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1. Общие положения 
 1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования (далее - Правила) в МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» 
разработаны и приняты на основании Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с 
изменениями ст.11 и ст.14 в редакции Федерального закона от 03.08.2018  №317-ФЗ, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. 
№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» и Уставом дошкольного учреждения. 

1.2. Правила определяет порядок и правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска»  
(далее – ДОУ), осуществляющее образовательную деятельность по образовательной 
программе дошкольного образования. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 
ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящими Правилами. 

1.4. Правила обеспечивают прием в ДОУ всех воспитанников, имеющих право на 
получение дошкольного образования, а так же проживающих на территории, 
закрепленной в  соответствии с Постановлением администрации  муниципального 
образования «Выборгский район» Ленинградской области (далее – закрепленная 
территория). 

1.5. Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании 
направления, выданного уполномоченным лицом комитета образования администрации 
МО «Выборгский район» Ленинградской области, для зачисления ребенка в ДОУ. 

1.6. В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отсутствия мест в ДОУ родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в комитет образования администрации МО «Выборгский 
район» Ленинградской области. 

1.7. ДОУ размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети 
Интернет dsluchik.nubex.ru следующую информацию: 

- распорядительный акт администрации  муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области о закреплении образовательных организаций 
за конкретными территориями; 

– информацию о сроках приема документов, графике приема документов; 
– примерные формы заявлений о приеме в детский сад и образцы их заполнения; 
– настоящие Правила; 
– иную дополнительную информацию по приему. 

 
2. Порядок приема на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования 
2.1. Прием детей в ДОУ осуществляется по направлению комитета образования 

администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, в течение календарного 
года при наличии свободных мест. 

2.2. Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
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представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032) 
(Приложение 1). 

2.2.1. ДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 

2.2.2. Примерная форма заявления размещается ДОУ на информационном стенде и 
на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

2.2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) место работы и должность родителей (законных представителей) ребенка; 
е) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
В заявлении родители (законные представители) воспитанника указывают, какой 

родной язык, и язык образования на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования они выбирают для ребенка. 

2.2.4. При приеме в ДОУ родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с указанными документами, фиксируется 
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 

2.2.5. Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении 
фиксируется также Согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Для приема в ДОУ: 
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 
предъявляют  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка),  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
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русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (Приложение 2). 

2.5. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
Согласие на участие ребенка в проведении практических занятий по эвакуации из здания 
и с территории ДОУ при пожаре и других ЧС, установленных Постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.12 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ 
(Приложение 3). 

2.6. Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка - медицинская карта ребенка 
(форма №026/у). 
         2.7. Дополнительно родители (законные представители) воспитанника при приеме и 
в период посещения ДОУ:  
         2.7.1. Представляют документы, подтверждающие право на снижение размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ и освобождение от неё, в 
соответствии с постановлением администрации МО «Выборгского района» ЛО №531 от 
25.02.2016 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования» и внесенными изменениями от  06.02.2017 г.  №361,  определяющими 
порядок взимания родительской платы с отдельных граждан, и пишут заявление на 
предоставление льготы (Приложение 3). 
 2.7.2. В соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области, 
утвержденным областным законом от  17.11.2017 г. №72-оз и Постановлением 
правительства Ленинградской области от 13.04.2018 г. №125 «Об утверждении Порядка 
обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, а также ее выплаты» 
представляют заявление о предоставлении компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в ДОУ, реализующего образовательную программу 
дошкольного образования, а так же ее выплат (Приложение №4) и  представляют 
документы в копиях с одновременным представлением оригиналов: 

• свидетельства о рождении ребенка (для родителя (законного представителя), 
имеющего двух и более детей, свидетельства о рождении ребенка на каждого 
несовершеннолетнего ребенка из состава семьи), иных документов 
подтверждающих родство между родителем (законным представителем), 
подавшим заявление, и его ребенком; 

• страхового номера индивидуального  лицевого счета (СНИЛС) ребенка и СНИЛС 
родителя (законного представителя); 

