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ПpиеMa BoсПиTaнникoB

B MБДoУ Детский сaД J\b б2 гopoДa Белoвo

1. oбщие ПoЛoн(ения

l.1. Haстoящее Пpaвилa pегyлиpyloT ДеЯTелЬнoсTЬ MБДoУ детский сaд J\! 62 гopoлa Белoвti пo
BoпpoсaМ пpиеМa BoсПиTaнникoB B oбpaзoвaтелЬнoe yчpе)кДение.
1.2. .{aнньIе Пpaвилa yсTaнaBЛиBa}oT lIopяДoк и oсI{oBaIIИЯ ДЛЯ ПpиеМa гpaжДaн PФ в MБ{oУ
.цетский сaД J.,lЪ 62 гopoдa Белoвo.
1.3. Пoи пои
лoкtшЬнЬIМи нopMaTиBнЬIMи aкTaMи:
- Чaстьro 8 стaтьи 55 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт29 декaбpя 20:^2r, N 273-ФЗ ''oб oбpaзoBaнии B
Pоссийскoй Федеpaции'' (Coбpaниr зaкoHoДaTелЬсTBa Pocсийскoй ФедepaЦИуI,2o|2, N 53, от.
]598; 2019, N 30, ст. 4Iз4) и Пo.цпyl{ктoм 4'2.21 пyнктa 4 Пoлoжения o Mиниcтеpстве
IIpoсBещениЯ Poоcийcкoй Федеpaции' yTBеp}кДеннoГo пocTaI{oBлеIlиеМ Пpaвитeлiствa
Poссийскoй Федеpaции oT 28 июля 2018 г. N 884 (Сoбpaния зaкoнo.цaTеЛЬстBa Poооийскoй
Федеpaции,2078, N 32, ст' 5343);
- Пpикaзoм Mинистеpствa oбpaзoBa[Iия ИHaуКИ Poссийскoй Федеpaции (Mинoбpнayки Poосии)
J\ъ 1014 oт 30 aвгyстa 2ОIЗ Г. кoб yтвеp)кДении Пopядкa op.un'.uц 14И И oсyщеcT3лrliия
oбpaзoвaтельнoй.цеяTелЬнoсTи Пo oсFIoBныМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ пpoгpaМ]\laM - oбpaзoвaтель-
I{ЬIM ПpoгpaММaN{ .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaLII4Я>> B pеДaкЦии oт 21'0I.2О|9 гoдa;. Пpикaзoм МиниотеpcTBa пpocBещениЯ PФ oт 15 мaя 2О20 r, Jю 236 кoб yтвеp)кДении Пopядкa
пpиемa нa oбy.rение пo oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaмМaM.цoП]кoлЬнoгo oбpaзoвaния>;- ПoстaнoвЛrние AДминиотpaЦии Белoвокoгo ГopoДскoГo oкpyГa oт 30.01 ,2o2О гoдa J\Ъ200 _п кo
ЗaкpепЛении МyниципtlльнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx opгal{иЗaциiт зaTеppиTopиями БелoвскoГo
ГopoДскoгo oкpyгa);
- Устaвoм .цoшкoЛЬнoгo o бpaз oBaTелЬнoгo yчpе)I(.цения.
1'4.Haстoящее Пpaвилa oПpеДеляет пopяДoк .цействий aдмин k|cTpaЦИp| и poдиTелей (зaкoнньrx
[pе.цcTaBителей) BocIIитaнникoB, pегyЛиpyеT ,цrятrJIЬнoсTЬ .цеTскoгo caДa Пo pеirлизaц Иу| Пpa1a Ha
Пoлyчение oбщедoстyПнoгo И бесплaтногo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния, гapaнтиpoBaннoГo
гpокДaнaМ Poосийскoй ФеДеpaции.

2. Пopядoк ПpиеN{a BoсПиTaIIникoB
oбpaзoвaния

2.I ' ПpaвиЛa oПpе.цеЛяrот тpебo г,aъIИЯ к ПpoцеДypе и yсЛoBияМ ПpиеМa Гppк.цaн PФ (лaлее _
pебенoк, дети) в Детский сa.ц ДЛя oбyнения пo oбpaзoвaTеЛьнЬIМ ПpoГpaМMaМ.цoшкoлЬнoГo
oбpaзoвaния.
2'2.Пpиeм инoсTpaннЬж гpa}к.цaн и лиц без гpaжДal{сTвa, в ToМ ЧисЛr сooTеЧrсTBе1IникoB Зa
pyбежoм, в oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opгaнизaц14Изaсчет бюДжеTнЬIХ aсcигIIoBaIIий федеpaлЬнoгo
бroджетa, бio.цжетoв сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и Mестньrx бю.цжеToB ocyщесTBляеTcЯ B



сooTBетсTBии с Ме}к.цyнapoДнЬIМи.цoгoвopaМи Poссийскoй Федеpaции, ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoм oT
29 дeкaбpя20|2 г. N 273-ФЗ ''oб oбpaзoBaНИI4 в Poссийскoй Федеpaции'' (Coбpaние зaкoнo.цa-
TеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции,2012, N 53, ст' 7598; 2020, N 9, ст' |1'з7) и нaсToЯщиМи
Пpaвилaми.
2'З.ПpaвиЛa ПpиеМa в MБloУ.цетский сaд Jф 62 гopoдa Белoвo yсTaIIaBЛиBa}oTся B чaсти, не
ypеГyЛиpoвaннoй зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ oб oбpaзoвaъ|Иkt, oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией оaмoстоя-
TеЛьнo.
2,4'ПpaвиЛa ПpиеMa нa oбy.rение в MБloУ.цетский сaд J\Ъ 62 гopoлaБелoвo .цoЛжнЬI oбеопечи-
BaTЬ пpиеМ в oбpaзoвaтеЛЬнylo opгaнизaцию Bсrx Гpa}к.цaн' иМеющиx ПpaBo нa пoЛyЧrние
.цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoв aНИЯ,

Пpaвилa пpиrМa в МБ!oУ детский оa.ц Jt 62 гopoдa Белoвo нa oбy.rение oбеспечивaroт
Taкже ПpиеM в oбpaзoвaтеЛьнyю opгalrизaцию Гpa)кДaн' иМlloщиХ ITpaBo нa пoлyчeние.цoшкoЛЬ-
нoгo oбpaзoBallия и пpo)киBaloщиx I{a TеppиTopklИ, Зa кoтopoй ЗaкpеПЛенo МБ!oУ Детокий сaД
J\b 62 ГopoДa Белoвo (дaлее - ЗaкpеПЛеннaя Tеppитоpия) (Прилolкение ЛЪ1)'

Пpoживaющие B oднoй сеМЬе и иМеЮщие oбщее МесTo )киTrЛЬсTBa ДeTИ иMеIoT IIpaBo
ПpеиМyщесTBеннoГo пpиеМa в MБloУ детский сa.ц Ns 62 гopoдa Белoвo, B кoToрЬIx oбyuaroтся их
бpaтья и (или) сесTpЬI'
2'5, B ПpиеМе в МБ!oУ Детокий сaд j\lb 62 гopoдa Белoвo Мo)кеT бьlть oткaзallo ToлЬкo Пo Пpичине
oTcyTсTBия в ней евoбoдньIх МесT, зa искЛIoчениеМ сЛyчaеB' пpе.цyсМoTpеннЬIx стaтьей 88 Феде-
paJlЬIioГo зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 r, N 273.ФЗ ''oб oбpaзoBarШlИ в Poccийскoй Федеpaции''
(Сoбpaние Зaкoнo.цaтеЛЬсTвa Pocсийскoй Федеpaции,20I2,N 53, cт' 7598;2019,N 30, ст. 4134). B
сЛyчar oTсyTcTBиЯ МесT B MБДoУ.цетский сaД N9 62 гopoлa Белoвo po.циTеЛи (зaкoнньrе Пpе.цc-
тaвители) pебенкa.цЛя pешения Boпpoсa o егo ycTpoйстве B Дpyгyio oбщеoбpaзoBaTелЬнyю
opГal{изaцию oбpaщaюTся I{еПoсpr.цсTBеIIнo в Упpaвления oбpaзоBaНИЯA.цминистpaЦИkl
Белoвскoгo гopo.цскoгo oкpyгa.
2.6. MБДoУ детский сaд Jt 62 гopoдa Белoвo oбязaнo oзнaкoМиTЬ po.циTеЛей (зaконньгх Пpr.цcTa.
вителей) pебенкa сo оBoиМ yсTaBoМ' лицензией нa oсyщrсTBЛение oбpaзoвaтельнoй ДеяTrлЬ}IoсTи,
с oбpaзoвaTеЛЬнЬIМи ПpoГpaММaМи и ДpyГиМи ДoкyМенTaМи, pеГЛaМенTиpyroщиМи opГal{изaци}o и
oсyщесTBЛение oбpaзoвaTелЬнoй деятельнocTи, IIpaB a и oб язaнflocTи BoсПиTaнникoB.
Кoпии yкaзaннЬIx .цoкyMеIrToв, инфopмaциЯ o сpoкaХ пpиеMa.цoкyMе}rToB, yкaзaнньIх в пyнкте 2.9
нaсToящих Пpaвил, pЕLзМeщaIoTся I{a инфopмaциoнI{oм сTен.це oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaцИИ И Нa
oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopмaциoннo-TеЛекoMMyникaциoннoй
сети ''ИнтrpнеT''.

