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прАвилА
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в

муниципаJ,Iьное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида <Югорка>

l, Общие положения
i.l, IIрави.l]а приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида <Югорка)) (да-гrее - Правила) разработаны в соответствии со ст. 55
ФелеральНого закона от 29.\2,2012г. N9 27з-ФЗ кОб обраЗованиИ в Российской Федерации),
Санитарно-эпидемиологическими правилаN4и и нормативами СанПин 2.4.1.з049-13, Порядком
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказоМ Минобрнауки России от 08.04.2014 Na 293, Уставом МАЩОу дскВ ulQ.opnuu,
1.2, Правила опредеJrяют требования к процедУре и услоВиям зачисЛения граждuп FФ (далее --

ребенок" лети) в детский сад для обучения по образовательным проlраммам дошкольного
образования,
1.3, Прием иностранных граждан и лиц без гра}кданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств
бюдхtетных ассигнований осуществляется в соответствии с ме>ltдународными договорами РФ в
порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими правилами.
1.4. ,г_{етский сад обеспечивает прием всех граждан. имеющих право на получение дошкольного
образоваrtия. в том чисJIе прием граждан, имеющих право на пOлучение дошкольного
обра:зования и прох{ивающих на территории' за которой закреплен детский сад (далее *
закрепленная территория),
l,2. ГIрием на обучение ITo образовательным IIрограммаI\4 ДОШКОльного образования в МД!ОУ
дскВ <Югорка> (далее Учреждение) проводится на принципах paBHbIx условий для всех
поступающих в дошкольное учрех(дение,
1.3. Учреждение осуществляет прием воспитанников на основании JIицензии на право ведения
образовательной деятельности, для пOлучения дошкольного образования в соответствии с
ос1-1овной образовательной программой доurко.ltьного образования, при наличии направления в
учреждение,
1,4, Учреждение размеtцает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
интернет на официальном сайте учреждения, с целью ознакомления родителей (законнь]х
представителей) детей с Правилами. Уставом MAflOy дскВ <Югорка>, лицензией на право
ведения образовательной деятсJIьllости и llруI,ими /lокументами,
1,5. На инфоРмационноМ стенде ра]меш{ается информаuия о документах (прилоtкение 1),
к0]'орые необхсll1имо Преllставить руководителlо учреждения при приеме и о сроках приема
указанt{ых документов, форма заявjlения о приеме (приложение 2).

2. Порядок приема (зачиёления) детей в Учреждение
2,1 . Прием воспитанника осуществляется в течение всего года при наличии свободньж мест.
2.2. {ошкольное учреждение осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение
дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может быть отказано только
при отсутствии свободных мест.
2,3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по
алаптироВанныМ программам с согласия родителей (законных Представителей) на основании
заключения психолого_медико-педагогической комиссии,

_/
d\ (Юri
,-/. \

},.1.i-\.*,



Е-

Учреждения,
- свидетеЛьствО о рожде}lИи ребенка' л.^л,лiIrдt-л пичность одного из родителей 

(законttых

- гlоlдjlинник локумента, удос,говеряюI]iего 
личность одного из I

rlредстави,ге;rеЙ), ____v, _ятlUqппёжностькльготнойкатегорииграж,
_ ilOKyMeHT, удостOверяющий 

принадлежность к льготной кат;;"J:LХНДаН (ПРИ НаЛИЧИИ);

- заклк)че}lr, пa"*опого-медико-п.йо.r,lеской 
комиссии (для зачисления ребенка в групllу

компенсируюrшей или комбинированной направленности);

.сt]l,U{еТеЛЬс.ГВоореГисТрацииребеякапоМесТУ*"'.по.'"а(местУпребывания).
2.2,IIри приеме детей иноOтранных граждан, лиц без гражланства, указанный I1ереченъ

документов может быть доrrолненнымLl докумеЕтами в соответствии с законодательством

?о.Ь"иaпОй Федераrции' 
-Апс\ли (законными представителями) ребенка указываются

2'З'Взаявлен'"опр'.МероДиТелями(законными
слелуюшие сведения о ребенке:

1) фамили", "*", 
Б,"""uо (последнее при наличии) ребенка;

2) лата и место рЬ*оar,"' ребенка; 
др пl.,и *,аличии), его родителей (законньж представителей);