• документ, подтверждающий проживание родителя (законного представителя) на 
территории Ленинградской области; 

• документов, подтверждающих состав семьи с учетом положений ст.1.6 областного 
закона от 17.11.2017 г. №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области»; 

• справок о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, 
пособия по безработице и иное) за шесть месяцев, предшествующих дате подачи 
заявления, каждого члена семьи, получающего доход (в случае отсутствия справок 
о доходах члена семьи прилагается копия трудовой книжки с последним местом 
работы члена семьи и заявление об отсутствии доходов); 

• документов, подтверждающих статус законного представителя (акт о назначении 
опекуна, договор о приемной семье, договор о патронатной семье. 
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 Копии документов после проверки соответствия их оригиналу заверяются лицом, 
осуществляющим прием документов.  Оригиналы возвращаются родителю (законному 
представителю) воспитанника, либо их уполномоченному представителю. 

2.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время 
обучения ребенка. 

2.9. Требование представления иных документов для приема детей в ДОУ в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.10. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.3. 
настоящих Правил предъявляются заведующему или уполномоченному им должностному 
лицу в сроки, определяемые комитетом образования администрации МО «Выборгский 
район» Ленинградской области, до начала посещения ребенком ДОУ. 

2.11. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 
журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию (Приложение 5). 

2.12. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне представленных документов 
(Приложение 6). 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 
документов, и печатью ДОУ. 

2.13. Дети, родители (законные представители) которых не представили 
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.3. настоящих Правил, 
остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 
организации. Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при 
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.14. После приема документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, ДОУ 
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) ребенка 
(Приложение 7). 
         2.14.1. Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон и является основанием возникновения образовательных отношений. Договор 
оформляется в письменной форме в 2-х экземплярах, один оригинал хранится в личном 
деле воспитанника в ДОУ, второй – у родителей (законных представителей) 
воспитанника. Подписанные договора являются обязательной процедурой для обеих 
сторон. 

2.15. Заведующий издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ДОУ (далее 
– приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный 
срок после издания размещается на информационном стенде ДОУ и на официальном 
сайте в сети Интернет. На официальном сайте ДОУ в сети Интернет размещаются 
реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей зачисленных в 
указанную возрастную группу. 

2.16. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы, и формируется пакет документов для получения льгот 
по родительской плате и предоставления компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в ДОУ, если они подтверждены документально 

 
3. Срок действия Правил 
3.1. Настоящие Правила утверждаются приказом заведующего и действуют 

бессрочно, до замены их  новыми. 
         3.2. Все изменения в Правила вносятся приказом заведующего. 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________________,   
         ______________года рождения, место рождения_________________________________________,  

проживающего по адресу_____________________________________________________________,  
на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 
направленности с ___________________________________20 ____ года. 
Выбираю для обучения моего ребенка  (нужное отметить галочкой) 

o русский язык  
o русский язык, как родной язык из числа языков народов России 

Мать: ______________________________________________________________________________ 
            Место работы:_________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 
телефон______________________________________________________________________ 

Отец: ______________________________________________________________________________ 
Место работы: ________________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________ 
телефон______________________________________________________________________ 

В случае изменения указанных выше данных обязуюсь в течение 5 рабочих дней информировать об этом  
воспитателя группы, которую будет посещать мой ребёнок и администрацию МБДОУ «Детский сад №3 г. 
Светогорска». 
К заявлению прилагается: 
1. Направление органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
Выборгского района Ленинградской области для зачисления в муниципальную образовательную 
организацию  
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка  
3. Копия документа с места жительства ребенка 
4. Медицинская карта ребенка (форма №026/у) о состоянии здоровья (с указанием прививок) 
 

Даю согласие представителям МБДОУ «Детский сад №3 . Светогорска», на хранение и обработку 
персональных данных обо мне и моем ребенке, нашей семьи в целом, в соответствии с требованиями, 
установленных нормативными правовыми актами РФ в области персональных данных, на срок действия 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования и на дальнейшее 
хранение в архиве. 

Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной форме на 
срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка на время нахождения в детском саду и 
размещение его фотографий на информационных стендах и электронном сайте ДОУ. 
Дата «_____» ________20___ г.                                            ____________________/_________________/ 
                                                                                                 ____________________/_________________/ 
С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении, Правилами внутреннего 
распорядка для воспитанников и их родителей (законных представителей) и иными локальными нормативными актами 
и документами, регламентирующими образовательный процесс в МБДОУ, ознакомлены. 
Дата «___» ___________20___г.                                          ___________________/__________________/ 
                                                                                                 __________________/__________________/                                                                            

 
№ _____ «_____» ________ 20__ г. 

номер и дата регистрации заявления 

Договор об образовании  
от « ____»___________ 20___ г. 
№_________________________ 
 
Направление № _________________ 
от ____________________________  
приказ № __ от «___» _______ 20__ г. 
«О зачислении воспитанника в МБДОУ 
«Детский сад №3  г. Светогорска» 

Заведующему МБДОУ  
«Детский сад №3 г. Светогорска»  

от _____________________________________________________ 
(указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

_______________________________________________________ 
паспорт _____________ выдан __________________________ 
__________________________________________________________ 
проживающего по адресу: _______________________________ 
__________________________________________________________ 
контактный телефон: __________________________________ 
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Приложение 2 

 
 

Заведующему МБДОУ  
«Детский сад №3 г. Светогорска» 

 

                                         . 
 

Согласие на обучение ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
 

Я, __________________________________________________________________________ , 
                                   ( Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 
 
являясь законным представителем  моего несовершеннолетнего ребенка 
 
____________________________________________________, ___________года рождения,  
(Фамилия, имя, отчество ребенка полностью)                                        (дата рождения)  
 
в соответствии с требованиями ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ    
«Об образовании в Российской Федерации»  и на основании Рекомендаций 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 
 от «_____»_____________________20  ____ г. № _________________________, 
даю свое согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования для детей с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад №3 г. 
Светогорска». 
 Срок, в течение которого действует согласие: до получения воспитанником 
образования (завершения обучения) или до момента досрочного прекращения 
образовательных отношений по инициативе родителей (законных представителей) 
воспитанника.  
 Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие путем подачи 
письменного заявления об отзыве согласия.  
 С положениями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ознакомлен(а). 
 
«___» _______20___ г.                                _____________ /_______________________/ 
                                                                                      

 

от _________________________________________ 
       (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

 
_____________________________________________________ 

 
проживающего по адресу:______________________ 

 
  

______________________________________________________ 
 

(адрес фактического проживания ребенка)  
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Приложение 3 
 

Заведующему МБДОУ 
 «Детский сад №3 г. Светогорска» 

                                                                                           от _____________________________ 
________________________________ 

                   (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 
 
 
 

согласие. 
 

Я,___________________________________________________________________________, 
                          ф.и.о. родителя (законного представителя) 
 
ознакомлен(а) с порядком проведения практических тренировок по эвакуации 
воспитанников и персонала при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях, установленных 
Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.12 гл.1 Правил 
противопожарного режима в РФ    
 
и даю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка  

 
____________________________________________________, ___________ года рождения,  
 
в эвакуации из здания и с территории МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска». 

 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания и до отчисления 
ребенка из дошкольного учреждения 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие путем подачи 
письменного заявления об отзыве согласия.  

 

 

          ______________                   _________________________ /__________________ /    
                     дата                                                                                                         подпись 
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Приложение 4 

 
и.о.заведующего 

 МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» 
Ивановой Е.А. 

