
прило}сЕниЕ Nь 1

к цриказу муЕиципаJIьЕого автономЕого дошкольно-
го обр€IзоватеJIьного }чреждеЕия детский сад N9 8
от 1 марта 2022r. Ns 5714

Правила
ПРИеМа на обучение по образовательным программам дошкольного

образования в МАДОУ ЛЪ8

1. НастоЯщие Правила приема на обуrение пО образовательныМ ПРОГРаIч1-
Malvt допткольного образования (даilее - Правила) опредеJIяют порядок приема
граждан Российской Федерации в IчIуIIиципапьное автономное дошкольное об-
разовательное }чреждение детский сад Jф 8, осуществJuIющее образовательную
деятельность по образовательным прогРаММаIчI дошкольного образования (да-
лее - МАДОУ J\Ъ 8).

2. Прием иностр€lнных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-
чественНикоВ за рубежом, В образователъные организации за счет бюджетных
ассигнованиЙ федерапьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов осуществJIяется в соответствии с межд/народными
договорамИ РоссийскоЙ Федерации, Федерагlьным законом от 29 декабря
2012 года Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>) и настоящими
Правилами.

з. Настоящие Правипа приема в части, не уреryлированной законодатель-
ством об образов€lнии, установлены образовательной организацией самостоя-
тельно.

4. Настоящие Правила обеспечивают прием в МАЩоу ]ф 8 всех цраlкдан,
имеющих право на поJцление дошкольного образования.

Настоящие Правила обеспечивают также прием в МАЩОу J\b 8 граждан,
имеющих право на поJýпIение дошколъного образования и проживЕrющих на
территории, за которой закреплено МА,.Щоу М 8(дапее - закрепленная террито-
рия).

Ребенок имеет право преиlvtуцественIlого приема В lчq/Ницип€tлъные обра-
зовательные оргztнизации, в KoTopbD( обуrаются его полнородные и неполно-
родные братья и (или) сестры.

5. В приеме в мАдоУ NЬ 8 может быть отк€вано только по пршIине от-
сутствия в нём свободньrх мест.

В слryчае отсутстВиrI мест в MAfloy NЬ 8 родители (законные представи-
тели) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другylо образовЪтельную
организацию обращаются непосредственно в отдел образования администрации
мунициП€lльногО образования Отрадненский район.

6. мАдоу J\Ъ 8 обязано ознакомить родителей (законньгх представите-
лей) ребенка со своим уставом, лицензией на ос)дцествление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документ€lми, рег-ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-
сти, права и обязанности воспитанников. Копии указанных документов, ин-
формация о сроках приема ДОКУI!{еНтов, yK€rзaHHbD( в пункте 9 настоящих Пра-



вил, размещаIотся на информационном стенде МДДоУ Ns 8 и на официа,пьном

сайте мддоУ J,,lb 8 в информшlиоЕно-телекоммуникационной сети <<Интернеп>,

мддоу }Ф 8 размещает на информационном стенде и на официапьном

сайте пост€Iновление администраJдии IчtУНИЦИпального образования Отраднен-

ский район о закреплении образователънъD( организаций за конкретными тер-

риториями Iчtуницип€шьного района, издаваемый не позднее 1 апреля текущего

.одulд-ее - постановление о закрегiлении территории),

Факт ознакомления род"r.о.й (законных представителей) ребенка, в том

числе череЗ официаllъныЙ сайт мддilУ J..lb 8, с указанными докуI\{ента"lrли фик-

сируется в заявлении о приеме в МДrЩоУ Ns 8и заверяется личной гrодписью

род"""о.й (законнъD( представителей) ребенка,
7. Прием в МДДбУ Ns8 осуществJIяется в течение всего календаРного го-

да при напиЕIии свободнътх мест,
8. ПриеМ в МДЩОу Jф 8 осуществJIяется по направпению (rгутёвке) отде-

ла образования администрации IчгуниципаJIъного образования Отрадненский

рйон (дапее - Отдел образовшrия) посредством испоJIъзования регион€шъных

информационных систем, указанньж в части 14 статъи 98 Федерапъного закона

о, Zg деКабря 20:.2г. Jr{b 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,