MБДoУ Детский сaд Nb 62 гopoдa Белoвo paзМещaеT нa инфopмaцйoннoм сTеIrДе o6paзoвa-
тельнoй oргaнизaциИИHa oфициaльнoм оaйте oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции pacПopядительньrй
aкт AДминисTpaции Белoвскoгo гopo.цcкoГo oкpyгa o зaкprПЛении oбpaзoBaTеЛЬньIx opгaнизaций
Зa кoнкpеTнЬIМи TеppиTopияMи МyниципaЛЬнoгo paйoнa, гopoДскoгo oкpyгa' издaвaемьtй не
пoЗ.цнее l aпpеля Tекyщrгo гoдa (дaлее - pacПopяДительньIй aкT o зaкprпленнoй теppитopии).

Фaкт oзнaкoМления poдителей (зaкoнньrx пpе.цсTaBителей) pебенкa, B ToМ ЧисЛе чеpез
oфициaльньIй сaйт oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaцИИ, c уКaЗaннЬIМи .цoкyМеI{TaMи фиксиpyется B
зaЯBЛеIIии o пpиеMе в MБloУ Детский сaД Ns 62 гopoдa Белoвo и зaBеpЯеTся личнoй пoДписЬю
poдителей (зaкoнньlх ПpеДсTaBителей) pебенкa.
2,7 . ГIpиeм в MБ.{oУ .цетский сaд Nb 62 гopoдaБелoвo oсyщесTBЛ ЯeTcЯ B Tечение BсеГo кaJlенДap-
нoГo ГoДa Пpи н'rличии свoбoднЬIx МrсT.
2.8. Пpием в MБloУ.цетский caД Jф 62 гopoдa Белoвo oсyщесTBЛяеTся IIo нailpaBЛеI{и}o Упpaв-
лениЯ oбpaзовaния AдминисTpaции Белoвcкoгo гopoДскoГo oкpyГa пoсpеДсTвoМ испoлЬЗoвaниЯ
pегиoнaЛЬньгх инфopМaциoннЬх cиcTlм' yкa:}aFII{Ьx B чaсTи 14 cтaтьи 98 ФедеpaлЬнoгo Зaкoнa oT
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29 дeкaбpя2Оl2 r, N 273-ФЗ ''oб oбpaзoBaНИLlв Poссийскoй Федеpaции''

{oкyментьl o ПpиеМе peбенкa пoДaloTсЯ в МБ,{oУ.цетский сa.ц J\Ъ 62 гopoдaБелoвo, в
кoTopyЮ пoЛyЧенo нaпpaBЛение B paМкax pеaЛизaции гocy.цapственнoй и N,Iyниципaльнoй yслyГи,
пpеДoсTaBляемoй opГaнaМи исПoлI{иTельнoй BЛaсTи сyбъектов Poссийcкoй Федеpaции и
opГal{aМи МесTнoгo сaМoyпpaBЛеНИЯ, Пo ПриеМy зaявлений' ПoсTal{oвке FIa yчеT и ЗaЧислeнию
.цетей в oбpaзoвaтелЬнЬIе opГalrизaцИИ,peaJlИзуЮщие oсI{oBI{}Tо oбpaзoвaтелЬн}.}o пpoгpaмМy
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния (детокие сaдьI).

УпoлнoмoЧеннЬIМи opГaнaМи испoЛI{иTельнoй BлaсTи сyбъектoв Poссийокoй Федеpaции
иЛи opгaнoМ МесTнoГo сaМoyПpaBЛениЯ' a TaЮке Пo pешению yкaзaннЬж opгaнoB пoДBrДoМсT-
веннoй иМ opГaHизaЦиeiа po.циTелIo (зaкoннoмy Пpе.цсTaBителrо) pебенкa пpе.цocтaBЛЯется нa
бyмaжнoм нoсиTеле и (lтли) B эЛrкTpoHнoй фopме Чеpез е.циньIй ПopтaJ.I гoсy.цapсTBеIIнЬж и
MyнициПaJIЬнЬIx yсЛyг (фyнкций) и (или) pегиoнaЛЬнЬIе пopTaЛЬI гoсy.цapсTвеI{нЬIx и
МyнициПaлЬнЬIх yслyг (фyнкций) следyroщaя инфopмaция:
1) o зaявлениЯХ ДлЯ нaпpaBлениЯ и пpиеМa(индивидyaльньlй нoМеp LI ДaTaпoДaчи ЗaяBЛeHИЯ);
2) o cтaтуcax oбpaбoтки зaяBЛений, oб oснoBaнияХ иx изМенeНИЯИкoММентapии к ниМ;
3) o пoследoBaTелЬнoсTи пpеДoсTaBЛеIIия N4есTa в МБ!oУ Детский сaд J\Ъ 62 ropoдaБелoвo;
4) o дoкyме}ITе o ПpеДoсTaBЛении Местa в МБ!oУ Детский сaД Ns 62 гopoдaБеловo;
5) o докyмеI{Tе o зaчисЛении pебенкa в МБ!oУ детский сaд Ns 62 гopoдaБелoвo
ГoсyДapсTBеIIнyЮ или МyI{ициПilJIЬI{yIо oбpaзoвaтеЛЬII}To opГaнизaцию.
2.9.L7aлpaвЛение и пpиеМ в oбpaзoвaтеЛЬнyю opгaнизaцию oсyщrсTBЛяIoTсЯ 11o ЛиЧнoМy
ЗaЯBЛению poДиTеЛя (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя) pебенкa (Пpилolкение Лb2).
Зaявление ДЛя нaпpaB I7eHИЯ в MБ.{oУ .цетский сaД J\b 62 гopoдaБелoвo пpе.цсTaBЛ ЯeTcЯB opгaн
исПoЛIlиTельнoй BлacTи оyбъектa Poссийскoй ФедеpaцLШIИЛИ opГaн МеcTIIoГo сaМoyпpaBЛеIlиЯ нa
бyмaжнoм нoсиTrЛr и (или) в эЛекTpoннoй фopме чеpез е.циньlй пopTaJI гocy.цapсTBеIlнЬIx и
МyниципaЛЬнЬIХ yслyг (фyнкций) и (или) pеГиoнaлЬнЬIе ПopTaлЬI гoсy.цapоTBеI{нЬIx и
МyниЦипaЛЬнЬIx yсЛyг (фyнкций).

Зaявление o ПpиеМе пpе.цcTaBЛЯeTaЯ в MБloУ Детский сaд Ns 62 гopoдaБелoвo нa
бyмaжнoм нocиTeЛе и (илlа) B эЛекTpoliнoй фopме чеpез еДиньlй пopTaJI Гoоy.цapстBеIlнЬIx и
МyниципaЛьFIЬIx yслyг (фyнкций) и (или) pеГиoнaЛЬнЬIе ПopTaЛЬI гoсyДapсTBеIIнЬIx и Мyници-
ITaЛЬнЬIХ yслyг (фyнкций).