З) фами-гrИя. имя, отчестI]О (последнее при налиЧ"j)l li" родителей (закоl

4) адрес места житеJIьств. ry1.1фо!по""п,й 
(законных представителей);

,, -жнн;;;fiж, J#[:l?,*J;Ж ffiiЖ#]'о.,.о с у ставом мАдоу дс кR

KK)r,opKa>, лицензией на право'-*u.о.п"' ЬбРuaОuu"'ЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ И ДРУГИМИ

документами учре}кДение фикСируетсЯ в заявленИи и заверЯется личной подписью родителей

(законltыХ представиТеlrей) ребенка' ла языков народов Российской Федераuии,

i1Ji'T:#'ý*:J 
j*T*fu :цr*;i"i#.J#,,;:#:Ж;flТ"i';#;"#;;*|ii""П'И

lr *жн; t***:-}ff;н:;Jfi 
,х" 

^-,li;H" 
i; кум енты, н е о бх о димые для пр и ем а

ребенкаu.роп"УсТаноВЛенныеУЧреДителеМ.ВслУЧаеIlеВоЗМожносТипреДсТаВления
ДокуМенТоВВорокроДиТелиt*о*,,о,.преДсТl:1l]tГIиlинформирУюТобэтомрУкоВоДиТеля(на
личноМ np"a*., no телефону, пО электронной почте), совместно с ним определяIот

ж*;Н;;' i r:J,,Н:JТЁН; *:YJ''ffý l #:хх _т",ffi :; : ;; х 
"i:. ffi, #ff " в ы

уЧрежДеНl,rеДокУМен.гы,(ихкоп"иlПоЧТоВыМл.ообur.п"**.ПоДлинникПасI1орТаиМииноГо
jlo*yMe'Ta, уло..iоu.ряюшlегО 

личностЬ роли,гелеЙ (законныХ представителей) предъявляе'ся

рУкоВоJ\И'IеЛЮВсоГJIасоВаFIЕlыесрокИДоНаЧаЛап.осеlценияребенкомуЧрежДения'
2.7. /1ети с ограЕиI{9}Iными ,о.йоп,постями здоровья, дети-инвалиДы принимаются в группы

компе"."ру*оrir.й или помбинированной направленtlости учреждения только с согласия

ролителей (законtlыХ прarraru*"телей), на осI,IованиИ заключенИя психолого-медико-

t lc jlal 1,o г1,1 
Llcc Koil коми сс t,I,,l,

2.8'ЗаявлеrtиеоГIрИеМеипрИJlаГаеМыекнеМуДокуМенТы,IреДсТаВленныероДиТеляМи
(закоtлttыми пр.д.rьu"телями), регистрируrr.u Ъ Журнале приема заявлений о tlриеме

воспитаннr-";;;.*о.rп". (припожение З), 
-_л,тявившим документы выдается расписка о

2.9, родителям (законным "р.iй""r.л"м),пр"дставившим 
документы выдается рас]

приеме документов, .оо.р*uй информаuиrо о поречне представленных документов,

контактные телефоны ,uo.n o.#;'; ;;Ё;;теЛЯ. РаСПИСКа ЗаВеРЯеТСЯ ПОДIIИСЬЮ РУКОВОДИТеЛЯ 
И
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не.lостоверную инфорlrrаrrию. нес)т ответственность, предусмотренную ЗаконодаIельством

Россшйской Фе:ерачии,

].ll.Пос..rеприемадоЦълентоВуЧрежДениеЗаклюЧаеТДоГоВоробобразованииПо
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образова,гельным программам дошкольного
представителями) ребенка (прилоlкение 5, 6),

2,12. Руководитель учреждения издает приказ о зачислении ребенка в учреждение в течеFие

.rр.* 
рuбпчих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания

размещается на информашионном стенде и на офичиальном сайте учреждения, На

b4rц,r"*r,onoM сай,ге образовательной организаItии в сети Интернет размещаются реквизить]

i]риказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную

групп"у,
2.1j. Flа каждого ребенка, зачисJIенного

хранятся документы.