ЩокупtеНты О приёме подаютсЯ в муницИпЕшъную образовательrгую орга-

низацию, в которую полу{ено направление,

Отделом odp*o"u"", родитеJIю (законному представи-теJIю) ребенка пре-

доставJIЯется на бупtажнОм носителе и (илИ) в электронноЙ форме через единый

порт€lл государственных и rvrуниципапьньD( услуг (функци}) и (или) регионалъ-

ные порт€rлы государствеЕньD( и муниципаJIъных услуг (фу"*ц"t) следующая

информация:
1) о зЕlявлениях дJIя направленияиприема (индивидуапъньй номер и дата

подачи заявления);
2) о статусах обработки з€lявлений, об осЕованиях их изменени[ и ком-

ментарии к ним,
3) о последователъности

вательной организации;
4) о документе о цредоставлении места в

пальной образовательной организации;
государственной или муници-

5) о доКрленте о зачисЛениИ ребенка в государствеIIrгуIо или муници-

паJIьную образователъЕгую организацию.
9. Направление и приём в МАrЩОУ Ns 8 осуществJIяютсЯ по личнОIчry За-

явJIению родитеJIя (законного щредставителя) ребенка,
Заявление для направления в мАдоУ JФ 8 представJIяется в Отдел обра-

зования на бупtажном носителе и (или) в электронной форме через единый пор-

т€lл государственньIх и муниципальных услуг (функций) и (или) регионЕtпъные
порталы государственньD( и Iчrуниципапьнъгх услуг (функций).

Заявление о приёме представJIяется в МАЩоу Jф8 на бумажном носителе.

В заявлении дJIя направления и (или) приёма родитепями (законными

представителями) ребенка ук€rзываются следrющие сведеЕия :

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при ншlичии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

предоставления места в муниципапrъной образо-



г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического про-

живания) ребенка;
д) фамиЛия, имя, отчество (последнее - при на.гrичии) родителей (закон-

нъD( цредставителей) ребенка;
Ъ1 р.*""rиты документа, удостоверяющего личностъ родитеJIя (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты докуN[ента, подтверждающего установление оrrеки (при на-

личии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (rrр" напичии) родителей

(законньrх 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 обуrении ребенка по адаптированной образователъной

программе дошкольного образовшrия и (или) в создании специальнъtх условий

дJIя организации обуrения и воспит€lния ребенка-инв€шида в соответствии с ин-

дивидуапъной программой реабилитации инв€[пида (пр" наличии);

л) о направленности дошколъной группы;
м) о необходимом режиме пребываrrия ребенка;
н) о желаемой дате приема на обуrение.
В заявлении дJIя направления родитеJIями (законными цредставителями)

ребенка дополнительЕо указываются сведениrI о муниципапъных образователъ-

HbIx организациях, выбраннъгх для приёма, и о наJIичии права на специЕшъные

мерЫ поддерЖки (гараrrтии) отдельных категорий греuкдан и их семей (при не-

обходимости).
При нагrичии у ребенка rrолнороднъIх или неlrолнороднъIх братьев и (или)

сестер, обуrаюЩихсЯ в государственной или муниципальной образовательной

организации, выбранной родителем (законным цредставителем) дJIя приема ре-

бенка, ею родители (законные цредставители) дополнителъно в з€tявлении для

направления указывают фамилlло(-""), имя (имена), отчество(-а) (последнее -

при напИtIии) полнороДных или неполнородных братъев и (или) сестер.

Щля направления а/шп приёма в мАщоУ Ns 8 родители (законные пред-

ставители) ребёнка предъявIшют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личностъ родителя (законною цредставите-

ля) ребёнка, либо докуN{ент, Удостоверяrощий лшIность иностранного грФкда-

нина или лица без црa:кданства в Российской Федерации в соответствии со

статъей 10 Федерапъного закона от 25 июJIя 2002 г. Ns 115-ФЗ <<О правовом по-

ложении иностранных грсuкдан в Российской Федерациш (Собрание законода-

телъства Российской Федерации, 2002, Nч 30, ст. 3032);
- документ, подтверждшощий установление опеки (.rр" необХОДИМОСТИ);

- дочмент психолого-медико-педагогической комиссии (при необходи-

мости);
- документ, подтверждающий потребность в обуrении В грУппе ОЗДОРО-

вительной направленности (при необходимости).