B зaявлениИ ДЛЯ нaПpaBЛrl{ияи (или) ПpиеМa po.циTеЛяМи (зaкoнньlМи ПpеДсT aBИ.IeЛЯN|v|) pебенкa
yкaзЬIBaIoTся сЛеДyющиe cBе.цения :
a) фaмилиЯ, LIМЯ, oTчесTBo (пoследнее - Пpи нaЛинии) pебенкa;
б) дaтa poхtДения pебенкa;

в) pеквизиTЬI оBи/цеTелЬсTBa o po}кДении pебенкa;
г) aдpес МесTa )киTелЬсTBa (местa пpебьlвaния' Mестa фaктиuескoгo пpo}ки вaния)pебенкa;
д) фaмилиЯ)ИN|Яo oTЧесTBo (пocледнее - Пpи нaли.rии) poдителей (зaконнЬIх пpеДсTaвителей)
pебенкa;
е) pеквизиTЬI ДoкyМенTa, y.цoсToBеpяющегo личнoсTЬ poДиTеЛя (зaкoннoгo пpе.цсTaвителя)
pебенкa;

ж) pеквизиTЬI ДoкyI\4еI{Ta, IIoДTBеpiкДaIoщегo yсTaнoBЛение oпеки 1пpи нaли.rии) ;
з) aдpес эЛекTpol{нoй пo.tтьl, нoМеp телефoнa (пpи нaлиuии) poдителей (зaкoнньrх
пpе.цсTaBителей) pебенкa;
и) o вьIбopе язЬIкa oбpaзoвaниЯ, po.цнoГo яЗЬIкa иЗ чисЛa язЬIкoB l{aрoДoB Poссийскoй Федеpaции, в
ToМ Числе pyсскoГo язЬIкa кaк poДнoГo яЗЬIкa;
к) o пoтpебнocTи в обуrении pебенкa Пo aДal]Tиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMе ДoшкoЛЬ-
нoгo oбpaзoBal{ия и (vтли) B сoз.цaнии c[еЦиaЛЬHЬIХ ycЛoви iт. для opгaнизaц ии oбуlения и
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BoсПиTaния pебrнкa-ИHBaЛИДa B сooTBеTсTBИИ c ИНДИBИДУaJIьнoй ПpoГpaMМoй peaбИЛkITaЦИИ
иlrBaЛиДa (пpи нaлинии);
л) o нaпpaBЛеI{нoсTи ДoшкoлЬнoй гpyппьr;
м) o неoбxoДиМoМ pе}киМе пpебьtвaния pебенкa;
н) o желaeмoй дaте пpиеМa нa oбyuение.
B зaявлениLI ДЛЯ нaпpaBЛения poДиTеЛями (зaкoннЬIМи ПpеДоTaBителями) pебенкa.цoПoЛIlиTеЛЬнo
yкaзЬIBaIoTся сBе,це}Iия o ГoсyДapсTBеIIнЬIх иЛи МyнициПaЛЬнЬIx oбpaзoвaтелЬньIх opгal{изaциЯx'
вьlбpaнньIх ДЛЯ ПpиеМa' и o нaличиИ тIpaBa}Ia cпециirЛЬнЫе МеpЬI пoДДrp)кки (гapaнтии)
oTДеЛЬнЬгх кaтегopий Гpa}кДaн и иx семей (пpи неoбxoдимoсти).
Пpи нaлинии y pебенкa бpaтьев и (или) cесTеp' Пpo}киBaloщих B однoй с ниМ сrМЬе и иМrЮщих
oбщее с ниМ Местo жиTеЛЬстBa, oбyнaroщиxся в ГoсyДapсTвеннoй или Myниципaльнoй oбpaзoвa-
тrльнoй opгaнизaции,вьlбpaннoй poдителем (зaкoннЬIM IIpе.цсTaBителем) для пpиеМa pебенкa, егo
po.цитеЛи (зaкoнньlе ПpеДсTaBители).цoПoлниTеIIЬIIo B зaJIBЛrнии длЯ нaпpaBЛения yкaзьIBaIот
фaмилиro(-ии),имя (именa), oтнествo(.a) (пocледнее - Пpи нasтинии) бpaтьев и (или) сесTеp.

!ля нaшpaвления иlили ПpиеМa в oбpaзoвaтеЛЬнyЮ opгaнизaцию poдители (зaкoнньrе
IIpеДсTaBиTели) pебенкa ПpеДЪяBЛяIoT сЛеДyющие ДoкyМеIITЬI:
-ДoкyМенT' y.цoсToBеpяtoщий ЛичнoсTЬ po.циTеЛЯ (зaконнoгo ПpеДcTaBителя) pебенкa, либo дoкy-
МеI{T' y.цoсToBеpяroщий ЛичнocTЬ инoсTpal{нoГo Гpa)кДaъИНaИЛ'| лицa без Гpa)кДalrсTBa B
Poссийскoй Федеpaции B сooTBеTcTBии оo стaтьей 1 0 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 25 июля 2002 г. N
1 l5-ФЗ ''o пpaвoвoМ пoЛoжении инoсTpaI{нЬIx гpaжДal{ в Poсоийскoй Федеpaции'' (Coбpaние
зaкoнo.цaTелЬcTBa Poсcийскoй Федерaции,2002, N 30, cт. З0З2);
.cBи.цеTеЛьстBo o poжДении pебенкa ИЛИ ДIтЯ инoсTpaI{нЬIx Гpa}к.цaн и Лиц без гpaждaнстBa -
дoкyмент(-ьI), yдoстoвеpяioщий(е) ли.rнoсть pебенкa и lTo.цTBеpxtдaroщий(е) зaкoннoоть
пpеДсTaBЛения пpaB pебенкa;
-ДoкyМеIIT' пo.цTBеpiкдaющий yсTaнoBЛеI{иr oпеки (пpи неoбхoдимoсти);
-свиДrTrлЬсTBo o pегисTpaции pебенкa пo МесTy }киTrЛЬсTвaИЛИ пo МесTy пpебьrвaния нa
ЗaкpепЛеннoй теppитopИИ уtЛ|IДoкyMеI{T' сoДrpжaщий сведениЯ o МесTе пpебьrвaниЯ' МесTе
фaкти.rескoГo Пpoжи BaHИЯ pебенкa;
-.цoкyМеIrT ПcихoЛoГo-Ме.цикo-пеДaГoГиЧeскoй комисcии (лpи нeoбxo.цимoсти);
-ДoкyМенT,IIo.цTBеp)к.цaющий пoтpебнoсть в oбyнении B ГpyПпе oЗДopoBительнoй нaпpaBленнoсTи
(пpи неoбxoдимoсти).
Poдители (зaкoнньrе пpeДсTaBители) pебенкa, ЯBЛЯIoщиеся инoсTрaНнЬIМи гpa}к.цaнaМ И ИЛИЛицa.
ми без гpaжДaнсTBa, ДoПoЛниTеЛЬнo пpеДЪЯBЛяIoT.цoкyМеI{T, IIoДTBеpждaroщий ПpaBo З;UIBиTеJUI
нa пpебьIвaние B Poссийскoй Федеpaции' ИнocтpaннЬIе гparкДaне И ЛИЦaбез гpaждaI{сTBa Bсe
.цoкyMенTЬI ПpеДсTaBляIoт нa pyccкoМ язЬке иЛи BMесTе с зaBеpенныМ пеprBoДoМ нa pyсский я3ЬIк.
!ля пpиемa poДиTели (зaкoнньIе пpедсTaBители) pебенкa ДoПoЛIIиTеЛЬHo Пpе.цЪяBЛяIoT B
oбpaзoвaтелЬнyЮ opГariизaцию Ме/цицинскoе зaкЛЮЧение.
Кoпии преДЪяBЛяеМЬж пpи пpиеМе ДoкyМrнToB xpal{ЯTся в oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции.
2'\О' [eти с oгpaниченньIМи Boз},Io}кнoсTяМи з.цopoBья пpиниМaloтся нa oбyvениr Пo aДaпTиpo-
вaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaМMе.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaНИЯToЛЬкo с сoГJIaсиЯ poДитеЛей
(зaкoнньlх ПpеДсTaвитeлей) pебенкa и нa oсIIoBaIrии peкoМен.цaЦий психoЛoГo-Ме.цикo-пr.цaгoги-
ческoй кoMиссии.
2.1 1. ТpебoBal{ие ПpеДсTaBЛениЯ и}IЬIХ ДoкyМенToв ДЛя пpиеМa .цетей в CБ[oУ детский сaд J\Ъ 62
Гopo.цa Белoвo B чacTи' не ypегyЛиpoвaннoй ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoМ oб oбpaзoв aНИИ,не Дoпyскaется.
2,|2.Зaявление o пpиеМе в oбpaзoвaтеЛЬнyЮ oргaниЗaцию и кoПии ДoкyМенToB pеГиcTpиpyloTcя
pyкoBoДиTелем oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦИИИЛИyпoЛ}roМoченнЬIМ иM Дoлl{tнocTньIМ ЛицoМ.
OTBеTсTBе}IнЬIМ Зa ПpиrМ.цoкyМенToB, B жypнaЛе ПpиеМa зaявлений o Пpиrме в МБДoУ.цетский

