о том, что ребёнок направлен в ДОО, с датой его 

выдачи. (Приложение 7)  

3.3. Родители (законные представители) детей, имеющих право на 

предоставление места в ДОО во внеочередном и первоочередном порядках 

представляют заведующему ДОО документы, указанные в порядке 

комплектования детей, в течение срока, указанного в уведомлении. При 

принятии документов заведующий ДОО выдает родителю (законному 

представителю) расписку об их получении (Приложение 8)  

В случае непредставления в срок, документов, указанных в порядке 

комплектования детей в ДОО города Иркутска, ребенок исключается из списка 

детей, подлежащих приему в ДОО, с восстановлением очереди в базе АИС 

ДОО.  

3.4 В случае, если по истечении срока, указанного в уведомлении, родитель 

(законный представитель) не обратился в ДОО для оформления ребенка в 

данную МДОО либо не подал заведующему МДОО заявление в письменной 

форме с указанием причин пропуска срока, место в МДОО сохраняется за 

ребенком в течение 30 дней с момента окончания срока, указанного в 

уведомлении.  

В случае, если по истечении 30 дней с момента окончания срока, указанного в 

уведомлении, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с уведомлением, остаются 

на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации.  

Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года, в 

случае запроса о наличии свободных мест и положительном ответе, родители 

(законные представители) предоставляют документы, указанные в пункте 3.1 

настоящих правил.  

4. Документы, сроки предоставления документов о приеме по инициативе 

родителей (законных представителей) в порядке перевода из одной 

образовательной организации в ДОО.  

4.1. По инициативе его родителей (законных представителей) обращаются в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления для направления. 

4.2.При наличии свободных мест в ДОО родитель (законный представитель) с 

ответом департамента образования принимающей организации обращается с 

заявлением в исходную организацию об отчислении в порядке перевода с 

указанием принимающей организации, и выдачи личного дела.  
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4.3 Родители (законные представители) представляют в принимающую 

организацию личное дело обучающегося вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) обучающегося.  

4.4Личное дело обучающегося родителям (законным представителям) 

необходимо предоставить в ДОО в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 

получения ответа. В случае, если по истечению 7 (семи) рабочих дней, с 

момента получения ответа родители (законные представители) не обратились в 

принимающую организацию для оформления ребенка с письменным 

заявлением и предоставлением личного дела, место для ребенка не сохраняется.  

4. 5. Необходимые документы о приёме, по инициативе родителей (законных 

представителей) в порядке перевода:  

1) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и 

копия паспорта, либо документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) - иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»;  

2) медицинского заключения, карты формы 026/у – 2000  

3) оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка);  

4) свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;  

- в случае если ребёнок не зарегистрирован на закреплённой территории, 

документ приносить не надо (Приложение 6).  

5) документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для родителей (законных представителей) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства).  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

5)копия направления исполнительного органа исходной организации, или 

документ подтверждающий о направлении обучающегося в исходную 

организацию или документ подтверждающий обучение обучающегося в 

исходной организации. 

6) копия приказа об отчислении воспитанника из исходной организации.  

4.6. Принимающая организация после приема заявления и личного дела 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

обучающегося и в течение трех рабочих дней после заключения договора 

издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода, 

а также обучающийся зачисляется в автоматизированную информационную 
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систему «Комплектование ДОУ» (вкладка «Приказы», «О зачислении 

переводом»),если перевод осуществляется в пределах города Иркутска). Если 

перевод осуществляется в пределах Иркутской области и России обучающийся 

вносится в информационную систему «Комплектование ДОУ»в статус 

воспитанник ДОО.  

4.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказао 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Приложение № 1  
 
Регистрационный № _______ 

от   «_____» _______________ 20_____ г. 

Зачислить в группу _______________________ 

________________________________________  

на основании приказа   

от «____» _____________20____г.   №  ______      

 

Заведующий ___________Е. Н. Белькова  

МП 

Заведующему МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 81 

Бельковой Елене Николаевне 

от ___________________ 

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

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

          Прошу зачислить моего ребенка (ФИО ребенка) 

________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка «____» ___________________ 20____ г. 

Свидетельство о рождении серия _________ № __________, выдано 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, дата выдачи 

«_____» _____ 20___ г. 

Место рождения: _____________________________________________________, адрес места 

жительства ребенка: _____________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в МБДОУ г. Иркутска 

детский  сад № 81 в группу  ___________ общей/компенсирующей  направленности с 

режимом пребывания  12 часов__с «__» _______ 20__ года, на основании направления 

№_______________ от «__»______2021 года 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

1.Мать:_________________________________________________________________________ 

фамилия имя отчество (при наличии) 

                    Данные паспорта: серия __________ №_________,  выданный  «___» _____20          года 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства______________________________________________________ 

контактный телефон ________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

2. Отец: _______________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество (при наличии) 

Данные паспорта: серия __________ №________,  выданный  «___» ______        20  года 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_____________________________________________________ 

контактный телефон _________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 
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Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка _____________________________________. 