Щля направления родители (законные цредставители) ребенка ДОПОЛНИ-

тельно предъявJIяют документ, подтвержлающий напиtIие права на спеЦИапЬ-

ные меры поддержки (гарантии) отдельнъIх категорий граясдан и их сеМей (ПРИ



необходимости), а также вправе предъявитъ свидетельство о рождении ребенка,

выданное на территории Ръссийской Федершдии, и свидетелъство о регистра-

ции ребенка по месry жителъства или по месту пребывания на закрепленной

территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетелъства о реги-

.фuц"" ребенка по месту жительства иJIи по месту пребывания на закреплен-

ноЙ территории родител; (законный представителъ) ребенка предъявJIяет доку-

мент, содержащий сведения о месте пребывания, месте факгического прожива_

ния ребенка.
Родитепи (законные представители) ребенка, являющиеся иностраЕными

гражданами ил; ЛИЦаIчIи беЪ граэrсданства, дополнителъно предъявIrяют доку-

мент(-ы), УДОСТОверяющий(е) личностъ ребенка и подтверждаюшшй(е) закон-

ность цредставлен; прав i"Ъ."*u, а также документ, подтверждающий право

заrIвителя на пребывание в Российской Федерации, Иностранные гра)кдане и

лица без гражданства все документы цредставляют на русском языке или вме-

сте с заверенным переводом на русский язык,

щля приема ръдители (законные цредставители) ребенка дополнительно

предъявJIяюr , МЙОу }Ф 8 свидетелъство о рождении ребенка (для родителеЙ

(законньrх цредставителеЙ) ребенка - граждан РоссийскоЙ Федерации), свиде-

тельство о регистршдии p"6o*u по месту жительства или по месту пребывания

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пре-

бывания, месте фактического проживания ребенка,
Копии цредъявJIяемых при цриеме документов храЕrIтся в МДЩоу J\b 8,

10. ,щети с ограниченными возможностями здоровъя цринимzlются на

Обlпrение по адапТированной образователъной программе доптколъного образо-

ваниЯ толъкО с согласИя родите;ей (законнъD( представителей) ребенка и на ос-

новании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,

11. ТребОвание предстаВJIениЯ иньD( документов дJIя приема детеЙ в

мддоУ Ns 8 в части, не уреryлировЕtнной законодателъством об образо-

вании, не доtryскается.
12. Заявление о приеме в МДЩОу Jф 8 и копии документов регистриру-

ются руководителем мддоУ J\b 8 или делопроизводителем, ответственным за

прием документов, в журн€lпе приема заявлений о приеме в Мдrщоу Jф8, После

регистрации родитеJIю (законному представитеJIю) ребенка выдается докуIuент,

,ч""р""""rй подписью должностного лица образователЬНОЙ ОРГ€lНИЗаЦИИ, ОТВеТ-

ственного за прием документов, содержащиЙ индивидуаJIъный номер заявления

и перечеЕъ представJIенных при приеме ДоЧ/I\dентов,

1з. Ребенок, родители (законные цредставители) которого не представили

необходимые дJIя приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего

Порядка, остается на )цете и направJIяется в МАЩОу J\b 8 после подтверждения

родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.

14. После приема документов, указанных в гIункте 9 настоящего Порядка,

мддоУ Ns 8 заключает договор об образовании по образователъным програм-

маМ дошколЬногО образованиЯ (дапее - ,Щоговор) с родитеJIями (законными

представителями) ребёнка.
15. ýководитель образовательной организации издает приказ о зачисле-

нии ребенка в мАдоу Nэ 8 (далее - Приказ) в течение трех рабочих дней после

закJIючения ,Щоговора. ПрикЕtз в трехдневный срок после издания р€Lзмещается



7-

на информационном стенде МДДоу }ф 8. На официатrьном сайте мддоу JФ 8

в сети Интернет рЕвмещаются реквизиты Приказа, н€lименование возрастной

груtIпы, число детей, зачисленных в указанЕую возрастttуIо групшу.

после издания Гфиказа ребенок снимается с уlёта детей, ЕуждающIlD(ся В

предоставлении места в МАЩОУ Jlb 8.

16. На каждого ребенка, зачисленного в МДЩоУ Ns 8, оформJIяется лич-

ное дело, в котором храЕятся все цредоставленные родитеJIями (законными

представителями) ребенка док)rменты.



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 2

к прш(aзу мJДIIпцrпальЕого авюномного дошкольного
образоватtльного )лФе}rGдения детский сад Ns 8

от 1 марта 2022г.Ns 5714

' Форма
заявления о приёме в МА,ЩОУ }ф 8

заявление Ns
о приёме ребёнка в МА,ЩОУ Ns 8

Заведующему МАЩОУ Ns 8

Скоян Л.Р
ФИО руковоdumеля

ФИО родителя (законного

Прошу принять моего ребёнка

в МАДОУ Nb 8 с <<

(фамшltlя, лtмя, оmчесmво ребёнка)
20 года.