/t



сaД J\Ъ 62 гopoдa Белoвo (Пpилorкeние ЛЪ3). Пoсле pеГисTpaции poДиTrЛIo (зaкoннoмy Пpr.цcTa.
вителro) pебенкa BЬIДaeTcЯ.цoкyМенT, зaBеpеннЬIй пo.цписью.цoЛ}кнoсTl{oгo лицa МБ.ЦoУ детский
сaд J\Ъ 62 гopoдa Белoвo, oTBеTсTBеI{нoГo зa пpиеМ ДoкyMеt{ToB, сoДеpжaщиtа индивидya.пьньtй
нoМеp зa,IBЛения и пеpеЧеFIЬ Пpe.цсTaBЛеI{нЬIХ Пpи пpиеМе.цoкyl{ентoв (Пpилoпtение Лb4).
2.l3. Pебeнoк, рo.циTели (зaкoннЬIе пpеДcTaвители) кoTopoГo не пpеДсTaвили неoбхoДиМЬIr,цля
пpиеМa ДoкyMенTЬI B сooTBеTсTв.LIИ c пyIIкToМ 9 нaстoящегo Пopядкa' oсTaеTоя нa yчеTе и
IIaПpaBляется в МБ!oУ .цетскиfl caдJю 62 гopo.цa Белoвo ПoсЛе ПoДTBеpxtДения po.циTеЛе}d
(зaкoнньIм Пpе.цсTaBителем) нyжДaеМoсTи B IIpr.цoсTaBЛеIlии МеcTa.
2'I4.Пocле ПpиеМa.цoкyМенToB' yкaзaнньIx в Пyнкте 9 нaстoящиx Пpaвил, МБДoУ Детский сaД
J\Ъ 62 ГopoДa Белoвo зaкЛIoчaеT ДoГoBop oб обpaзoвaнии пo oбpaзoвaтельнЬlМ пpoГpaММaМ Дoшi-
кoлЬнoгo oбpaзoвaния (лaлее - дoгoвop) с poДиTеЛями (зaкoннЬIМи пprДсTaBиTrЛяМи) pебенкa
(Пpилoяtение J\b5).
2.15. Pyкoвo.циTелЬ MБДoУ детcкий сaд Jt 62ropoдaБеловo из.цaеT paсПopя,цительньrй aкт o
зaчисЛе}lии peбенкa в oбpaзовaтелЬн}To opгaнизaцию (дa.гrее - pacПopяДитrльньtй aкт) в Tечение
тpех paбo.rиx дней Пoслe зaклIoЧeния ДoгoBopa. PaспopядительньIй aкт B TprxДневньrй сpoк пoсле
ИЗДaHLIЯ p€BМеЩaеTоя нa инфopМaциoннoМ сTенде oбpaзoвaтельнoй opгal{иЗaции' Ha oфициaль-
нoм сaйте oбpaзoвaтельной opгaнизaцИИ B ceTИ Интеpнет ptшМещa}oтся pеквиЗиTЬI paсПopЯДLl-
TеЛЬнoгo aкTa' FIaиМеI{oBaIIие вoзpaстнoй ГpyППЬI' чисЛo детей' зaЧисЛrннЬгx B yк.tзaннyЮ
BoЗpaсTнyЮ ГpyпПy.
Пoоле ИЗДaHИЯ pacпopяДиTеЛЬнoгo aктa pебенoк сниМarTся с yчеTa детей, нyж.цaЮщихcя B
Пpе.цoсTaBлении МеcTa в МБ!oУ.цетcкий сaД Jф 62 гopoдa Белoвo.
2,16.I1aкaж.цoГo pебенкa, зaчиcJlеннoгo в МБ,ЦoУ детокиЙ caд]ф 62 гopo.цa БеЛoвo, oфopмляется
лиЧнor.цеЛo' в кoтopoМ xpaняTся Bое пpеДocтaBлеIlнЬIе po.циTеляМи (зaкoнньlМи ПpеДсTaBите.
лями) pебенкa ДoкyMеIrTЬI.
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Пpилoжение J\}1

Зaкpеплениe TeppиTopий ПгT БaчaTскoгo
к MБДoУ ДетскиЙ caД, ЛЪ б2 гopoДa Белoвo

(ПoстaновЛение Aдминистpaции Белoвскoгo ГQpo.цскoГo oкpyГa oт 30.01 ,202О гoдa Jф200 _п <o
ЗaкprпЛении МyниципaJIЬнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opГaнизaциЙ зa TеppиTopиями Белoвскoгo

ГopoДскoГo oкpyгa>)

Лb
пl
П

Haименoвaние
yЛицЬI

Hoмеpa ДoMoB

I yл. Bесенняя ЧacтньIй секTop:
2-cтp,4,6,8,10,12-отp,14'16-стp,18,20'22,24-уc,26-cтp,28-стp,30-стp,З2,З5-cт
p,36,З7, 38-yс, 40-стp, 41-стp' 4З-cтp,45-стp' 47 .cтp

2. yл. Изyмpyднaя ЧaстньIй секTop:
I , з ,5 ,7 ,9 , | I

з . Ул.
КoмсoмoлЬскaя

Кoммyнaльньlй секTop:
49,57,59,65

4. Ул. Липoвaя ЧaстньIй cекTop:
1 -cтp, 3, 5.с тp,7 - cтp,9 -стp, l 1 -стp, 1 3 -стp, 1 5,\J'25,27,29
2,4,6,8 - cтp'| 0'I2'], 4'28 -cтp

5 . Ул.
ЛьIсoгopскaя

ЧaстньIй cекTop:
1-стp,3-стp,5-cтp,1 -2.квo9,1 1-2кв,1З,1 5.cтp,I7 ,|9-cтp,2l-2-кв,2З,25,27-cтp,2
9-отp,3 1 .стp'3 3 -стp,3 5 -стp
2-cтp,4-cтp,6-отp,8-стp,10,14'yо.16,18,20-ус '22'24-уc'26,28-стp,30 'З2'34'З6

6, Ул. PoдникoBa'I Чaстньtй секTop:
|,З -cтp,5,7,9-стp, 1 1, 1 3, 1 5
2,4 -cтp,6-cтp, 8.стp, 1 0-стp,.1 2-стp, 1 6-yс

1. Ул. llIевцoвoй Кoммyнaльньtй сектop:
62,64,65,66,69,7 0,7 l,J 2,7 3,7 4

8. Ул' Яблoневaя ЧaстньIй cекTop:
I - cтp,З,5,7,9-стp, 1 1 -2х-кв, 1 3 - у c,I 5,|7,2|,2з,25,27
2 - cтp,4,6 - cтp, 8, 1 0, 1 2, I 4,| 6. cтp,20,22,24 - cтp,2 6,28,З 0

6



Пpилoжсение Лb2

Зaведyroщемy МБ.{oУ детский
сaд J\b 62тopoдa Белoвo

Е.A. Cyxoдoлoвoй

(Ф.И'O' poдителя (зaкoннoгo пpе.Цстaвителя)

Зaявление ЛЪ

Пporшy ПpиняTь B МyниципaЛЬнoе бюджетнoе ДoшкoлЬнoе oбpaзoBaTеЛЬнoе yчpежДение
<.{етский оaд Ns 62 кБеpезкa) Гoрo.цa Белoвo> Мoегo pебенкa

(ФИo полнoстью)
laтa poждения
PеквизитьI оBиДеTеЛЬcTBa o poж.цении pебенкa

(Cеpия, нoмеp)

(Кeм и кoгДa вьtДaнo)
Aдpес МесTa }киTеЛЬсTBa pебенкa

(Индекс, oблaсть, гopo,ц'' yЛицa' нoМеp ДoМa и квapтиpьt)

HaпpaвленllocTЬ гpyПпЬI
Haличие пoтpебности в oбy.rении pебенкa пo aДaПTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе
ДoшкoЛЬнoГo oopaзoBal{ия

(Cушествyет или oтсyтствyет)
Coздaние cПециaЛЬнЬIх ycЛoBий Для opГaниЗaции обy.reнИЯ И BocIIИTaНИЯ pебенкa-инBaJIИДaB
с o o TB еTсTB и и c и нДI,I Bидy aл ь н o й пp o гp aМ М o Й p eaбилит aЦИИ kIHBaJIИ Дa

(лa, нет)
Pежим пpебьIвaния pебенкa
laтa пpиемa нa oбyvение (-) 20- гoдa
,{oпoлнитеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIe yЧpе)кДениЯ ДЛЯ пpиеМa pебенкa в детокий сaД' кyДa пo.цaнЬI
бьши зaJIBлrI{ия

ФaMилия, иМя' oTчесTBo poДиTеля (зaкoннoГo пprДcTaвителя)

Пaспopтньlе ДaнньIе po.циTеЛЯ (зaкoннoгo пpедстaвителя)
(Cеpия, HoMеp' кеМ и кoг.цa вьlДaн)

Pеквизитьt ДoкyМенTa' ПoДTBеpхtДa}oщеГo yсTaнoвЛение oпеки (пpи нaлиuии)

