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 которой планируется посещение ребенком образовательного учреждения, реестр 

дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательном учреждении в текущем учебном году (с 1 сентября) (актуальный 

спрос) и в последующие годы (отложенный спрос); 

 систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 

образовательном учреждении; 

2.4. Постановка на учет осуществляется по письменному заявлению (приложение) 

родителей (законных представителей) в адрес  учреждения. Письменное заявление может 

быть направлено почтовым сообщением или по адресу электронной почты учреждения; 

2.5. Для постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места  

в учреждении,  при личном обращении родители (законные представители) представляют  

следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя); 

б) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

в) свидетельство о рождении ребенка; 

г) документ, подтверждающий право на льготное получение услуги отдельными 

категориями заявителей; 

д) согласие гражданина на обработку персональных данных в целях предоставления 

вышеуказанной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 1). 

2.6. Регистрация заявлений о постановке ребенка на учет для предоставления места в 

образовательном учреждении ведется специалистом  учреждения в автоматизированной 

системе учета -  Электронный журнал учета детей, нуждающихся в предоставлении места 

в дошкольной образовательном учреждении; 

2.7. Родителям (законным представителям), представившим документы о постановке на 

учет лично вручается уведомление (приложение) о регистрации ребенка в едином реестре 

очередности; 

2.8. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении               

с 1 сентября текущего календарного года, формируется с 1 июня по 15 июня текущего 

года); 

2.9. Право на внеочередное и первоочередное предоставление мест в образовательном 

учреждении определяется законодательством Российской Федерации; 

2.10.  Исключение ребенка из списков очередности производится в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей); 

2) при достижении ребенком к 01 сентября текущего года возраста 7 лет; 

3) в случае принятия решения о зачислении ребенка в  учреждение. 

2.11. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия/отказа от предложенной  учреждением изменяется желаемая дата поступления на 

следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. В данном случае место 

ребенку предоставляется при комплектовании детьми дошкольного возраста на 

следующий учебный год либо при наличии свободных мест в течение учебного года. 

 

3. Комплектование образовательного учреждения 

 

3.1. Комплектование образовательного учреждения проводится в срок с 01 июня по 31 

августа ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование   учреждения 

детьми в соответствии с установленными нормативами;  

3.2. При комплектовании учреждения количество мест, предоставленных для льготных 

категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не 

льготных категорий; 
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3.3. Информация о комплектовании размещается для ознакомления родителей (законных 

представителей) на официальном интернет-сайте Учреждения; 

3.4. Руководитель  учреждения  обеспечивает прием детей, имеющих право  на получение 

дошкольного образования и проживающих на закрепленной за образовательной 

организацией территории (приказ управления образования Юргинского муниципального 

района от 29.01.2015 г. № 28 «О закреплении территорий за образовательными 

учреждениями»); 

3.5. Прием  в учреждение детей, не проживающих на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением,  осуществляется только после приема детей, указанных в 

п. 3.4. при наличии свободных мест; 

3.6. В учреждение  принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 7 лет, проживающие (зарегистрированные) на территории Юргинского района в 

порядке очередности, исходя из даты подачи заявления родителями (законными 

представителями) о постановке на учет для предоставления места в образовательном 

учреждении (приложение № 2); 

3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды  принимаются в 

общеразвивающие группы образовательного учреждения только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании медицинского  заключения;  

3.8. Для  зачисления в образовательное учреждение родитель (законный представитель) 

предоставляет следующие документы: 

Перечень документов, необходимых для  зачисления в образовательное учреждение: 

1) заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме  ребенка в 

образовательное учреждение по установленной форме; 

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

ребенка (копия); 

3) медицинское заключение; 

4) свидетельство о рождении ребенка (копия); 

5) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства; 

6) документ, подтверждающий право на внеочередной или первоочередной прием ребенка 

в образовательное учреждение, действующий на момент приема ребенка в 

образовательное учреждение; 

Общий срок предоставления родителем   всех документов, необходимых  для зачисления 

ребенка в образовательное учреждение составляет 2 месяца. В случае невозможности 

представления документов в указанный выше срок родители (законные представители) 

детей информируют об этом руководителя  образовательного учреждения (на личном 

приеме, по телефону, по электронной почте) и совместно с ним определяют 

дополнительный срок представления документов. 