Щата рождения: (
Сведения о ребёнке:

г.

Место рождения

едставитеJIя

Ns
Реквизиты свидетелъства о рождении ребенка: серия

кем вьцано
дата выдачи номер актовой записи
Алрес места жительства ребенка (индекс):

сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родною языка:

п да;
п нет;
п язык народов РФ
Сведения о потребности в обуrении ребенка:
п по образователъной программе дошкольного образования
п по адаптированноЙ образовательноЙ процраIчIме дошкольного обраЗОВаНИЯ

п и (или) в создании специ€LпънъD( условий дJIя организации обуrения и ВОСПИ-

тания
п ребенка-инв€rлида в соответствии с индивидуапьной програNrмой реабилита-
ции инвапида (при напичии)

Сведения о направленности дошкольной группы:



п общеразвивающая направленность;
п компенсирующая нащ)авленность: (ОЕШ), (ЗГР)
п оздоровительная направленность.
Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка:
п 10,5 часовое пребь:вание;
п 12 часовое пребывание;
п иной режим пребывания.
Сведения о родителях (законньf,х цредст€lвителяrr) ребёнка:
Мама (законный представитель) ребенка:

(паспорт): серия
, реквизиты документа удостоверяюuýло личность

М выдан

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)

Папа:

(паспорт): серия
, реквизиты документа удостоверяюuц/ю личность

Nb

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)

пр u ншпачuu: реквшtumьt dot<yMeшma, поdmверасdаюulеео усmаноменuе опекu

прu наJtuчllu у ребенка браmьев u (uлu) сесmер, про)tсuваюlцlм в оdной с нцм
семье u uмеюlцuх обulее с нuм месmо ilсumельсmва, обучаюлцлмся в zосуdарсm-
венноЙ uлu мунuцuпсlльной образоваrпельной орzанlкtацuu, ezo роdumелu (закон-
Hble преdсmавumе]lu) dополнumельно в заяыlенuu dля прuёма указьlваюm Ф.И.о,
(послеdнее - прu налtuчuu) браmьев u (шu) сесmер.
l.
2,

Прч 
"" -

вumе.пяJиu) ребенка о налuчuu права на спецuсlльные меры. поddерuскu (льеоmьt)
оmdельньlх каmеzорuй ераэюdан u llx семей:

.Щата подачи заявпения
(-> 20
(поdпuсь/ (uнuцuсллы u фамшлuя роdumеля)
Я подтвеРх(ДаЮ ознакомление с Уставом мАдоУ М 8, образоватеJIьIIой (и 4даrrтированной)
програпdмОй(аrли) дошкольной оргаtrизации,.lпщензией Еа право осуществления образова-
тепьной деятеJIьности, с Правипалли приема в МАrЩоУ ]rlb 8.

(по dпuс ь/ (uнuцuсlльl u ф алашtttя роdumеля)
подписьтвая настоящее заявление, я подгверждаю свое согласие на обработку моих персо-
ЕtIльньD( данньD( и пepcoнaJrьнbD( данньD( моего ребенка в порядке, устаIIовJIенном дейст-
вующим зzжOнодательством Российской Федершlии.((_)) 20_
(поdпuсь/ (uнuцuсиы u ф aMutltlя роdumеля)



ПРИЛОЖЕНИЕ Jф З

к прика:}у муниципального Еtвтономного до-
IIIкоJIьного образовательного rФеждения
детский сад Jtlb 8

от 1 марта 2022r.Nр5714

договор }lb
об образовацпп по образовате.пьпым opo.p"ii"M дошкольпого образоваппя

ст. Отрадная 2о г,

Муниципальное €штоЕомное дошкольное образовательное )чреждение детский оад NЬ8(далее -мАдоУ }lb 8), ос)дцеств,IЯющее образовательIý/ю деятельность на основании лицензии на право ве-дения образовательной деягельIlости,серия ро }lЪ 0з0з72 от 26.09.2011 года, вiцаIпrоt департап,rен-том образОваниЯ 
" "1щI КраснодарС*о.о *р* имеЕуемое в дапьнейшем кИсполrпrгель), в лице за-ВеД/ЮЩеГО МАДОУ Ns 8 СКОЯП JIrООВИ 