 

«___»__________20_____ г.                                     ______________/_____________________/ 

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

 

Ознакомлен (а) с Уставом ДОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

от 28.12.2015 года регистрационный № 8773 серия 38ЛО1 № 0003121, с образовательными 

программами и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

участников образовательных отношений, постановлением администрации города Иркутска о 

закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями города Иркутска. 

 

       «____»________20___года               _______________                  ___________________                                            
дата                                                                                          подпись                         Ф.И.О. родителя  (законного  представителя)               
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Приложение 2  

К правилам приёма в ДОО 

ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

№п

/П 

Дата 

подачи 

заявле- 

ния 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представител

я) 

Ф.И.О. 

ребенка 

Перечень документов принятых от 

родителей (законного представителя) 

Подпись 

родителе

й 

Подпись 

ответств

енного 

принявш

его 

докумен

ты 

заявле

ние 

Св-во о 

регистра

ции 

Копия св-

ва о 

рождении  

Мед.ка

рта 
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Приложение 3  

К правилам приёма в ДОО  

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Утверждена 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 13 января 2014 г. N 8 

 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательной программе дошкольного образования  

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 81  № ______ 

 

г. Иркутск                                                                                       «__» 

_______20___г. 
 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска  детский сад № 81 (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81),осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательной  программе  дошкольного образования 

(далее образовательная организация),на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 38Л01 номер 0003121, выданной 28 декабря 2015 года 

за регистрационным номером 8773 , службой по контролю и надзору в сфере образования  

Иркутской области, именуемый  вдальнейшем «Исполнитель», в лице  заведующего  

Бельковой Елены Николаевны, действующего на основании  Устава,  приказа  о назначении  

от 19 июля 2021 года № 214-88-155/21и родитель (законный представитель)Ф.И.О., 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего Ф.И.О. 

ребенка, дата рождения рождения, проживающего по адресу: г. 

Иркутск____________________, именуемый  в  дальнейшем  «Воспитанник»,   совместно   

именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной 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: образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 81. 

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

подписания настоящего Договора составляет -__ календарных лет.  

1. 5. В Организации образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации по пятидневной 

рабочей неделе в режиме полного дня  (12-часового пребывания). 

1.7. Воспитанник зачисляется на основании направления № ДЖЯ________ от «__»___ 20__ 

года в группу общеразвивающей(компенсирующей) направленности ___________________  
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2. 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). 

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

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. 

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. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе.  

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

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

дни здоровья и др.). 

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

предусмотренных Уставом образовательной организации. 

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 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 

Iнастоящего 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. После передачи Воспитанника лично в руки воспитателю, воспитатель обязан  

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 

file:///C:/Users/A2AE~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.203/Примерная%20форма%20договора.docx%23Par74
file:///C:/Users/A2AE~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.203/Примерная%20форма%20договора.docx%23Par74
file:///C:/Users/A2AE~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.203/Примерная%20форма%20договора.docx%23Par74
consultantplus://offline/ref=FD9012DD42EAD9ED9F908217BA82FB78DDD52FC8CC97EEC44ECFE2DC8Em7GAG
consultantplus://offline/ref=FD9012DD42EAD9ED9F908217BA82FB78DDD52ECBC991EEC44ECFE2DC8Em7GAG
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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, 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 питанием - 5-ти 

разовое  питание ребенка, необходимое для его нормального роста, развития, возраста: 

завтрак с 8. 30. – 9.00. , второй завтрак с 10.00-10.30., обед с 12.00.- 13.00., полдник  в 15.00., 

ужин 17.00.  Интервал времени между приёмами питания не более 4 часов.  

Доводить информацию до Заказчика об ассортименте питания ребёнка, вывешивая 

ежедневное меню,  для обеспечения преемственности питания в образовательной 

организации и дома.  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Сохранять  место  за  Воспитанником  в случае  его  болезни, карантина,  закрытия на 

ремонтные и (или) аварийные работы,  оздоровительного отдыха или отпуска Заказчика 

сроком до 75 календарных дней в год (по письменному заявлению), за эти периоды  плата за  

присмотр и уход не взимается. Во всех остальных случаях  за Воспитанника, не 

посещающего образовательную организацию, плата за  присмотр и уход взимается 

полностью. 

2.3.13.Уведомить Заказчика в течение 10 дней 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. 

2.3.14. 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. 