Aдpес эЛекTpoннoй пoчтьt
Hoмеp телефoнa poдителей (зaкoнньrx пprДсTaBителей)
BьIбop язЬIкa: язьtк oбpaзoBallия:

С yстaвoм, лицензией нa oсyщеcTвление oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи, с oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
ПpoгpaММaМи и ДpyгиМи.цoкyМенTaМи' peГЛaМеI{TиpyющиМи opгallизaцию и oсyщесTBлеIIие
oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнocTи' IIpaBa и oбязaнносTи BoспиTaI{никoB' с ПoстaнoвлениеМ oT
З0 .ОI .2020 гoдa Ns200-п кo зaкpеплен ИИ |vIуHуlЦИПaЛЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx opГaнизaц иЙ зa
TеppиTopиями БелoвскoГo ГopoДcкoгo oкpyгa) и

(oзнaкoмлен(a))
Haличии ПpaBa I{a спеЦиaЛЬнЬIе МеpЬI ПoДДrpжки (гapaнтии) oT.цеЛЬнЬIx кaтегopий Гpaх(Дaн и иХ
семей (пpи неoбхoдимoсти)

+

( и м е ю ,  H е  и М е Ю ;



Фaмилия, иМЯ' oтчествo (пoсле.цнее - Пpи }IaЛичии) бpaтьев и (или) сrсTеp

(ПoЛ}loсTЬю Фa|{WIИЯ' имя' oTЧесTBo)

и МoеN| pебенке:
(пoлнoстью фaмилия' имя, oтнествo)

ПpедoстaвЛЯю зaBrДyющrМy MБДoУ.цетский сaд Лb 62 гopoдa Белoвo oсyщесTBЛяTЬ Bсе
,цействия (oпеpaции) с пеpсoнaлЬнЬIМи.цaннЬIMи МoиМи и МoеГo pебенкa BкЛ}оЧaя сбop, систе-
МaTизaциЮ' нaкoплениe, xpal{eниe, oбнoвлениl, иcПoЛЬзoBau:,l|e' oбезличивaLIИe, блoкиpoвaние'
yничTo)кение, BнесlнИe ИX B элекTpoннyro бaзy ДaннЬн нa oфициaльнoм сaйте
http://www.dou.bank.ru/' BклIoЧajI B спиоки (pеестpьr) и oTчеTI{ЬIе фopмьt, с сoблro.цениеIvl Меp'
oбеспечивaющиx иx зaщиTy oT несaнкциoниpoBaнIroГo ДoоTyПa, пpи ycЛoBии' чтo иx пpиеМ и
oбpaбoткa oсyщrсTBляется ЛицoМ, oбязaнньIм xpaниTЬ пpoфессиoнaлЬнyЮ тaйнy.

( ) 20 г.
(пoдпись зaявитeля)

а



Пpилoжение Лb3

Жypнaл рeгисTpaции зaяBлений o ПpиеMr.цеTrй

Ns
п/л

Дaтa
pегистp

aЦИИ
зaявЛен

ИЯ

Ф.И.o.
peбенкa

.{aтa poжДeния
pебенкa

.{oмaшrний
a.црес'

тeлeфoн

Ф'и'o'
po.циTeJIя

(зaкoннoгo
пpеДсTaBиTeЛ

я)

Пepеuень
пpинятЬIx

дoкyN(еIlToB oт
po.циTеля

(зaкo}lнoгo
щеДстaвителя)

ПoДпись
poдитejlя

(зaкoннoгo
rтpедстaвител
я) o щиеме
зaяBления

Пpиме.
Чaние

I



Пpилorrrение Л!4

Paспискa B ПoЛyЧении ДoкyMeIrToB oT poДиTеЛrй (зaкoннЬIx ПpeДсTaBиTеЛей)
Пpи Пpиrме peбенкa в

MБДoУ Детский сaД Лb 62 ropoaa Бeлoвo

laтa вьIдaчи paсписки:( > 20 гoдa

oтветственньlй зa

ПpедocTaBЛение Мyниципaльнoй ycЛyги

Л!
п/л

Пopяд
кoвьtЙ
нoMеp
зaЯBЛе
ния o
пpиеМr

Ф.И.o.
pебенкa

Дaтa
po)кдeни,I
pебенкa

.{oмaшrний
a.цpес,
телефoн

KoЛ. Bo Пpи}l'ITЬIx .цoкyМe}IтoB

()
O

a)

q)

Ф
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с.о

O , ) : " ^
Ф y / Е к

! - ' * 9

> ' д  F
i : Ь 9
* ; ( )
Z L t r>:  ^Хьу
O ^ =

, Y l E х

с6

L

Ч Е
о . R
ЕE

l ( Ф

:^
V х

^х
F ч
йх
Е f Ф

.Ф

>Ёs>Ё  s
o  > s
- Ф 1

ч l  i ;  .Ц -

h(.)
6,)o>ЕЕ

sz ЁJ

"3 Е

зЕDs
FЁF=
A  P х  i Б
R 5 a,E
.B Е.g $

т
Е
Ф

Ф
li
>r

H

.to



Пpиложeние J\Ъ5
ДoГoBoP

oб oбpaзoвaнии пo обpaзoвaTелЬньlм ПpoгpaРIмaпt

ДolllкoЛЬнoгo обpaзoBaIIия

ПП 20 г.
(дaтa 3aкJIючения дoгoBoрa)

M},ниципaльнoе бroджетнoе дorшкoльнoе oбpaзoвaтельнoе yчpеxtдение <,Цетский оaд Jt 62
кБеpезкa> гopoдa Белoвo>
(пoлнoс нaимrнoBaниr и фиpменнoе нaиМенoвaние (пpи налинии) opгaнизaции, ocyщrстBляющеЙ oбpaзoвaтельllую дrятеЛьнoстЬ пo

oбpaзoвaтельньlМ пpoгрa]\4мaM .Д'oшкoЛЬHoгo oбpaзoвaния)

oсyщесTBлЯIoщaЯ oбpaзoвaтеЛьн}To .цеяTеЛЬнoсть (дaлее . oбpaзoвaтелЬнaя opгaнизaция) нa
oс}IoBaIIии Лицензии oт ''28'' февpaля 2019 г. Nq17288

(латa и нoмеp лицензии)

вьtдaннoй Гoсvдapственнoй сщlжбoй пo нaдзop)z и кoнтpoлro в cфеpе обpaзoвaния Кемеpoвcкoй
oблaсти

(нaименoвaние лицеHзиpуюшlеГo opгaHa)

именyемьIй в Дaльнейtпем ''Испoлнитель''" в лиЦе зaвеД}zюЩeгo CyxoДoлoвoй ЕленьI AлексеевньI
(нaименoвaние дoЛжнoc.Ги, фaмилия, иtlrя, oтЧеcтBo (пpи нaлинии) ПpедcTaвитеЛя Иcпoлнителя)

ДейсTByIoщеГo нaoсI{oBaI{ии Уотaвq
и зaкoннЬIМ Пpr.цсTaBитrЛеM pебёнкa, иМенyеМЬIй в.цaльнейruем ''Зaкa3Чик'', B Лице

(фaмилия, имя' oTЧеcTBo зaкoH}Ioгo пpедcтaвиTrля pебёнкa кЗaкaзuикa>)

!ействyroщеГo B иIiTеpесax нeсoBеpшеннoлеTl{еГo

(фaмилия, имя, oтЧrcтBo, дaтa poжления)

прo)киBaloЩrГo пo aдpесy:
(aдpеc мсстa жительотвa pебенкa о укaзaниеМ индекca)

иМенyrМЬIй B дaлЬHейшrМ 
''BoспиTaнникl', сoBМесT}Io иМrнyrМЬIе CTopoнЬI, зaклIoчиЛи

HacToяЩий floгoвop o ниxtеслrДyЮщеM:

I. Пpедмет ДoгoBopa

1.l. ПpедмеToМ ДoГoBopa яBЛяIoTся oкaзaние oбpaзoBaTеJTЬ}roй opГaнизaцией BoсПиTaI{никy
oбpaзoвaтеЛьнЬIx yсЛyг B paМкaх pеaЛиЗaции oсIIoBI{oй oбpaзoвaтелЬнoй пpoГpaM]\,{ЬI.цoшIкoJIЬIIoгo
обpaзoвaния (дaлее - oбpaзoвaтелЬнaя ITpoгpaI\,IМa) B сooTBrTсTвии с феДеpaлЬнЬIМ
Гoсy,цapcTBеннЬIM oбpaзoвaтеЛьнЬIм сTaI{,цapToM .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния (.цaЛее - ФГoC

.цoшкoЛЬнoГo oбpaзовaния), сo.цеp)кaние Boс[иTaнI{икa B oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaниЗaции,
ПрисМoTp и ),xoД зa BoсПиTaнникoМ.
l.2. Фopмa oбyuения oчнЕtя
l.3' HaимеI{oBaI{ие oбpaзoвaтелЬнoй ПpoгpaММЬI oснoвнaя oбщеoбpaзoвaтельнaя пpoгpa:ммa
ДoшкoЛЬнoГo oбp€шoBallия.
1'4. Cpoк oсBoеI{ия oбpaзовaтельнoй ПpoГpaмМЬI (пpoдoлжиTеЛЬнoсTЬ oбyнения) нa МoМеI{T
пo,цПисaния нaсToящегo fioгoвopa coстaBЛяeT нa - кaлен.цapнЬIx лет (гoдa).
1.5. Pежим ITprбЬIBaния Boспитal{никa в oбpaзoвaтrльнoй opгal{изaцИИ 12 Чacoв*
1.6. BoспиTaI{ник зaЧиоЛяеTся B Np oбщеpaзвиBaIoЩrй
(или кoмбиниpoBallнoй) нaпpaвленнoсTи.