-РафаелоЬны, 
действ5пощего ца основании устава, и

I. Предмет договора
1,1, Предметом договора явJIIIются оказание МАДОУ Ns 8 восшrганншqу образовательньD( усJIуг вpaI,IKax реаJIизаIшИ основноЙ образовательноЙ программы дошкоJIь"о"о оЬр*ованпя (далее - образо-ватеJIьная программа) в соответствии с,федералir*м 

"осударственным образовательным стандартомдошкольЕого образования (далее _ Фгоa ДО;, содержй" Во".rr.* в образовательной органи-зации, присмот и уход за Воспrатанrл,rком.
1.2. Форма обl"rения - очная.
1 .3. НаимеНование образоватеЛЬНЬЖ ПРОГРаIчrМ:
- осЕовнм образовательная програ^,rма дошкольного образоваЕшI МАДОу }lb s.1,4, Срок освоения образовательной программы (ородоп*..*ьность обучения) на момент подписа-ния настоящею ,Щоговора состав]Iяет
1.5. Установить режим посещения *Ёе"@;Жу##"JТ*ЖtниrI: 5-дтевная рабочая неделя, вьIходше дй - суббота, воскресенье.ПродолжитеJIьность пребываlrия Восплrганнше в мА,щоУ }{b 8 - полный день с 07.00 до 17.З0.

]'u'"о""**'u*'*"ТJ*".ГчЖчrо*"о_"*"*""rrо.r".

проживающего (ей) по яцресу:

2. 1. ИсполншгеJIь вправе:
2, l, 1, ОсуществJUIть образовательIцдо деятеJБность са}lостоятельно.
2,1,2, Пощ,чать от родrгелей (законrъгх представителей) информацшо об иIцивид/аJIьных потребно-стях ребенк4 связанньD( с его жизненной сn.ryаrшей и сосюянием здоровья, оцредеJIяющие особыеуслови,I поJцлеЕия им образования.
2,1,3, Уведомить Заказ,пrка об отсугствии в МАДОу лъ 8 диет".Iеского питания дIя воспитанников.2,1,4, Предостав]UIть Воспрr'аннику дополнительrше образоватеJБные ус.пуги (за рамками образова-



тельЕой деятеJIьЕости), наименование, объем и форма которых определены в пршIожении, явJIяю-
щемся неотъемлемой частью настоящего,Щоговора (да.пее 

- дополнительlrые образовательные усJIу-
ги).
2.1.5. УстанавJIивать и взимать с Заказ.пrка гIJIату за дополнитеJIьные образовательные усJгуги (при
наличии).
2.1.6. ПереводlrгЬ по завершениrо учебнОго года воспитаннИка в грушry соответствующей возрастной
катеюрии.
2.1.7. Переводить в сJIучае производственной необходимости (отгryсков воспитателей, ремоIIтньtх
работ и пр.) восIIитЕlнника в д)угие групгьL цредварительно уведомив родIrгелей (законньгх предста-
вlтгелей).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятепьности МАДОУ ЛЬ 8, в том ЕIисле, в формировании обра-
зовательной программы.
2.2.2. Получать от Испоrпш:геля шrформаrцпо:
- по вопроСа},r органиЗации И обеспеченИя надJIежаЩею исполНения усJIуг, преryсмотренньtх разде-
лом I настоящего,Щоговора;
- о поведении, эмоционаJIьном состоянии Воспrтгаlпппса во время его пребывания в мддоу Nо 8 , его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятtльности.
2.2.3. Знакомиться с Уставом мАдоУ Nч 8, с лшlензией на ос)дцествJIешле образовательной деят€ль-
ности, с образовательными программап{и и другими докумеЕгами, реглап{ентирующими оргt!низацию
и ос)дцествJIешrе образовательной деятеJIьности, црава и обязанности Восгrrтганника и Заказчrдса.

2.2.4.Bbl1*lpaTb виды дополнительньгх образоватеJIьньrх услуг, в том Емсле, ок!lзываемых Исполните-
лем Восшr:ганникУ За РаМКаIчrи образовательной деятельности на возмездной основе (при наличии).
2.2.5. Находитъся с Воспrтгаr*паком в образовательной организации в период его адаптации в