2.4. 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, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя,   другим воспитанникам, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за  присмотр и уход за Воспитанником в размере : от 1 

года до 3 лет-88,69 (восемдесят восемь рублей шестьдесят девять копеек) рублей, от 3 

лет до 7 лет- 96.12 (девяносто шесть рублей 12 копеек )  рублей за один день; 2210,76 

(две тысячи двести десять рублей 76 копеек) за максимальное количество рабочих дней 

в месяце (23 дня). 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и 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 образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

file:///C:/Users/A2AE~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.203/Примерная%20форма%20договора.docx%23Par78
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2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни в день отсутствия до 08.30.,а также 

предупреждать накануне о выходе ребенка после его отсутствия; 

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. 

2.4.7. 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. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.4.9. Лично передавать воспитателю до 08.10. и лично забирать у воспитателя  ребенка  не 

позднее 19.00.,  либо доверить   своему доверенному   представителю  ответственность за 

воспитание своих детей по заявлению с наличием документа подтверждающего  доверенного 

представителя. 

2.4.10. Проводить профилактические прививки  в соответствии с требованиями санитарных 

правил и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения, либо по эпидемическим показаниям при угрозе возникновения  

инфекционных заболеваний. 

2.4.11. Соблюдать  санитарно - эпидемиологические  мероприятия  Исполнителя   в части, 

касающихся действий Заказчика при угрозе возникновения инфекционных заболеваний. 

 

 3. 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 в соответствии с Постановлением администрации 

г. Иркутска «Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

организациях города Иркутска» на период действия данного договора, согласно 

Приложению №1 к постановлению администрации г. Иркутска от 24.12.2019 №031-06-1023/9 

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Иркутска с 01.01.2020 года  составляет: от 1 года до 3 лет-88,69 (восемдесят восемь рублей 

шестьдесят девять копеек) рублей, от 3 лет до 7 лет- 96.12 (девяносто шесть рублей 12 

копеек )  рублей за один день; 2210,76 (две тысячи двести десять рублей 76 копеек) за 

максимальное количество рабочих дней в месяце (23 дня). 

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 из расчета 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 за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора, в сумме 96.12 (девяносто 

шесть рублей 12 копеек ) рублей за один день; 2210,76 (две тысячи двести десять рублей 

76 копеек) за максимальное количество рабочих дней в месяце (23 дня). 

3.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за 

расчетным,  в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. В 

случае неуплаты родительской платы в течение 10 дней после установленного срока  

Исполнитель вправе отказать в приеме Воспитанника  в организацию  до полного погашения 

file:///C:/Users/A2AE~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.203/Примерная%20форма%20договора.docx%23Par144
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задолженности. При непогашении задолженности в течение 2-х месяцев Воспитанник  

подлежит отчислению из образовательной организации  на основании приказа Исполнителя. 

3.5.  Льгота по оплате за присмотр и уход  за Воспитанником предоставляются Заказчику при 

наличии документов, подтверждающих право на её получение. При наличии у Заказчика 

права на получение льготы по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному из 

них по выбору Заказчика. Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход 

осуществляется с момента представления Заказчиком соответствующих документов. 

3.6. Начисление родительской платы производится централизованной бухгалтерией на 

основании договора с Исполнителем в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления 

табеля посещаемости Воспитанников.      Ежемесячно до 15-го числа централизованной 

бухгалтерией  Исполнителю должны представляться данные о суммах начисленной 

родительской платы, задолженности и переплаты за присмотр и уход за детьми для 

обязательного ознакомления с ними родителей (законных представителей). 

3.7.  Плата за присмотр и уход за Воспитанником не взимается в случаях, когда Воспитанник  

не посещал организацию по следующим причинам: болезнь,  карантин, прохождение 

санаторно-курортного лечения, оздоровительный отдых в летние месяцы или отпуск 

Заказчика продолжительностью не более 75 календарных дней (по заявлению), закрытие 

образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные работы. Внесенная плата за 

дни непосещения  по вышеуказанным  причинам, засчитывается при оплате за следующий 

месяц. Во всех остальных случаях за Воспитанника, не посещающего образовательную 

организацию, плата за  присмотр и уход взимается полностью. 

3.8. В случае отчисления   Воспитанника возврат платы Заказчику производится на 

основании личного заявления по приказу Исполнителя об отчислении.  

 

 4 . 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. 

 

5. 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. 

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. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «__ »_______ 202__ года и действует по «31» 

августа 20__ года. 

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. 

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. 
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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. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:                         

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска  

детский сад № 81 

Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. 