II. Bзaимoдействие Cтopoн

2. 1. ИспoлHитеЛЬ BПpaBе:
2,1'1r . CaмoстoятеЛЬнo oсyщесTBЛять oбpaзoBaTеЛЬнylo .цеяTeЛЬнocTЬ.
2.|.2' Пpедoстaвлять BoопиTaI{никy .цoПoJIIlиTеЛьнЬIе oбpaзoвaтелЬнЬIе ycЛyги (зa paмкaми
oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти), нaимеIIoBaние, oбъем, и фopмa кoтopЬIx oПpе.цrЛrнЬI B ПpиЛoxtе-
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нии' яBЛяIощеМcя нroTЪеМЛеМoй ЧacTЬIо нaсToЯщеГo loговopa (дaлее - .цoПoЛниTелЬнЬIе oбpaзo.
BaTеЛЬнЬIе усЛуГИ).
2.2' ЗaкaзчиI( BПpaBе:
2'2'I' Учaствoвaть в oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции' B ToМ чисЛе, B
фopмиpoвaнии oбpaзoвaтельнoй ПpoГpilММЬI'
2.2'2' Пoлyнaть oт ИспoлнИТеЛЯ инфopмaциrо:
- Пo BoПpoоaм opгaнИзaЦИИ и oбеспечениЯ нaдле}кaщеГo иcпoЛнrниЯ yсЛyг, ПpеДycМoтpеннЬIx
paз.цеЛoМ I нaстoящего floгoвоpa;
- o ПoBеДении, эМoциoнaЛЬHoМ сoсToяI{ии Bocпитaнникa Bo BpеМя егo пpебьlвaния в
oбpaзoвaтельнoй opгal{изaции, егo paзBИTуIkI и опoсoбнoсTяХ' oTIloцIении к oбpaзoвaтельнoй
.ЦеяTелЬнocTи.
2,2'З.ЗнaкoМиTЬся с yсTaBoМ oбpaзoвaтeльнoй opГalrизaцИИ, c лицензией нa oсyщесTBЛеI{ие
обpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬнoсTи, с oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи пpoгpaМMaмИ II ДpуrИМи ДoкyМенTaMи'
pеглaМrl{TиpyЮщиМи opГaниЗaцИIo И oоyщrсTBЛение oбpaзoBaTеJlьнoй деятельнoсти, пpaBa и
oбязaннoсти Boспитaнникa и Зaкaзчикa.
2'2'4'Bьlбиpaть BиДЬI ДoПoЛlIиTеIIЬнЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIx yсЛyг' B ToМ чиcЛе, oкaЗЬIBaеМЬIх
Испoлнителем BoспиTaI{никy Зa paМкaМи oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи I{a BoЗМе3днoй oснoве.
2'2,5. Haхoдиться с BocпиTaнникoМ в oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции B llrpиo.ц еГo a.цaПTaЦИИB
Tечение пяти дней с 7.00 ч. дo 8.00 ч.-
2.2.6.ПpиниМaTЬ yЧaсTие B opгaнизaЦИИ И ПpoBеДении сoBМесTнЬIх Меpoлpиятиiт с .цеTЬМи B
oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции (yтpенники' paзB.IIlЧения, физкyльтypньIе Пpff}Дники, .цoсyги, .цни
з.цopoBЬЯ и Дp.).
2'2'7,СoздaBaTЬ (пpинимaтЬ ylaсTие B .цеяTелЬнoсти) кoЛлегиaЛЬнЬIх opгa}IoB yпpaBJIения'
Пpе.цyсМoTpеIIнЬIx yсTaBoМ обpaзoвaтельнoй opгalrизaции.
2'3, ИcлoлtlиTеЛь oбязaн:
2,З 'I,ОбecПеЧиTЬ Зaкaзникy .цoсTyП к инфopмaции ДЛЯ oзнaкoмлеtrИЯ c ycTaBoМ oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции, с ЛицензиeЙ нa oоyщесTBЛение oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнocTуI' c oбpaзoвaтелЬньIМи
ПpoГpaМMaT\ШI 14 .цpyгиМи ДoкyМенTaMи' pегЛaМrнTиpyЮщиMи opгaнизaциЮ и ocyщесTBЛrние
обpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнocTи, I]paвa и oбязaннoсти BoспиTaнHикoB и Зaкaзчикa.
2.З.2'ОбecпечиTЬ I{a.цле)кaщее пpeДoсTaBление yсЛyГ, Пpе.цyсМoTpеI{нЫx paзДеЛoМ I нaстoящегo
fioгoвopa' B IIoЛнoМ oбъеме B сooTBеTсTBии с федеpaльнЬIМ ГOсy.цapсTBеI{нЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
сTaIIДapToМ, обpaзoвaтельнoй ПpoГpaММoй (.raстьrо oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМMЬI) и yслoвиями
IIaсToящеГо foгoвоpa.
2'з.з' !oвести .цo Зaкaзчикa инфopмaЦиIo' сoДrp}кaщylo оBеДения o Пpе.цoсTaBЛении ПлaTHЬIХ
oбpaзoвaтелЬнЬIx yоЛyГ B IIopяДке и oбъеме, кoTopЬIе пpеДyсМoTpеIrЬI Зaкoнoм Poосийскoй
Федеpaции oт 7 февpaля1992 г. ]ф 2300-1 ''o зaЩите ПpaB пoтpебитеЛei4'' ИФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ
oт 29 дeкaбpя2012 г. Jtls 273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции''.
2.З'4'ОбeшечиBaTЬ oхpaнy )l(изни И yкpепЛение физи.rеcкoГo И ПcиxичrскoГo З.цopoBЬя
Bocпитaнникa, rГo и}ITеЛЛекTyaJIЬнoе' физинескoе и ЛичнoсTHoе paзBиTие' paзBиTие егo
TBopЧеокиx спoсoбнo cтeй и иIITеprсoB.
2,З,5'Г|ptт oкaзaнии yсЛyГ, пpеДyсМoTpенHЬIХ нacToящиM.{oгoвopoм, yЧиTЬIBaTЬ иI{.циBи.цyaЛЬнЬIе
пoтpебнocти Boспитaнникa, сBЯзaннЬIе с егo жизненнoй ситyaцией и сoсToяI{иеМ з.цopoвЬя,
oпpеДеЛяЮщие oсoбьlе yсЛoBия пoЛyчения иМ oбpaзoвaния, BoзMo)кнoсTи ocвoениЯ
Boспитaнникoм oбpaзoвaTеЛЬнoй пpoгpaмМЬI нa paзнЬIx эTaПax ее pеaJlизaции.
235.Пpи oкaзaнии yсЛyГ, ПpеДyсМoTpel{нЬIx нaсToящиМ .{огoвopoм, пpoЯBЛяTь yвarкение к
ЛичнoсTи Boспитaнникa, oбеpеГaTЬ еГo oT Bсеx фopм физиuескoГo и ПсихoлoГиЧескoГo II,acуIЛИЯ,
oбеспечитЬ yсЛoBия yкpепЛения HpaBcTBеннoгo, физинескoгo и псиxoлoгическoгo зДopoBЬя,
эМoциoнaЛЬнoГo блaгoпoлyчия BoспиTaнникa с yЧеToМ еГo инДиBиДyaЛЬнЬгх oсoбеннoстей.
2'З.7.СoздaBaTЬ безoпасньtе yсЛoBия oбyuения, BoсIIиTaния, ПpисМoTpa И yxoДa зa
BoспитaнникoМ, еГo сoДеp)кaниЯ B oбpaзoвaтельнoй opГarlизaЦии B с99TBеTсTBии о
yстaI{oBлеIrнЬIМи нopМaМи' oбеспечивaЮщиMи еГo )кизнЬ и з.цopoBЬе.
2.3.8.oбyvaть BoспиTaI{FIикa пo oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMе, пpеДyсМoтpеннoй пyнкToM 1.з
}IaсToящеГo floговopa.
2.з.9. oбеспечитЬ pеaЛиЗaцию oбpaзовaтельнoй ПpoгpaММЬI сpе.цсTBaМи oбy.rения и BoспиTaHИЯ,
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неoбхoДиМЬIМи ДЛЯ opГal{иЗaции yчебнoй ДеяTеЛЬнoсTи vI сoздaния pa:}BиBaIoщей
ПpеДMеTl{o-пpoсTpaнственнoй сpе.цЬI.
2.3. 10.oбеcПеЧиBaTЬ Boспитaнникa сбaлaнсиpoBaннЬIМ ПиTaнием неoбxo.циМЬIМ .цЛЯ нopМaЛЬнoГo
poсTa ИpaзBИTИЯ., B cooTBеTcTBИИ с тpебoвaниями СaнПиH.
2.З.11'.Пеpевoдить Boспитaнникa B сЛеДyЮЩyЮ BoЗpaсTI{yЮ ГpyППy B cooTBеTсTBии с егo
BoЗpaсoМ.
2'3.|2.Увe,цoМиТЬ Зaкaзчикa o нецелеcooбpaзнoсTи oкaзaния Boспитaнникy oбpaзoвaтельнoй
yсЛyги в oбъеме, пpеДycМoTpеннo]\л paз.цеЛoМ I нaстoящегo ,{oгoвopa' Bсле.цсTBие егo ИНДуIBИ-
ДyaЛьнЬIх oсoбеннoстей, делaroщиx IlеBoЗМo}кнЬIМ иЛи Пе.цaГoГиЧески нrЦелrcooбpaзньrм oкaзa-
ние Дaннoй yсЛyГи.
2.З.1З,ОбeспечиTЬ сoблrоДение тpебoвaний ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 27 иIoля 2ОО6 r. J\ъ 152.ФЗ
''o пеpcoнaлЬныx.цaннЬIх,' B ЧaсTи обopa, хpaнeния и oбpaбoтки ПrpсoнaлЬнЬIх.цaннЬIх Зaкaзчикa
и Boспитaнникa.
2.4.Зaкaзчик oбязaн:
2'4'I'СoбпoДaTЬ тpебовaния yЧpе.циTеЛЬнЫХ .цoкyМеIrToв ИcпoлнИTeЛЯ, ПpaBиЛ BI{yTprIIнeгo
рacПopЯДкa и иньIх ЛoкaЛЬнЬIх нopМaTиBнЬIх aкToB, oбшепpиняTЬIх нopМ IIoBед{ениЯ, B ToM числе,
ПpoяBЛяTЬ yBaжrние к пе.цaГoГиЧескиМ И нayчнЬIМ paбoтникaм, ин)кеHеpнo.TехI{иЧеcкoMy'
aДМинисTpaTиBнo-xoЗяйственнoМy, пpoизBoДсTBеннoмy, y.rебнo-BсПoМoгaTелЬнoМy, MеДицинс-
кoМy и инoМy ПеpсoнaЛy ИспoлнитеЛЯ и ДpyГиМ BocПиTaнникaМ, не ПoсяГaTЬ IIa их чеcTЬ и
.цoсToинсTBo.
2,4.2.Пpи ПocTyПЛении Boопитal{никa в oбpaзoвaтеЛЬнyЮ opгaнизaциЮ и B пеpиoД Дeiтcтвия
I{aсToящеГo loгoвopa cBoеBpеМеннo ПpеДoсTaвЛятЬ ИспoлнитеЛIo Bсе неoбхo.цимЬIe.цoкyмrI{TЬI'
ПpеДyсМoTpеHI{ЬIе yсTaBoМ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции.
2'4.З,Heзaме.цлиTrлЬнo соoбщaть Испoлнителю oб иЗМенении кol{Taктнoгo телефoнa и МесTa
)киTеЛЬоTвa.
2'4.4,ОбecпечиTЬ пoсещение Boспитaнникoм oбpaзoвaтельнoй opгalrизaЦии coГЛaснo ПpaBиЛaM
BнyTpеI{негo paсПopЯдкa ИопoлHиTеЛя.
2.4,5, ИнфopмиpoBaTЬ ИспoлнитеЛЯ o пpеДсToящеN,I oTсyTсTBии Boспитaнникa B oбpaзoвaтельнoй
opГaниЗaциИ ИЛИ егo бoлезни.
B слyнaе зaбoлевaния Boспитa}Iникa' ПoдTBep}кДеннoГo ЗaкЛюЧrниеM МrДицинскoй opгaнизaции
либo вьtявЛеннoГo Mе.цицинcким paботникoм ИспoЛIIиTеЛя' ПpиHять МеpЬI Пo вocсTaнoBЛеI{иЮ егo
ЗДopoBЬя и не ДoпyскaTЬ пoсещrниЯ oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции BoспитaнникoМ B пrpиoД
зaбoлевaния.
2.4.6.ПpeдoсTaBЛяTЬ cПpaBкy ПocЛе пеpенесеHнoго зaбoлeBa:нуlЯ,a Taкх{е oTсyTcTBия pебенкa бoлее
5 кaлендapньIх Дней (зa исклrouениеМ BЬIхoДHЬIx и ПpaзДниЧнЬIx дней), с yкaЗaниеМ ДиaгнoЗa'
ДЛиTеЛЬнoсти зaбoлеBauуIЯ' оведений oб oтсyтстBии кoнTaкTa с инфекциoннЬIМи бoльньlми.
2.4.7.Беpежнo oTI{oсиTЬся к иМyщесTBy Испoлнителя, BoЗМещaTЬ yшеpб, пpининенньIй
BoспитaнникoМ иМyщесTBy ИспoлнитеЛя, B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬствoм Poссийскoй
Федеpauии.