течение

NЬ 8 (угреlШики, развJIечешля, физкульцфные пра:!дНики, дос)ги, дни здоровья и др.).
2.2.7.Прw*Iмать )ластие в деятельности коJIпегиаJIьньгх органов управлеЕия, пре.ryсмотренrrьrх Уста-
вом образовательной организации.
2.2.8. Вносить добровольные ИIчЦДЦеСТВенные взносы и пожертвования на спецсчет МД{ОУ NЬ 8,
принимать личноо )ластие в мероприятиях МАДОу ЛЪ 8 по ремоЕry и благоустройству территории.
2.З. Исполшrгеrь обязшr:
2.3.1. обеспечить Заказ,п,tку доступ к информацшr для ознакомления с Уставом МДДОУ ЛЬ 8, с ли-
цензией на ос)дцествление образовательной деятеJIьности, с образовательными програп,rмап{и и дру-
гими док)rментаI\dи, реглап,IентируIощими органIваIщю и осJдцествлеIше образовательной деятеJьно-
сти, права и обязанности Восшrганников и Заказчика.
2.з-2. обеспечить надIежащее предостtlвление услуг, пре,ryсмотренньIх раздеJIом I настоящего rЩого-
вора, В полном объёме в соответствии с федерапьным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, образовательной программой (частью образовательной программы) и ус-ловиями настоящего .Щоговора.
2,3,З,.,Щовести до Заказчдса итrформаrцпо, содержаIщ/ю сведения о предоставлении ппатньгх образоt
ватеJIьных услуг в порядке и объеме, которые пре,ryсмотреrш Заrсоном Россrйской Федераrщи от 7
февраля 1992r. }lъ2з00-1 <О защrге прав потреблателеfu и Федераrьным законом от 29 декабря
201-2 r. М 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федераrцш.
2,З,4, При оказании услуг, предусмотренньtх насюящим ,Щоговором, )лпгывать иfцивид/аIьЕые по-
требности Восшrганшлса, связанные с его жизнешrой скryацией и состоянием здоровья, опредеJUIю-
щие особые условия поJцления lлr,r образования, возможности освоения Воспитанником образова-
тельпой програп,rмы Еа разньtх этапах ее реаJIизации.
2,З,5, При оказании усJIуг, пре.ryсмотренньrх насюящим ,Щоговором, цроявJIять увФкеЕие к лиtIности
ВоспrтганНшсц обереГать егО от всеХ форм физИческогО и психологшlеского насиJIия, обеспечи:гь ус-лови,I укрегIJIеIilrя нравственного, физического и псш(ологшrcского здоровья, эмоIц{ональною благо-
поJIучия Воспитанника с }четом его шIдивид/апьньrх особенностей.



2.3.б. Создавать безопасные условия об5rчения, воспитания, присмотра и ухода за Воспrтганником, его
содержания в МА,ЩОУ М 8 в соответствии с установленными HopMElI\,Iи, обеспечивающими его жизнь
и здоровье.
2.З.7. Обучать Воспи:гаr*шrtа по образовательной (ым) програrчпле (ам), указаI*rой (ьгх) в пуЕкте
1.3 настоящего rЩоговора.
2.З.8. обеспечить реаJIизilц{ю образовательньtх программ, указанньD( в rцд{кге 1.З насmящего .Щого-
вора. средСтвап{И Обl^rениЯ и воспи:гания, необходимыми дIя организации образовательной деятель-
ности и созданпя развивающей предметно-прострtлнствеr*rой среды.
2.3.9. обеспеlIиватъ Восгпrганника необходимым рilц{онапьным сба;lансированным четырёхразовым
питанием в соответствии с режимом посещеЕия: завтрак 08.30 - 09.20, вюрой завтрак 10.20 -10.55,
обед 11.40 - 12.50, полдЕик 15.з0 - 15.50 в соответствии с действующими саЕитарными правиJIаJчrи и
нормативttп{и.