в учреждение, заводится личное дело, в котором

Приложение 1

к Правилам приема на обучение

по образовательным программам дошкольного образования

Информация о документах для приема в МДДОУ дскВ <<Югорка>>

на основании п.2,1. Правил приема воспитанников в муниципальное автономное

lloLiIItoJIbHOe образовательное уLIреждение детский сад комбинированного вида кЮгорка>

(да;lсе - Учреrкление). прием в Учренqlение осуществляется на основании следующих

rIoKvMeHToB:
- наIIравления ts учреждение, выданного управлением образования администрации города

IIокачи:
- личного заявления родителей (законных представителей), при предъявлении документа,

уJIостоверяющего одного из родителей (законных представителей);

- личного заявления ролителей (законньtх представителей) о выборе языка образования;

- медиttиНского auппrо"aп"я об отсутствии противопоказаний для посещения ребенком

Учреждения.
- свидетельства о рождении ребенка,
- подлинника документа, удостоверяющего личность одного из ролителей (законных

представителей),
- документа, удостоверяющую принадлежность к льготной категории граждан (при наличии);

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для зачисления ребенка в группу

компенсируrощсй (комбинированной) направленttосr,и);

- свидетельство о регис,грации ребенка по месту жиl,еJtьства,

Приложение 2

К Правилам приема на обучение

по образовател ьны м програм мам дош кольного образован ия

Заведующему МАЩОУ ДСКВ кЮгорка>
Орловой С.И,

образования родителями (законными

от
(Ф.И.О. ропителя (

шроживающего (ей)
законного представителя)

паспортные данные

телефотl

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошtу принять моего сына (мою дочь)

в МАДОУ ДСКВ кЮгорка>

(ФИО ребенка)

Дата и место ро}кдения ребенка

Реквизиты свидетельства о ро}кдении (Серия, Nч, кем и когда вылано)



Алрес проживания ребенка

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
Ф.И,О матери
А:lРOс Прох(иВанИя
Кон,тактный r:е;rефон

Ф.И,о. отца

t] цсJrях реализаllии
29,12.2012 Ns 273-ФЗ коб
l]0змо}кFIость полуLlения

Алрес про}кивания
Контактttый те;rефон

с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательными программами' учебно-программной документацией И другими

/{окументами. регламентирующими организацию И осуществление образовательной

деятеJIьности, с Ilравами и обязанностями восltитанников, с постановлением администрации

города Покачи <О закреплении муниципальных образовательньIх учреждений города Покачи за

,герриториями города Покачи>

ознакомлен (а)
(поппись)

прав, ус,гановJlе}Iных ста,гьей |4 Фелерального закона от

образованИи в РоссИйскоЙ Федерации). прошу предоставить

моим ребенком ДОШКОJIЬНОГО образования на

языка.языке и изучение родного

(подпись)

К заявлению прилагаются:
- }iаправление
- медицинское закJIючение о состоянии здоровья

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месry жительства или по месryпребывания

- копия свидетельства о рождении ребенка

(подпись)/ ФИо

Прилоrкение З

к Правилам приема на обучение

по образовател ьн ы м програм мам дошкол ьного образован ия

Журнал
приема заявлений о приеме воспитанников в мддоУ дскВ <<Югорка>>

20

Дата приема
заявления и

прилагаемых
документов
Ф и.о.

наименование
документа

К-во
листов

отметка
о вручении

расписки

11риложение 4

к Правилам приема на обучеtлие

по образовател ьн ы м програм мам дош кол ьного образован и я

Расписка о приеме документов
ВЫ,:lаillа В IlO.]1 ГВеР)IiДеltИИ 'ГОI'О. t]'ГО

Подпись лица
принявшего
документы



муtlиllипальным автономным дошкольным образовательным учре}кдением детским садом

комбиIIированного вида (Югорка). в лице заl]еду}ошlего Орловой Светланы Иосифовны"

были получены от гр.

являIоIцегося родителем (законным
, следующие документы:

представителем)

N!
п/п

Наименование док} мента Вид документа
(оригинал,

нотариальная)
копияо

ксепокопия)

количество
листов

[Jсего принято документов на IIистах,

Щокументы приFlял:

Ззвg@КВ кЮгорýа_>)

/{tl; riK ittlс,гь подпl,|сь )

С.И. Орлова
(Ф.и о,)

м,п.
года

Контактные телефоны:
МАДОУ ДСКR кЮгорка> - 8(34669)'7-29-01
Управление образования администрации города Покачи _ 8(з4669) 7_00_8l