III.Paзмеp' сpoки и ПopяДoк oПЛaTьI3a ПpисMoтp' и yxoД 3a BoсПиTaIIникoM

3.1.Cтoимoсть yсЛyГ Иопoлнителя Пo ПpиcМoTpy И yхoДy Зa BoопитaнникoМ (дaлее
po.циTелЬскaя плaтa) зa 1 месяц сoсTaBЛяеT 2 560 pyбля 00 кoп.

(cToимoстЬ в pyблях)

Hе дoпyскaеTся BклIoчение pacхoдoB нa pеaлизaциro oбpaзoвaTелЬнoй пpoгpaмMЬI .цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния, a Taк}ке paсхoДoв нa сoДеp)кaниe нrдBиrr{иМoгo иМyщесTBa oбpaзoвaтельнoй
opГal{изaЦии B poДиTеЛЬскyЮ пЛaTy зa ПpисМoTр и yxoД зa Boспитal{никoМ.
З'2. HaчиcЛение poДиTеЛЬскoй плaтьt ПpoизBoДиTcЯ ИЗ рacчеTa фaктиvески oкaзaннoй yслyги пo
ПpисМoTpy и yХoДy' сopaЗМepнo кoЛиЧесTBy кaЛенДapнЬн дней, B TеЧение кoTopьш oкaзЬIвaЛaсЬ
yсЛyГa.
3.3' Зaкaзчик BнoсиT еДинoBpеМеннo' ежеМесячнo poДиTеЛЬск}To плaTy зa ПpисМoTp и yxoД Зa
BoспитaнникoМ' yкaзaннyю B ПyHкTе 3.1 нaстoящегo {oгoBopa' B сyММе 2 560 (две тьIсячи
пятьсoт rшестьДеcят) pублeй,