2.3.10. Уведомить закffttlика за один календарный месяц о нецелесообразности ока:}tlния Восгllлтанни-
ку образовательной усJгуги в объеме, преryсмотренном разделом I насюящего договора, вследствие
его индивиф/альтъгх особенtrостей, делающrх невозмокЕым иJIи педагоги.Iески нецелесообразным
ок&}ание данной услуги.
2,з-п. обеспечить собrподеtпле трбовашй Федерального закона от 27 шоля 200б г. N152_Фз <О пер-
сон€lJIьньtх данньж)) в части сбора, хранения и обработки персонаJIьЕьгх данньгх Заказ.лака и Воспи-
танника.
2.з.12. Сохраrrить местО за ребенком в течении З0 сугок по заявлению родитеJIя:
- на осноВании справки в слуIае его болезни, саЕаторIIо-курортIIого лечениjI, карантиЕа;
- на период отпуска, командировки, болезни Заказ.шка.
2.4 .Заказчик обязан:
2.4.1. Соб.ГподатЬ требованиrl }пФедительньD( документов Исполlшrгеля, цр{lвил вцлреннего распо-
рядка и инь,D( законодатепьньIх и локаJIьных нормативньгх актов, общепршrягьж норм поведения, в
том числе, проявJIять увФкение к педагогическим работнlжапr, административно- хозяйственному,
производственному, 5пrебно - вспомогатеJIьному, медшц{нскоп{у и иному персоналу Исполшrгеля и
Другим воспитанЕикап{, не посягать на ю( честь и достоинство.
2.4.2. Сьоевременно вносить гIJIату за предоставJIяемые Воспитаннику дополнительные образова-
тельные усJtуги, если т:lковы оказываются, в ра:!мере и порядке, определёrпrыми в разделе II настоя-
щего ,Щоговора, а также гIJIатУ за присмот и уход за Восrпrганником.
2-4.з. При посц/IIJIении Воспитанrп.rка в МАЩоу NЬ 8 и в период дейсгвия настоящего .Щоговора
своевременно предст:lвJlять Исполrпа:ге-тпо все необходимые дочaменгы, пре.ryсмотенные Правилами
приема мАдоУ лъ 8 , медицинскУю картУ формы Nч026/У для ознакомления с группой здоровья ре-
бенка и его иIцивид/апьными особенностями, необходимыми дIя охраны здоровья Воспиганника
при реаJIизацша образовательньгх програ},rм, полис обязательного модшIинского стрФ(ования, СнилС

2.4.4. НезамедIкгельно сообщать Исполнрrгелю (воспrтгатеrпо гругпы) об изменении контакт-
ного телефона и места жительства.
2.4.5. обеСпечитЬ посещение Воспиганником МАrЩоу лЬ 8 согласно ПРаВИЛа]чr вIýдреннего распо-
рядка исполнитеJIя.
2.4.6. Информировать Исполнlтгвля (воспитателя груrшы) о болезни иJIи предстоящем отсутствии
воспитанника в МА,Щоу л! 8по телефону 8 (86144) 3_39-77 ипи в иной улобной форме (отгrуск
оформляется заявлением).

в случае заболевания Воспrтганrлакц полгверждёr*rого зrlкJIючением медIпц,Iнской организа-
ции либо выяыIенЕого медицинским работtшком ИсполнrтгеJIя, принять меры по восстtлновjlению его
здоровьЯ и не допускатЬ посещениЯ мАдоУ М 8 Воспlтганником в период заболевания.
2.4.1 . ПредоставJIять справку после перенесённою заболевания, а таю*(е отсутствия Воспитанника
более 5 капеlцарньгх дней (за искпючением вьIходньгх и праздншшьгх дней), с указанием диагноза,
длительности заболевания.
2.4.8. Бережно относиться к ИIчýДЦеСТВу ИсполнитеJUI, возмещать ущерб, приtIинеЕный восгrитаrши-
ком имуществу ИсполнитеJIя, в соответствии с законодательством РФ.
2.4.9. Приводить и забирать своого ребенка только в трезвом и адекватном состояЕии с це-
Jью недопущения физического и псID(ического насиJIи;I, оскорбителlьньгх зfuIв"JIеrпай по отношению
воспитtlнникам, родителям, сотрудникап,r мАдоу ль 8.



2.4.\0. Не догryскать с цеJIью сохранения здоровья, JIи.Iного иI\,fJщества и недоцдцеrшя конфлrлсгньгх
Си:ryациЙ на территорш МАrЩОУ J\b 8, не одевать и не давать ребёrпсу дорогостояпIие, ценные, ко-
лющие вещи, игрушки и 5rкраmения, а также проддсгы питания.
2.4.||. Не загромождать личным автомобильным ц)анспортом въезд на террrтгорию, орг€lнизованный
дJrя спец маIrrIш.
2.4.12, Приводlтгь ребеrша в МАrЩОУ NЬ8 в опрятном вI,Iде, в одежде и обуви с )летом погодньгх ус-
ловиЙ. В лешппi период обязательно обеспечrrгь ежедневЕое налшше головного убора.
2.4.|З, Взаимодействовать с образовательным )+Феждением по всем нащ)авJIониям воспитания и обу-
чения ребеrпса; выполняIъ рекомендаIцц,I педагогшIеских работнrпсов.