Прилолtение 5

к Правилам приема на обучение

по образовательны м програм мам дош кол ьного образован ия

соглАсив
на обработку персональных данных

В соотве,гСтвии С ФедеральнЫNl законоМ о,г 27,07.2006 Ngl52-ФЗ кО персональных данных), я,

cll ll () llrцЛtпtа tl (зчкl)1llll),\) пPco(-l|l(x]l.!l11c.lrl)

llаспорт выдан г.,
a:CPLlrl, lll]\l!|1 Kcll Bыl)[lll

";шй;;-

я вл я ясь родителем (закон н ы м предатавителем)

<ll.И,() ребеttка

(далее Воспитанник), ознакомлен(а) с Положением о работе с персональнымИ даннымИ

воспитан1;Иково иХ законныХ представителей МА!Оу дскВ кЮгорка> и даю Qогласие на обработку

персональных данных муниципальным автономным дошкольным обраЗовательнЫм учреждениеМ
ДеТскиМсаДомкомбинироВанноГовиДа<<IОгорка)г.Покачи(местоНахоЩДеНия:Роосия'62866l'
г, Покачи' ул, Ленина,l l), (далее - Учреждение) с использованием средств автомаТизации или без

использования таких срелств с целью осуществления инl-lивидуального учета результатов освоения

IJосгtи,ганником образовательных программ, а т^aK)I(e хране}lия в архивах данных об этих результатах.
я ПРС;lОСТВВЛЯК) Учреrкдениtо IlpaBO осуlIlествJIять слеllу,tошtие действия (операции) с

lIерсOt]альIlымИ даllнымИ I]оспиr-анttика: сбор" сисТематизаl[иЮ, накопление, хранение, уточнение
(обнов.ltение, изменение), исliользование. обезличивание, блокирование, уничтожение.

учреждение вправе размещать обрабатываемые персонаJIьные данные Воспитанника в

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному

кругу лиl{ (Восtlитаннику, ро/lителям (законным представителям), а также административныl\4 и

гIедаt,огическим работникам Учрелtления).
учрежление вправе вклlочать обрабатываемые персонаJIьные данные Воспитанника в списки

(реес.гры) и отче1-1.lые формы, llредусмотренные нормативными документами государственных



rFrl

'fi:Ж;;;;;,;;;,; 
ланных, tia,:.?.l1бо,п, которых я дlю

l .iuеде"", личного дела Восгtитанника:

- ланные свидетельства о рождении;

данные СНИЛС;
пOл l

(фсдtераtьttых, краевых) и муниltипаJlьных органов управления

прелоставление отчет}lых данных,

образованием, регламентирующих

согласие, включает:

/ Фио

- l(}\lallltlиrt адl)сс:

С всjlеttия о роitителях:
- паспортные данные родителей (зак1111rх представителей),_контактные 

телефоны;

- сведения о праве внеочередного и первоо,,Ьр"л"оI.о nony""", ""u 
для ребенка в ЩОУ (из справки с

ухьШННrо о пооru"рждении стаryса многодстной семьи (для получения льготы на содержание

ребеriка в детском саду)' 
тости Воспитанника,

2. Сведения оо yu"tiT oM процессе и занятости Воспитанника,

- Ilеречень реализуемых в !,ОУ программl

- /lанtlые о llосоtцаемости, причины отеутствия;

- расписание специально организоваItного обучения;

- содерrl(ан ие восп итател ьно-образовател ьно го процесса;

_ фамилии. именао oru""ruu п"д".ОI-Оu, В9ДУIЦИХ "uЧТ;';rrует на время обучения (пребываниЯ)

гlастояrцее согласие ДаНо МНои -,---*аlй-

ребенка в данном образователъном г:"::i-;N4оего ребенка в даннОМ ОOРаЗuБаl "]'"':"'':.j,":"l,"]-,.",^'..uaJtbHыx данных, необходимых для
'Гаюке n. *о,рЙu,о npo,"u обработки -:1:лт::::]],жJ"_л,on 

и автоматизированным'Гаюке не возрая(аlо против обработки моих llсpl,u"*,"";;;;," 
uurо*u,"зированным способом,

ос\,lllествления образовur.riо"оrо проllесаа неавтома,гизирOванным и автоматизи[

oTL .рпе согласио rlосредством составленИЯ СООТВе"Т]::

;' Ж ff:'.Т "Ж; Т;; :"" Нli;:ЦJ Ц;, ::*::у *:т r;х:т ;жж;; fi "ffi :т#fl:*
"*,,i,i'JТi::;х"r":Ж',Нilчч::::ll*:lжп 

j,жт,:;:;ж:;:Т;#:.]i;:'""-
н::жl";}""##}.ffi:"Jifi:ХН}iЫ;оr;.; 