3.9. В учреждении учитываются условия формирования групп детей дошкольного 

возраста (от 1,5 лет до 7 лет) на 01  сентября текущего года - начало учебного года: 

- 1-я младшая группа – дети второго и третьего года жизни; 

- 2-я младшая группа – дети четвертого года жизни; 

- средняя группа – дети пятого года жизни; 

- старшая группа- дети шестого года жизни; 

- подготовительная к школе группа – дети седьмого года жизни. 

     Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-ноябре, может быть зачислен 

по желанию родителей (законных представителей) в группу по возрасту на 01 сентября 

текущего года или в группу детей на год старше при наличии в ней свободного места; 

3.10. По состоянию на 31 августа каждого года руководитель образовательного 

учреждения издает приказ об утверждении количества групп и списков детей по 

возрастным группам на новый учебный год. При поступлении ребенка в образовательное 

учреждение руководитель  образовательного учреждения издает приказ о его зачислении.  
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     Руководитель учреждения несет ответственность за комплектование образовательного 

учреждения, оформление личных дел воспитанников; 

3.11. Отчисление ребенка из образовательного учреждения в течение текущего года 

осуществляется в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей); 

2) по медицинскому заключению о невозможности посещать образовательное 

учреждение; 

3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

3.12. Отчисление ребенка из образовательного учреждения оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения об отчислении с указанием причины 

отчисления; 

3.13. На время отсутствия ребенка в образовательном учреждении по уважительным 

причинам  за ним сохраняется место в этом учреждении; 

3.14. Уважительными причинами отсутствия  являются: 

1) отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) по их 

заявлению с указанием периода отсутствия ребенка; 

2) болезнь (подтверждающая соответствующим документом), ребенка и (или) родителей 

(законных представителей); 

3) временный перевод ребенка из одного  образовательного учреждения в другое; 

4) устройство ребенка на временное пребывание в учреждения для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, усыновители 

либо опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в 

отношении ребенка без прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

5) нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

6) карантин в образовательном учреждении; 

7) приостановление деятельности образовательного учреждения для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании 

актов органов государственного надзора (далее приостановление деятельности); 

3.15. Об уважительных причинах (за исключением отпуска и длительной командировки, 

карантина, приостановления деятельности) родители (законные представители) 

уведомляют образовательное учреждение в течение трех  рабочих дней с момента их 

наступления (личное заявление, почтовое отправление, электронная почта, телефон); 

3.16. Прием детей на временно освободившееся место в образовательном учреждении  

осуществляется руководителем; 

3.17. На основании заявления о приеме ребенка временно в образовательное учреждение и 

приложенных к нему документов руководитель образовательного учреждения издает 

приказ о временном приеме ребенка в образовательное учреждение; 

3.18. На период временного приема ребенка в образовательное учреждение за ним 

сохраняется место в соответствующем списке очередности на предоставление места в 

образовательное учреждение, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

3.19. Для осуществления контроля за движением детей в образовательном учреждении, 

руководитель (уполномоченный специалист) образовательного учреждения ведет Книгу 

движения детей. 

     Ежегодно руководитель учреждения обязан подвести итоги и зафиксировать их в Книге 

учета движения детей: сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам), сколько 

детей принято в учреждение в течение года: 

- на 1 сентября за прошедший учебный год; 

- на 1 января за прошедший календарный год; 
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3.20. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором (приложение № 3), включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в дошкольном учреждении; 

3.21. Договор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора 

родителю (законному представителю); 

3.22. При приеме детей руководитель учреждения обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) со следующими документами: 

- уставом; 

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- основными образовательными программами, реализуемыми учреждением; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность учреждения и затрагивающие 

права и законные интересы детей, и родителей (законных представителей); 

3.23. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с правилами 

приема, уставом образовательного учреждения,  лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими учреждения 

образовательного процесса, образовательное учреждение размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на своем официальном сайте.        

     На информационном стенде  образовательное учреждение также размещает 

информацию о документах, которые необходимо представить руководителю для приема 

ребенка в  образовательное учреждение и о сроках приема руководителем указанных 

документов. 