III. Размер, срокп п порядок оплаты за прпсмотрl п уход за Воспштацппком:

З.1. Стоr.плость услуг Исполrш:геля по присмотру и ухоry за Воспrатанником (далее - родитель-
ская п.пата) состЕlвляет

(cTonrocTb в рублл<)

Не догryскается вкJIючение расходов на реаJIизаIцilо образовательной програп{мы дошкольного обра-
зования, а также расходов на содержание недвюкимого шчIJдцества образоватtльной организаJши в

родительскуIо пJIату за присмотр и уход за Воспrтгаrпшком.
3.2. Начисление родитеJIьской гшrаты проIвводЕгся из расчета фаrсгически оказанной усrгуги по при-
Смотру и ухощ, соравмерно KoJIFIecTBy калеIцарных дней, в течение которьtх оказываJIась усJгуга.
3.3.Заказчlлс ежемеся.Iно вносит родит€льскую гIJIату за присмотр и }дод за Воспитанником, согласно
п. З.1. настолцего договора.
З.4.Огшата производится в срок до 20 числа кФкдого месяца. Огшата производится в безналичном по-

рядке на счет, указаrпшй в разделе YIII настоящего ,Щоговора.

fV. Размер, срокп п порядок оплаты дополпптеJIьных
образовательпых успуг (прп па.ппчпп).

4.1. Стошчrость допоJIнитеJIьньгх образоватеJIьньгх усJryг составJIяет 0 руб. Увеличеrше стоимости
Iшатных дополнительшгх образоватеJIьньIх усJtуг после закпючения настоящего ,Щоговора не догtус-
кается, за искJIючением )лелшIения стоимости укшанньD( усJrуг с }цетом уровня инфляции, преry-
смотренного оQновными характеристика}{и федерапьного бюдкета на очередной финансовый период.

4.2. Заказчlж ежемесяЕIно оIшаIIивает дополнительные образоватеJIьные усJrуги в сумме 0 руб.
4.3. Оплата производигся ежемесячно в срок до 10 .rисла в безнапrичном порядке на счёт, указанный в

разделе VII настоящего ,Щоговора.
4.4. На окаtание IшатньD( образоватепьных усJtуг, пре.ryсмотренньп( настоящим ,Щоговором, может
бьrгь составлена смета.

Y. ОтветствепЕость Стороп, порядок рл}решепшя споров:

5.1. За неисполнение либо ненадJIежащее исполнение обязательств по насюящему Щоговору Стороны
несут ответственность, пре.ryсмотренную законодательством Россlйской ФедераIцаи и настоящим

,Щоговором.

YI. 0спованпя пзмененпя п расторжешпя договора:

6.1.Условия, на KoTopbI}( закпючен настоящлй Щоговор, могуr бьrгь изменены по соглаrrrению сюрон.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору доJDкны бьrгь совершены в письменной

форме и подписаны )дIолномоченными представитеJIями Сторон.
6.3. Настоящий.Щоговор может бьrгь расторгнуг по соглаIпению сторон. fIо rдп,пцаативе одной из сто-

рон настоящий,Щоювор может бьгь расторгнуг по основанпям, прqryсмотренным действующшл за-

конодательством Россшtской Федерацшr.

YII. ЗаключптеJIьпые положешпя:



ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ 4

к приказу муIrиципального zвтономЕого дошколь-
ного образоватоJIьного уцеждения детский сад }.(b 8

от 1 марта 2022r.Ng 5'7 14

Форма
заявления об отчислении из МАДОУ ]ф 8

ЗаведующейМАДОУ Jф 8
Скоян Л.Р

ФИО руковоdumеля

ФИО родителя (законного
представителя)

Проживающей (его)

заявление

Прошу отчислить моего ребёнка

(ф aMulltш, uмя, оmчесmво, zй роuсdенчя ребенкф
в связи

(у<аз аmь прччuну, d аm а олпчuсленttя)

(подшсь)



приложЕниЕ }lb 5

к приказу муЕиципаJьного автономЕого дошколь-
ного образоватеJIьного уФеждения детский сад Ns 8

от 1 марта 2022r.Ng5'7l4

Форма
заявления о переводе

Заведующей МАДОУ Ns 8
Скоян Л.Р.
ФИО руковоdumеля

ФИО родителя (законного
представителя)

Проживающей (.его)

заявление

Прошу перевести (даю согласие на перевод) моею ребёнка

(фамчllttя, чмя, оmчесmво, zоd роэrcdенttя ребёнка)

в связи
(указаmь прuчuну, dаmа перевйа)

(лата1

(подгшсь)
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