 от__________________________________________ 
 паспорт______________ № ____________________ 
 Адрес_______________________________________ 
 Телефон_____________________________________ 

 
 от__________________________________________ 
 паспорт______________ № ____________________ 
 выдан          «____»  ________________ _________  
 кем _________________________________________ 
 Адрес_______________________________________ 
 Телефон_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за ребенком 

 
Просим предоставить льготу по родительской плате за присмотр и уход за ребенком   
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
в МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска», т.к. семья относится к следующей категории:  

 Категория семей Снизить 
% оплаты 

Документы, подтверждающие право 
на льготу 

1.  Родители (законные представители) 
имеющих двоих несовершеннолетних детей 

на 25% - копии свидетельств о рождении всех 
детей 

2.  Родители (законные представители), 
имеющие трех и более  несовершеннолетних 
детей 

на 50% - копии свидетельств о рождении всех 
детей 

3.  Одинокие матери на 50% - копия свидетельства о рождении 
ребенка (при отсутствии записи в 
свидетельстве о рождении сведений об 
отце) 
- справка формы № 25 из отдела ЗАГС; 

4.  Семья, в которой один из родителей 
инвалид 

на 50% - справка МСЭК 

5.  Родители, проходящие срочную военную 
службу 

на 50% - справка из военкомата или войсковой 
части 

6.  Родители, являющиеся ликвидаторами 
последствий  катастрофы на Чернобыльской  
АЭС или подвергшихся воздействию  
радиации вследствие катастрофы  

на 50% - копия удостоверения (иного 
официального подтверждающего 
документа) 

7.  Дети-инвалиды бесплатно - копия справки об инвалидности 
8.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
бесплатно - копия удостоверения об опекунстве 

9.  Дети с туберкулезной интоксикацией бесплатно - копии мед. справки врача-
специалиста 

10.  Родители - работники  бюджетной сферы, с 
установленным межуровневым 
коэффициентом до 1,35  

бесплатно - справка с места работы об 
установленном межуровневом 
коэффициенте 

 
__________________/_________________________/            "_____"_____________________20___г. 
     Подпись                               Расшифровка подписи                                                               Дата 
__________________/_________________________/            "_____"_____________________20___г. 
     Подпись                               Расшифровка подписи                                                               Дата 
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Приложение 5 
 

В комитет образования 
Администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области 
От ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
_________________________________________ 
паспорт ____________№___________________ 

_________________________________________ 
                     (кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставлять ежемесячно компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком  
_____________________________________________________________________________  
                                      (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
 
посещающим МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска», путем уменьшения размера 
родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 
образовательной организации, на размер предоставленной компенсации.  

 Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации в 
размере ____%: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________.  

 
Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при 

изменении основания для предоставления компенсации. 
 
 
«___» _______20___ г.                                _____________ /_______________________/ 
                                                                                       подпись  
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                                                            Приложение 6 

 
 
 
 
                                      

 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
 

РЕГИСТРАЦИИ  ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  ОТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
 

ПРИ ПРИЁМЕ РЕБЁНКА В МБДОУ 
 

«ДЕТСКИЙ САД №3 г. СВЕТОГОРСКА» 
 
 

НАЧАТ ______________________ 
 

ОКОНЧЕН ___________________ 
 

 
 
 
 
 

 
№ ФИО 

ребенка 
Дата 

рождения 
ребенка 

Адрес 
регистрации и 
фактический 

адрес 
проживания 

Фамилия, 
инициалы 
родителей 
(законных 

представителей) 

Представленные  
документы 

Дата 
регистрации 

Подпись 
родителей 

 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
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Приложение 6 

 
 

Расписка о регистрации заявления и в получении документов при приеме на 
обучение по образовательной программе дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» 
  
 
 
 
Ребенок ______________________________________________________________________ 
принят   на обучение по образовательной программе дошкольного образования в МБДОУ 
«Детский сад №3 г. Светогорска»  
 
Родителями (законными представителями) ребенка 
___________________________________________________________________________________________                                                                         

 представлены следующие документы: 

№ 
п/п 

Наименование документов Кол-во 
документов 

1. 

 

Направление органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, Выборгского района Ленинградской 
области для зачисления в муниципальную образовательную 
организацию 

 

1 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка 1 
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 1 
4. Медицинская карта ребенка (форма №026/у) 1 
   
   
   
   
   
   

 
 
о чем в Журнале регистрации приема заявлений от родителей при  приеме ребенка в ДОУ 
внесена запись за регистрационным номером № _____ от  «___» ____________20___ года. 
 