п",по,н*кспиСКУ ПРеДСТаВИТеЛЮ УЧРеЖДеНИЯ'

l

l

Подпись

по образовательным

fl,оговор

обобразованиипообразоваТельныМпрограммаМ

Приложение 6

к Правилам приема на обучение

програм мам дошкольного образования

дошкольного образования

,t . Л адсзлJдддQУ Деj!ВstQrsрýа) ЙЙluппо'ения договора)

Пш*:н:'#:"#Х, j"::уз:,,л_:_::i::",1il:нжi::"ffiж jжтЬ'Н,;:fJJН"iЁЁ,
*l;'lнл;,;:,1жiат]iiiiыi:-Ё::ff#f Ёi;:::ж*::]"тr,ж,н,жнжж;ъ,щl;ъ

Югры, именуемое l дальней,.:у..-З::::",1}т?ii
и

<tЮlqдKзll.

( фамилия, "*,,Б*Йi"о 
(при наличии)

u о-ппaЙrем "Заказчик", в лице родителя

прдar"",,lтеля Заказqика)

1зЬконного представителя); действующе го

имеtlуемый
в интересах несовершеннолетнего

про}l(ивающего по адреСу:

иN,rеtlчемого в дальнейt,tl9м "I]осtlи"гаttl{ик"

. (a;tpec ;;;r; ; й;;;ЫБ;бй-й у казан ием и нде кса)

cOBMec],}to именуемые Стороны, закJIючили настоящии

/[o1,oBop о нижеслеllуtоLllем: 
1. Гlредмет договора лЕ

I.1. I-1релметом договора являются ono.un". Учрежлениa* Воrп"rаннику образовательных услуг в

рамках реализации-.оJ"о*пои 
образовательной программЫ доlI1кольнOгО образованИя (далее

образовательная программа) u .ooruJ*ru"" с федеральным государотвенным образовательным

станлар.'оN.{ oo,r,nononb.n образованиr"'i^_;; _ .i,loc oo,nonono,.o образования), в том числе

а/lаllтированных образовательнь,* nporpu[; ;, детей с о.обо,*" образовательными потребностями,

присмотр и уход за Воспитанником,



'-. 
i.4,-Cp"- ".r*n "' оОр*uu*пой про.рчммы определяется ФгоС дошкольного образования

(прсlдолжительность обучьния) и на момент подписания настояшего Щоговора составляет___

Форrulа обу,,1g1,"о s:]!Ёs,
I 

-l аи MeHoBatt ие образовате;t ьноЙ програм м ы

2. 1. Исполнитель вправе:
2.1 , l . Самостоятельно осушlествлять образовательl{ую деятельllость,

2,1 .2. IlредоставлятЬ Воспиr,анникУ дополнительные образовательные услуги

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

(за рамками

сlб разоватеli ьной деяте.ll ьнос,ги).

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополFtительные образовательные услуги, в случае

если за оказание доllолнительных образовательных усJlуг установлена плата и её размер,

2.1.4. Сохранять место за ребенком в случае еюболезни, санаторно-курортного лечения; карантина;

проведения ре|\{онтl]ых рабоrl санитарной обработки помещений: по решению суда, на основании актов

opl анов I,осударственного надзора; отпуска сроком 75 каленларных дней в календарном году,

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать u Ъбр*оuurельной деятельности образовательной организации, в том числе, в

формировании образовательной программы,
2.2.2. Палучать от Исполнителя информацию:

по вопросам организации и обеспечения

разделом l настоящего,Щоговора;
о поведении, эмоционrLпьном состоянии Воспитанника во время его пребывания в учрех(дении, его

развиl-и и и способностях" отношении к образовательной леятельноQти,

2.2.З. ЗнаКомитьсЯ с УотавоМ Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной

деятельносrи' с образовательными программами И другими документами, регламентирующими

организациК) " о"у*aствление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и

Заказчи ка,

2.2.r}. I]ыбира,l.ь виды допоJl}lи,геЛьных образова"гель}lых услуг, в том чисJIе, оказываеМых Исполнителем

[]осllитангlику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе,

2.2.5. Находиться с Воспитанником в Учрелtлении в период его адаптации в течение

__ }] 5а_qодýjlфь__rlе_бQJtQq_ц)__едд}rей _ _

(прололжлtтельность пребывания Заказчика в Учрежлении)

2,2.6, l tринимать участие в организации и проведении Qовместных мероприятий о детьми в

образоваiельной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья

и др. ).