3.24. Руководитель осуществляет контроль за соблюдением Правил приема в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Юрга-

2 «Солнышко». 
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Приложение № 1 

к правилам приема 

 

Управление образования администрации Юргинского муниципального района 652050, 

Кемеровская область, г. Юрга, ул. Машиностроителей, 35 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии (несогласии) на обработку, использование и передачу  

персональных данных 

 

 Я, _________________________________________________________________, паспорт серии 

_____________ номер _______________  

выданный ______________________________________________________________________  

« ____ » _____________ __________ года, в соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской 

Федерации _______________ на обработку (включая сбор, систематизацию,  

                                                (согласен/не согласен) 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу моих персональных 

данных, а именно: 

 
 

Анкетные и биографические данные, сведения о составе семьи, номер счета, паспортные данные, сведения о 

заработной плате, сведения о социальных льготах, занимаемая должность, адрес места жительства, 

домашний телефон, место работы, учебы членов семьи, трудовую книжку, основания к приказам по 

личному составу, дело, содержащее материалы по повышению квалификации и переподготовке, их 

переаттестации, копии отчетов, предыдущая трудовая деятельность (место работы, размер заработка, работа 

на выборных должностях, на государственной службе, членство в профсоюзе и др.). 

 

_____________________ дается с тем, что мои персональные данные будут использоваться в  

      (согласие/не согласие) 

целях реализации моих прав на взимание и возврат части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных организациях Юргинского муниципального района  в соответствии с 

действующим законодательством в течении всего периода их предоставления в МБУ «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений Юргинского муниципального района». 

 

    Мне известно, что отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных ст.88 Трудового Кодекса 

Российской Федерации осуществляется на основании заявления, поданного в управление образования 

Юргинского муниципального района. 

    Отзыв согласия на обработку персональных данных влечет за собой прекращение предоставления данных 

мер в соответствии с законодательством. 
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« _____ » _______________ 2015 г. 

                                                                                     __________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Приложение № 2 

к правилам приема 

             

            Председателю комиссии по постановке на учет и                              

            направлению детей в муниципальные бюджетные    

            дошкольные образовательные учреждения 

 

                                                                     Головиной Наталье Владимировне  

                                                                                                                                                          

                                                                    От _________________________________________ 
                                                                       (ФИО заявителя) 

                                                                    проживающего по адресу: _____________________ 

                                                                     ___________________________________________ 

                                                                    телефон:  ___________________________________ 

                                                                    e-mail:______________________________________ 

 
 

 

Заявление 

     Прошу выдать направление на зачисление (поставить на учет для зачисления) в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

Юрга-2 «Солнышко» 
 

 

 ___________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания) 

 и выдать направление в _________________ 20____ г. 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 

 Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании: 

_____________________________________________________________________________ 

  В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною ДОУ на 

желаемую дату начала посещения ребенком детского сада прошу поставить меня на учет 

для зачисления в ДОУ. 

 Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

Система мгновенных сообщений (Номер телефона _________________________)

Телефонный звонок (Номер телефона ______________________________________) 

Почта (Адрес _______________________________________________)  

Электронная почта (Электронный адрес ______________________________) 
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"___"______________ 201__ г.                                     ______________________ 

                                                                                           (Подпись заявителя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение № 3 

к правилам приема 
 

Договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» 
 

п.ст. Юрга-2                                                                                                              «___»________20__г. 
    

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Юрга-2 «Солнышко»  осуществляющее образовательную деятельность (далее - МБДОУ 

«Детский сад»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Столяровой 

Евгении Николаевны, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

                                                                                                   

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего 

ребенка __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом договора являются оказание МБДОУ «Детский сад» 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 МБДОУ «Детский сад», присмотр и уход за Воспитанником; 

1.2 Форма обучения – очная; 

1.3 Наименование образовательной программы – Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко». 

1.4 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего договора составляет _____________; 

1.5 Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении: МБДОУ «Детский сад» 

функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными (суббота, воскресенье) и 
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праздничными днями Длительность работы - 10,5 часов. График работы - с 07.00 до 17.30. По 

заявлению родителей присмотр и уход за детьми может осуществляться до 19:00 (дежурная 

группа); 

1.6 Воспитанник зачисляется в группу _______________________________________________. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1.   Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность; 

2.1.2. С согласия Заказчика предоставлять Воспитаннику платные дополнительные 

образовательные услуги (за рамками основной образовательной деятельности); 

2.1.3. Не отдавать ребенка лицам, не являющимся родителями (законными представителями), 

лицам, не имеющим доверенности на ребенка (оформляется родителем (законным 

представителем), а также родителям (законным представителям), либо лицам, имеющим 