 
Документы принял:  
 
___________________________________                           ______________ /_______________/ 

Н.И.Агуленкова 

(должность сотрудника, принявшего документа)                                         подпись                   Ф.И.О. 
 
 
 
МП. 
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Приложение 7 

ДОГОВОР № ________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
 г. Светогорск          
Выборгский район                                                        
Ленинградская область                                                                                                           «__» ________ 20___ г. 
 
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 г. 
Светогорска» осуществляющее образовательную деятельность (далее  -  образовательная 
организация) на основании лицензии №162-16  от «10» мая 2016 года серия 47Л01 № 
0001699,выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Заведующего Лазаревой Надежды Алексеевны, 
действующего на основании устава и 
__________________ __________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
именуемой/ый/ в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего  
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________ ______________________________________________________ 

 (дата рождения) 
проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
____________________________________________________________________________________             
именуемой /ый/ в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 
образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 
Воспитанником. 

1.2. Форма обучения - очная. 
1.3. Наименование образовательной программы – Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска». 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет  ______ календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полного дня с 07 ч. 

00 мин до 19 ч.00 мин., кроме выходных и праздничных дней. 
    1.6. Воспитанник зачисляется в группу - общеразвивающей направленности.  

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2.Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в Договоре о 
дополнительных образовательных услугах. 

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

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 
 
Исполнитель ______________                                               Заказчик _________ 
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2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I  настоящего Договора; 
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

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

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
          2.2.5.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в период его 
адаптации. 
          2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 
здоровья и др.). 
           2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом II 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) 
и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 
Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды. 
          2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым 5-разовым (завтрак, II завтрак, обед, 
полдник, ужин) сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста.  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
2.3.12. Уведомить Заказчика в течение 10 дней о нецелесообразности оказания  
 

Исполнитель ______________                                               Заказчик ____________   



 

 15 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 
Договора, вследствие   его индивидуальных особенностей, делающих невозможным  или 
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 
проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому 
и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 
предусмотренные уставом образовательной организации. 

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

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации 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 образовательной организации 
Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 
более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
                          
   III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход  за Воспитанником 
     3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 
(далее - родительская плата) определяется муниципальным нормативным актом. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 
 3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 
услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 
оказывалась услуга. 
  3.3. Заказчик ежемесячно  вносит  родительскую плату за присмотр и уход за 
Воспитанником. 
   3.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа периода, следующего за периодом 
оплаты в безналичном порядке на счет. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
4.3. 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. 
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V. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 1 год, 

и, если ни одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается продленным ещё на 
год и так далее до выпуска ребенка в школу при достижении им 7-летнего возраста. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

 
Договор составлен в 2-х экземплярах. 
Экземпляр настоящего договора получил  «_____» _________________       20____года 
 
                                 _______________/_______________________________________/ 
                                               (подпись)             (расшифровка подписи Заказчика) 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №3 г. Светогорска» 
 
Адрес: 
188990, РФ, Ленинградская область,  
Выборгский район, г. Светогорск,  
ул. Коробицына, дом 4 

 
Банковские реквизиты: 
ОГРН 1024700874978 
ИНН   4704037950 
КПП   470401001 
КФ МО ВРЛО 
(МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска»  
л\сч 40081919070) 
р\сч. 40701810600003000001 в РКЦ Выборг, 
БИК 044109000 кор. счета нет 
 
Телефоны: 8(81378) 43-013 (заведующий) 
          8(81378) 45-747 (бухгалтерия) 
                       8(81378) 44-809 (мед.кабинет) 
 
Адрес сайта в интернете:  dsluchik.nubex.ru 
 

Заведующий________________/________________/ 
                                                    расшифровка подписи                           

 

Заказчик 

 __________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество Заказчика) 

Адрес места жительства:  

 

Адрес регистрации:  
 
 
Паспортные данные:  
 
 
 
Место работы, должность:  
 
 
 
Рабочий телефон:  
 
Телефоны: 
Мобильный:  
Домашний:   
 
___________________ /_________________/                      
подпись                          расшифровка подписи                           