2.2,7, Гlолучать компенсацию родительской платы;20О/о - за первогО ребёнка; 50о/о -за ВтОрого ребёнка;

10оh - за третьего и последующих детей, посещающих учре)rцение,

2.2,8. Создавать (принимать участие в деятельности) коллеги€lJlьных, органов управлеtlия,

гlредусмотренных Уставом Учреrкдения,
2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. обеспечить Заказчику доступ к информаLIии для ознакомления с Уставом Учрехцения, с

.ltицегtзией на осуществление образовательной деятельностио с образовательными программами и

другимИ докуменl.ами. реl,ламентирующими организацию и осуLLlествление образовательной

дся,l,е,rl bl lоQти. права и обязаtl tlости Вос lt итан 1 l и ков и Заказч и ка,

2, j,2, Обесtlечит,ь наjljlе)l(аlцее прелоЬ,гавjlе}lие. vcJlyl,, предlусмотрен}{ых раздалом l настоящего

/{оговора" в полном объеме в Qоответствии с фелеральным государственным образовательным

.,i on^upl,or. обра:зовательной гrрограммоЙ (частью образовательноЙ программы) и условиями

l |асl,оя lttего 1l.огtl вора.

2.З,3, !,овести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке " 
обiar., которые предусмотрены Законом РоссийскоЙ Федерации от

7 феврал я l 992 г. N 2з00- l "о защите прав поrр.Ь"r.п"й" 
- 

" 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г,

ы zтз-оЗ "Об образовании в Российской Фелераuии>,

2,].4. обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника,

его интеллектуальное. физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и



и lt,I eDecoB,

2.З.5, При оказании услуг, предусмотренных настоящим .Щоговором, учитывать индивидуальные

,,.rrребнос,ги Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,

,.,,,рЬ^arrr*ие особые условия по'учения им образованияо возможности освоения Воспитанником

образовательной программы на разных этапах ее реализации,
2.3,6. tlри оказаLlии усJlуг, предусмотренных настоящим.Щоговором, проявлять уважение к личности

восllитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцион€lJIьного

bn uгo попу.,ия Восп итан ни ка с учетом его индивидуаJIьных особенностей,

2.З.7, Соiдавать безопасные y"nou", обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его

содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и

Зij'ОРОВЬе' 
|iтаццt/кя пп обпязовятельной пDогDамм( - пунктом 1,3 настояu,lего

2,З.8. Обучать Воспитанriика по образовательной программе, предусмотреннои ]

llor овора. Обучат.ь ребеttка по адаптирован}lой образсlвательной программе дошкольного образования

jl,1tя летей с ограниLlенными возможносl"ями здоровья с учетом особенностей их психофизиче&ского

разви.l.ия, особых образовательtlых потребltостей, индивидуальных возмо)кностей, обеспечиваюLLlих

коррекциЮ наруiltениЙ развития и социаJlьнуЮ адаптациЮ воспитанников с ограниченными

возмо}кностям и злоровья.

2.з,9. обесllечи-t,l) РеаЛИЗаllИю образоваr-ельной программы

необхо;iимыми для органи:]ации учебrrой деятельности и

ередствами обучения и воспитания,

создания развивающей предметно-

пространствен t,tой среды,
2.з.l0. обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием:5 разовое питание

(завтрак. второй завтрак, gý9д, ПОЛДник, уrкин), в тоМ чиQле диетическим питанием; время питания

определяет., uо.рu"rпой группой в соответствии с требованиями Санпин.