Колхозная, 20 

ИНН: 3808193119;  КПП: 381201001; 

БИК: 012520101 

Р/с: 03234643257010003400  

Наименование банка - Отделение 

Иркутск/УФК по Иркутской области 

г. Иркутск  

ОКАТО: 25401380000 

Получатель: Департамент финансов 

комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации города 

Иркутска 

Л/с   № 20902530141 

Родительская плата КБК: 

00000000000000002130 

Телефон: 8(3952)38-76-35 

 

Заведующий  __________ Е.Н. Белькова 

 

МП 

 

Заказчик: 

 

  Ф И О: ________________________________ 
 (ФИО)  

Паспорт:  

_______________________________________ 

Прописка: 

________________________________ 

 Адрес места 

жительства:____________________ 

Контактные 

телефоны:__________________ 

 

 

    _________     _________________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи)    _____________ 

 

 

 

 

 

2-й экземпляр договора получен лично: ______________/________________________/ 
(подпись)           (расшифровка подписи) 

 

С Уставом МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81, локальными нормативными актами ДОУ, с 

лицензией на право ведения образовательную деятельность, с основной образовательной 

программой ДОУ ознакомлен(а): 

 

                                                                                                            

______________/________________________/ 

    (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 5  

Правила приёма в ДОО  

 

ОБРАЗЕЦ РЕЕСТРА ЗАЧИСЛЕННЫХ РЕГИСТРЦИОННЫХ НОМЕРОВ 

 

№ 

п/п 

№ приказа Дата приказа Количество детей 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Закреплённая территория 

 

МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 81, 

ул. колхозная, д. 20, 

тел. 38-76-35 

 

ул. Белинского 21 - 35  

ул. Герцена  С 15 все номера 

ул. Гоголя 104,83 

Ул. Грибоедова  57 – 62  

Ул. Добролюбова 12 - 17 

ул. Жуковского 1 - 21 

ул. Колхозная 1 – 31 

Пер. Короленко Все номера 

ул. Лермонтова 65 – 81(нечетные номера) 

ул. Ломоносова 2 – 74(четные номера), 75 
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Приложение 7 

К правилам приёма в ДОО  

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЕ № _______ 

 

Уведомляем Вас о том, что ребенок 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                           (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

внесен в список детей, подлежащих приему в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81, ул. 

Колхозная, 20, в группу  полного дня (12-часового пребывания). 

            Вам необходимо в течение 15 дней с даты получения настоящего уведомления 

предоставить документы заведующему, подтверждающие внеочередное и первоочередное 

право на предоставление места в МДОО. В случае непредставления документов, 

подтверждающих внеочередное или первоочередное право на предоставление места в 

детском саду, ребёнок исключается из списка детей, подлежащих приему в МДОО, ребенок 

остается на учете детей, нуждающихся в предоставлении м  еста в МДОО. 

Вам  необходимо  в срок до « »___20__года обратиться к заведующему с личным 

заявлением о приеме ребенка в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81   при предъявлении: 

1)   оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) - иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (копии паспортов обоих 

родителей первая страница и страница с пропиской); 

2)   медицинского заключения; 

3) оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

4) свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания; 

5) документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык. 

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, поступающих в группы компенсирующей или 

комбинированной направленности) 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 81  на время обучения ребенка.  

В случае если по каким-либо причинам Вы не имеете возможности обратиться в 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81  для оформления ребенка в течение срока, 

предусмотренного настоящим пунктом, Вам необходимо в течение указанного срока подать 

заведующему МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81  заявление в письменной форме с 

указанием причин пропуска срока. 

В случае непредставления в срок документов, предусмотренных настоящим пунктом, 

либо заявления о причинах пропуска срока место в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81 

сохраняется за ребенком в течение 30 дней с момента окончания срока, предусмотренного 

настоящим пунктом. 
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По истечении 30 дней с момента окончания срока, предусмотренного настоящим 

пунктом, место за ребенком не сохраняется, и ребенок подлежит снятию с учета в АИС 

КДОУ. 

Порядок подачи заявления о приеме ребенка в  МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81. 

Форма заявления размещена на сайте МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81. 

Заявление может быть подано: 

1. на личном приеме в часы и дни приема, указанные на официальном сайте МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 81; 

2. в форме электронного документа (документ, подписанный электронной подписью) с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования по 

электронному адресу:  

е-mail: ds-81irk@yandex.ru 

 

При подаче заявления в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3 

настоящего уведомления оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 

пунктом 2 настоящего уведомления предъявляются заведующему в срок до  « »___20__года 

 

Заведующий                              

______________            _____________     Е. Н. Белькова        
 (дата выдачи)  (подпись) 

МП 
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Приложение 8 

К правилам приёма в ДОО 
 

ОБРАЗЕЦ РАСПИСКИ О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

РАСПИСКА №_____ 
 

Я, Белькова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 81, 

получила представленные ниже документы на руки для оформления ребенка в МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 81: 

1. Медицинская карта; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка; 

4. _________________________________________________________ 

«___» ____________ 20___года          _____________  Е. Н. Белькова 

МП                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Scan20220110162552_001
	Правила приема воспитанников дс 81
	1. Предмет договора
	2. Взаимодействие Сторон
	3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр, и уход за Воспитанником
	4 . Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок  разрешения споров
	5. Основания изменения и расторжения договора
	6. Заключительные положения