доверенность на ребенка, находящимся в алкогольном (наркотическом) опьянении; 

2.1.4. В случае если родители не забрали ребенка после 17:30 и если имеется заявление, то до 

19:00, или пришли за ребенком в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, вызвать 

полицию и сообщить о данном факте в органы опеки.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности  МБДОУ «Детский сад», в том числе, в 

формировании образовательной программы; 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, 

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

«Детский сад», его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности; 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МБДОУ «Детский сад», 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 МБДОУ «Детский сад» в период его адаптации в течение 2-х 

часов; 

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

МБДОУ «Детский сад» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья 

и др.); 

2.2.7. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом  МБДОУ «Детский сад». 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МБДОУ «Детский 

сад», 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 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и условиями настоящего Договора; 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренным действующим 

законодательством; 

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, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 



10 

 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей и 

состоянием здоровья; 

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

его содержания в МБДОУ «Детский сад», в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье; 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. 

настоящего Договора; 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды; 

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием; 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу; 

2.3.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данной услуги. 

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, административному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и обслуживающему персоналу Исполнителя, другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство; 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником; 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в  МБДОУ «Детский сад» и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом МБДОУ «Детский сад»; 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ «Детский сад» согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя; 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МБДОУ «Детский 

сад» или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации, либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять 

меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения МБДОУ «Детский сад» 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять медицинскую справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительного заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными; 

2.4.8. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавая его лицам, не являющимся 

родителями (законными представителями), лицам, не имеющим доверенности на ребенка 

(оформляется родителем (законным представителем), а также родителям (законным 

представителям), либо лицам, имеющим доверенность на ребенка, находящимся в алкогольном 

(наркотическом) опьянении; 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

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) составляет 65 рублей в день. Не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества МБДОУ «Детский сад» в родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником. 
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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. В случае непосещения ребенком организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования по уважительной причине, за дни непосещения плата родителей 

(законных представителей) не начисляется. Уважительными причинами непосещения являются: 

санаторно-курортное лечение ребенка, период болезни ребенка, медицинское обследование 

ребенка, отпуск родителей или лиц их замещающих, рекомендации лечащего врача ребенка о 

временном ограничении посещения организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, предварительное заявление родителей, температурные условия погоды, 

препятствующие посещению. 

3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником за 

фактические дни посещения, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора. 

3.5.  Оплату производит Заказчик самостоятельно в срок до  15 числа месяца следующего за 

отчетным.  

 

4. Льготы и компенсации 
 

4.1. Заказчик вправе оформить и получать компенсацию платы и увеличенный размер 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в размере, 

предусмотренным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.09.2013г. № 410 «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся на территории Кемеровской  области»: 

4.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией не 

взимается на основании письменного заявления родителей (законных представителей) с 

предоставлением подтверждающих документов (справка из лечебного учреждения, справка из 

органов опеки). 

 

5. Основания изменения и расторжения договора, ответственность 

 

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. 

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до  

«___» _________ 20___ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. Споры, не урегулированные 
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путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                          Заказчик:  
         
Муниципальное бюджетное дошкольное                                          ________________________________________________ 

образовательное учреждение « Детский сад Юрга-2                        _______________________________________________ 

 «Солнышко»                                      _______________________________________________ 

 

 Адрес:  п.ст. Юрга-2,  ул. Заводская, 4                                              Паспортные данные (при наличии)                                                                                                          

 Столярова Евгения Николаевна                                                         серия ________________№_______________________                                                                                                 

 Телефон: 93-2-39          выдан_________________________________________ 

 

Банковские реквизиты                                         _____________________________________________ 

Расчетный счет 4070181040001000021                                                                                  

л/с 20396У09700                          «____» _____________________20_____г 

ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской области           

БИК 043207001  ИНН 4230015859  КПП  423001001                        телефон_________________________ 

                                                                                                                                                     

Подпись _____________________                                                        Подпись _____________________   

 

Дата "___" __________ 20  ___  г.                                                         Дата "_____" _____________ 20 ___  г..       

 

                                                                                        

                                                                                        Отметка о получении 2 – го экземпляра 

                                                                                                                   Заказчиком: 

       

                                                                           Подпись ___________________ 

                                                                                

                                                                                      Дата «_____» ____________  20____г.                 

 