2.3.1 l, Переводить Воспитанника в следующую возрастную групrry с 1 сентября,

2,з.|2. Уведомить Заказчика в т9чепиь трёх цней о нецелесообразности оказания Воопитаннику

образовательной услуги в объеме. предусмотренном раздеrlом l настоящего fiоговорал вследствие

его иllдивидуальных особенностей, деJlающих невозl\{ожным или педагогически нецелесообразным

оказание данной услуги.
2,3.1з, Информировать оргаFIы опеки и попечиl-ельс],ва о жестоком обрашlении родителей (законных

представителей) с детьми, непосредственной угрозе )кизни и здоровью ребёнка,

2,з,14, ()беспечить соблюдение требований Фелерального закона от 2'l июля 200б г, N l52-Фз "о

Ilерсо}lа'lыlых да}lных'' в части сбора, храllения и обработки персональных данных Заказчика и

воспитанника.
2.4, Заказчшк обязаtl:

2.4.1. СобJrtоjlа.гь гребоваttия учрслитеJIьгlых документов Исltолнителя, правил внутреннего раапорядка

и иllых локiцьных tlормативных актOв, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять ува}кение

к гlедагогическим и работникам, ин}кенерно-техническому, административно-хозяйственному,

производсТвенному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному пераонаJIу Исполнителя и

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство,

2.,1.2, Своевременно вносить плату за предоставляемь]е Воспитаннику дополнительные образовательные

vслуги, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником,

2.4.3. Ilри поступленИи ВоспитанниI(а В образовательную оргаНизациЮ и в периоД действия настояtllего

l!оговора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные

уставом учре)tдения, Правилами приема на обучение по образовательным программам доtuкольного

образсlвания.

. 2,4.4,I-{езамедлительно сообLцать Исполtlи,гелю об изменении контактногО телефона и места жительс,гва,

2,4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Учреittдения согласно правилам внутреннего распорядка

Испсlл ните.ltя,

2,"1.6. Информировать Исllолttи,ге.llя о предстоящем отсутствии Воспи,l,анника в Учреrкдении или его

болезl t и,

LJ c.llvltae забOлеваttия Восttи,гаt]ника, Il0/lтвер)кденного :]аключением мелицинской организации

Jlибо tзыяtзJIен}lого I\4еilиllинским рабоfником И9полнитеJlя, принять меры по восстановлению его

здоровья и не д0Ilускать посещ9ния Учреждения Воспитанником в период заболевания,

2.4,7. IlрелоставлятЬ справкУ после пЬр""a..ппого заболевания, а также отсутствия ребенка более 5

каJIендарных днеЙ (за исключением выходных и прtвдничных дней), а указанием диагноза,

дп"raпrпоaти заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекuионными больными,

2,4.В, Ilрелоставля.гь гlисьменное заявление о сохранении MeQTa в Учреяtдении на время отсутствия

ребёнка по причинам санитарно - курортного лечения, каранти}{а, отпуска, командировки, а таюке в

иI,1ых случаях llo согласованию с Испо;tгtителем,

2.4.9, Jlично передавать и забирать ребенка у воспитателя, l-{e передоверяя ребенка посторонним лицам,



2.4,10. БeperltHo относиться к имуlцеству Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником

имуLttесl,ву Исполнителя, в Qоответствии с законодательством Российской Федерашии,

IIL Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
з,l, Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская

гrлата) составляет , установлена
llосl,ановл ен ием адм инистрации города Покачи.

За присмотр и уход за детьми_инваJIидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без

попече1-1ия родителей, а таюке за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не

взымается.
не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного

образования, а также расходов на солерх{ание недви)I(имого имущества Учреlсдения в родительскую
пла],у зtl присN,,Iоl,р и yxoji за Воспита1,1|lикоi\l ,

J.2. Роди.гельская пла1,а взымаеl,ся l}а присI\4оl-р ми ухOл за Воспитанником с родителей (законных

предс].авителей) за весь tlериод Liахо)кдения ребенка в списочном составе воспитанников дошкольного

образова,геllьного учреждения, за исключением случаев (при условии предоставления подтвер)rцающих

локументов1: болЬзни, санаторно-курортногО лечения; карантина; проведения ремонтных работ;

санитарной обработки помещений: по решеtlию суда, на основании актов органов государственного

tlа;,(,]орзl oTrlycKa сроком до 75 дгrей в календарном году,

родите;lьская плата I-1ачисляется бухгzulтерскими службами, с момента издания приказа о

зачислении ребегlка в дошкольное учреждение до окончания срока договора об образовании, за

.гекуlциЙ меся11 в сумме, зависящеЙ от чиQла рабочих дней в текущем месяце, Перерасчет родительской
платы производитOя в следующем месяце, согласно табелю учета посещаемости,

з.з. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за приамотр и уход за Воспитанником, указанную
в пункте З.l настоящего договора, в сумме, зависящей от чиQла рабочих дней в текущем месяце

3.4. оплата ПроизВоДиТся В срок не дозднее 20 числа текУЩец. месяца _

в бе,зналичном порядке на счет, указанный в разделе vIIl наотоящего договора,

IV. РазмеР, срокИ и порядоК о]IлатЫ llопоJlнительных образовательных услуг
1l . l , Ilо.ltttая стоимостЬ доIIоJIнительных образсlвате.llьных услуг, наименование. перечень и

форма предос.гавле}lия которых определяется fl,оговором об образовании на обучение llo

допоr,*"raпьным образовательным программам, заключаемым дополнительноо по запросу Заказчика.

V. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств пО |ОГОВОР};

порядок разрешения споров
5.1. за ,,aйaпо,,".пие либо ненадле}каlцее исполнеttие обязаr,ельств по насТояЩемУ flоговорУ
Исltс,l.;tttи.ге-ll, и ЗаказчИк Ilec}.т о,гве,Iс-гвеtl1-1ость, предусl\,lотренl{уЮ законодательством Российской

ФедераLtии и настоящим f{оговором,
5.2. окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

5,з. Все споры мех(Ду Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае

tlевозможности достюкения договоренности - в судебном порядке в соответствии Q законодательством

Российской Федерации,
VI. Основания измененшя и расторжения договора

6,l, Условия. tla которых заключен настоящий fiоговор, могутбыть изменены по соглашению сторон.

6.2. t]ce и3Nlенения и доtlолнения к }{астоящему !,оговору долх(ны быть соверlllены в пиQьменной форме
и llодlписаны упол}lомоченными представителями С,горон.

6,j, }]астояций Договор может быть расторгнут Ilo Qоглашению сторон, По инициативе одной из сторон

настоящиЙ {оговор может быть расторгну,г по основаниям, предуамотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

6.4, Настоящий договор, мO)кет быть, рас,горгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:

- при наличии мелиllинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его

.lа,tt,liеГlttlеш,tу, llребываllию t] даl{Ilой образова,гельноЙ организации;

- гtри нсобхоllимос1и }tаправления Восгlитан}jика в образовательную организацию иного вида;

- в и1.1ых сJIучаях, lIредусмотренных законодательством Российской Федераuии,

VII. ЗаключI|тельные положения
7. l. Настоящий договор вступает в аилу со дня его подпиаания Сторонами и действует до прекращения

образовательных отношений и даты отчисления ребенка из учреждения,
7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих рав}Iую юридическую силу, по одному для

ка;кдой из Сторон.
7 .3 . Стороttы обязуются llиcbMetlljo извеlДать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных

с} щест,венн 1,Ix изменениях.
т.+. Все споры и разногJIасия, которые l\4огут возникнуть при исполнении условий наотсlящего.L{оговора,

стороны булут стремиться разрешать путем переговоров.



7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров,

законодательством Российской Федерации,

7.6. Ни 0дна из Сторон не вправе передавать свои права

лиl{ам без письменного согласия другой Стороны,

1.7, При выполнении условий настоящего .Щоговора

Российской Федерации.

исполпптель
Муниципальное автономное доlllкол ьное

образовательное учре)кдение детоки й сад

комбинированного вила кlОгорка>,

Алрес местонахождения: 62866|, г, [1окачи,

Ханты-МаНсийский автономный округ - Югра,

Тюменская обл., ул. Ленина, дом l 1, тел,/факс:

s(34бб9)7-29-01
Банковские реквизиты: PKI-\ ХАНТЫ,
МАНСИЙСК Г, ХАНТЫ-МАНСИИСК
Бик 047 1 62000
Получатель:
инн 862l0020l2
р/с 4070l 8 l 01 0000 l 0000 l 6

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу -

Югра (администрация города Покачи, МАДОУ
ДСКВ <Югорко, 0З0.00.0 l 0.2) КБК
00000000000000000 l 30

Заведующий МАДОУ ДСКВ кЮгорка>

Орлова

о,гметка о получении 2-го экземг]ляра Заказчиком

Дата:
[1r:lдtlись;

разрешаются в судебном порядке, установленном

и обязанности пQ настоящему,Щоговору третьим

стороны руководствуются законодательством

Заказчик

(Фам илия, имя, отчество)

(паспортные данные)

(адрес места жительства, контактные данные)

(поппись)

кпп 862l0100l

м.п.

VIII. Реквизиты и подписи сторон