(cyммa пpoпиcью)
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3.4. PoдитеЛЬскaя пЛaTa BI{oсиTсЯ poДиTеЛяMи IIyTеМ безнaличнoГo пеpеЧисЛения нa лицевoй сuет
yчpеяtДения чеpез бaнкoвскoе yЧpехt.ценИЯ Дo l0 числa Tекyщегo Месяцa, B ПopЯ.цке и нa yслoBиях'
yсTaнoBЛеIlнЬIх бaнкoвским yчpr)кдениеМ, B ToМ Числе B ЧaсTи yплaтЬI кoМиссиoннoГo
BoЗнaГpо{t,цения (сбopa).
3.5.PoдитеЛЬскaЯ пЛaTa BзиМaеTся зa ПЛa}Ioвoе кoЛиЧесTBo .цней Пoсещения prбенкoм
I\,{yниЦиПaЛЬнoГo ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpежДения.
3.6.PoдитеЛЬскaЯ ПЛaтa IIе BЗиМaеTся IIpи неПoсrЩении pебенкoм !oУ Пo yвa}киTeльнoй пpичине.
Увaжительl{ЬIМи пpичинaМи i{еПocещения pебенкoм !oУ яBЛя}oTcя:
- Пpoпycк пo бoлезни pебенкa;
- ПpoПyск пo Пpичине кapaнTиIIa;
- oTсyтсTBие pебенкa B TеЧение oЗДopoBиTелЬнoГo пеpиo.цa (сpoком дo 75.цней в ЛеTI{ие месяцьI);
- oTсyTсTBие pебенкa B yчpе)кДении oT 5 и бoлее кaлен.цapньrx Дней B IIеpиo.ц oTпyскa poдитeлeй
(зaкoнньгx ПpеДсTaBителей), нo не бoлее Tpех МесЯцеB B гoД;
- зaкpЬITие yчpе}к.цrния нa pеМoнTнЬIе или aвapийньrе paбoтьl;
. инЬIе ПpиЧиHЬI, пo зa,IBЛеIlию po.циTелeй (зaкoнHЬIx ПpеДстaвителeй).
УвaжительHaя ПpИчИнa пo.цTBеp)кДaеTся сooTBеTcTByIoщиМ .цoкyMеIIToм (опpaвкoй). B этиx
сЛyЧa'Iх BзиТиaние poДиTrЛЬскoй плaтьI oсyщесTBЛЯeTcЯ ПpoпopциoнaJlЬI{o ДHяМ ПocещrHия.
3.7.B cлy.raе oTсyTсTвия pебенкa в ,{oУ без yвaжиTелЬнЬIХ ПpиЧин poДиTелЬскaя плaтa Ъa
coДеpжal{ие pебенкa в.цrTскoМ ДoшкoЛЬнoМ yчpежДении BЗиМaeTcЯ B пoлнoМ oбъеме.
3.8. B сЛyЧar не ПocTyПЛения oПЛaTЬI Зa сoДеp)кaние pебенкa в [oУ B yкaзaннЬlй сpoк к po,циTеЛЯМ
(зaкoнньIм ПpеДсTaBителям) ПpиМеняЮтся МеpЬI B оooTBеTсTBии с действytoщиМ зaкoнo.цa-
TеЛЬсTBoМ и ДoгoBopoМ Мr)кДy po.циTrЛЯМи (зaкoнньIМи пpеДсTaBиTеЛяМи) и aдмvтнистpaцией
.цoУ.

IV.OтветсTBеHнoсTЬ зa неисПoЛнение иЛи IIеHaДЛе)кaщее исПoЛнение oбязaтелЬсTB Пo
ДoгoBopy' ПopяДoк pa3pешения сПopoB

4'|.Зa неисПoЛнение либo ненa.цЛeжaщее испoлнение oбязaTелЬcTB пo IlacToящrМy ,{oгoвopy
Испoлнитель и ЗaкaзЧик несyT oTBеTсTBеннoсTЬ' пpеДycМoTprннyЮ зaкoнoдaTrЛЬсTBoМ Poссийс-
кoй Федеp aЦИИ Ll HaсToЯЩиМ floгoвopoм.

V. oснoвaНИЯ, и3Мrнения и paсTopя(ения ДoгoBopa

5.1. УслoвИЯ,ъIaкoTopЬtх ЗaкЛЮЧrн нaстoящий floгoвop, МoгyT бьlть измененЬI Пo сoгЛalПениIo
cTopoн.
5'2. Bсе иЗМенения и .цoпoЛнения к нaсToЯЩеMy loгoвopy.цoЛ)к}lЬI бьIть сoвеp[IrнЫ в письменнoй
фоpме и пoДписaнЬI yПoЛнoМoченнЬIМи ПpеДcTaB ИТ е ЛЯNIИ Cтopoн.
5.3. Haстoящий !oгoвoр, Мott{еT бьIть, paсTopГнyT Пo coГлaшIению сTopoн. Пo инициaтиве oднoй
иЗ сTopoн нaстoящий .(oгoвop, МoжеT бьlть, paсTopгI{yT Пo oснoBaнияМ, Пpе,цyсМoTpeIIнЬIM
действyтoщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ Poссийской ФеДеpaции.

VI. ЗaключиTеЛьньIе пoлoя(ения

6.1.Haстoящий дoгoвop BсTyIIaеT B сиЛy co .цня егo пo.цписaния CтopoнaМи и действyеT дo ''31''
aвг},отa 20 г.
6'2.Hacтoящий .{oгoBop coсTaBЛеЕI B экЗеМпJUIpax' иМr}oщиХ paBlryю юpи.цическylo силy, Пo
o.цнoМy ДЛя кa}кДoй из Cтopoн.
6.3.Cтopoньt oбязyroтсЯ писЬМеннo иЗBещaTЬ Дpyг ,цpyГa o сМене pекBизиToB' aДprсoB и инЬIХ
сyщеcTBеI{нЬIx изМенeнияХ.
6'4,Bcе спopЬI и paзнoгЛaсия, кoTopЬIе МoгyT BoзIlикнyTЬ Пpи испoЛнrнии yслoвий нacToящеГo
floгoвopa, CтopoньI бyлyт сTpeМиTЬся paзpешIaTЬ I]yTеМ ПеpегoвopoB.
6.5. CпopьI, не ypеГyЛиpoBaнIlьIе ПyTеМ ПepеГoBopoB' paзpешaloTся в сyдебнoм ПopяДкr, yсTaнoB.
леннoМ зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ Poосийскoй Федерaции.
6'6' Hи o.цнa из Стopoн не вПpaBе ПеprДaBaTЬ сBoи ПрaBa и oбязaннocTи пo нacToящеМy loгoвopy
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ТpеTЬи]\,{ лицaМ без письменнoГo сoГлacиЯ дpyгoй Стopoньl.
6.7 .ГIpи BЬIПoЛнении ycловий нacToящегo ,,(oгoвopa Cтopoньl pyкoBo.цстByloтся зaкoнo,цaTеJIЬсT-
вoм Poссийскoй Федеpaции.

vII. Pеквизитьr и Пo,цПиси сToрoн

Испoлнитель:
Myниципaльнoе бro.цжeTнoе ДoшкoЛЬнoе
oбpaзoвaтелЬнoе yЧpr}к.цение к.{етский сaд
N9 62 кБеpезкa> гopo.цa Белoвo>

(фaмилия, имя и oтЧrcтBo (пpи нали.tии))

Зaкaзчик:

(пoлнoе нaименoвaние oo)

yл. LШeвцoвoЙ,67, пгт Бaчaтский, гopoдa
БеJtoвo, Кемеpoвскaя oблacTЬ, Poссийскaя
Фе.цеpaция, 652642

(пacпopтньtе дaHHЬIr> сrpия' Hoмrp, кoМ и кoгдa вЬlдaн)

(aдpеc мoотoнaхoждения )

лlc2ОЗ96X26090 УФк пo Кемеpoвскoй
oбл.
pl c: 407 01'8 1 03 0000 1 000024 oT.цrЛение
Кемеpoвo
г' Кемеpoвo
КБК: 00000000000000000 1 з0
ИHH: 4202030284
КПП:420201'О0|
БИК:04З20700I

(бaнкoвcкие pеквизитьt)

Зaведyroщий Е.A. СyxoдoЛoBa
(пoдпиcЬ yпoлнoмoЧеHHoгo пpедcтaBитеЛя

Исполнителя)

М.П.

(aдprc мrcтa я{итолЬcтB4 кoнтaкпlЬIе дaн HЬIeJ

(пoдпись) (ФИo)

oтметкa o ПoЛyчении 2-ro экзrМПЛЯpa Зaкaзчикoм
flaтa: Пoдпись:

ti



Пpилoжeние ЛЪ6

Книгa ДBи}кeния дeтей
MБДoУ.цетский сaд J\! 62 гopoдa Бeлoвo

Ne ФИo
pебенкa
пoЛнoстЬю

[aтa
Poxt.цения

Cве.цeния o Мaтеpи Cвe.цeния oб oтце .{oмaш-
ниЙaдpec,
тeлeфoн

Дaтa
(щие

,,щa)
зaЧисл
eНИЯ

Дaтa
вы.
бьl-

Tу1я

Пpшle
чaнияФИo

(пoлнoстьro)
Местo
paбoтьt,
дoл)кнoсTЬ

Фиo
(пoлнoс
тью)

Mестo
paбoтьl,
дoл)к-
нoсTЬ
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