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ПОРЯДОК

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Агинский 
детский сад №2 «Золотой ключик»

(в редакции, с изменениями, приказ №16 от 18.06.2021)

1 .Настоящий Порядок приема обучающихся в муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Агинский детский сад №2 «Золотой ключик» (далее - 

Образовательная организация), реализующее основную образовательную программу 
дошкольного образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г № 33 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293», в целях соблюдения законных прав обучающихся, их 

родителей (законных представителей); Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020г.№ 236 « Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»

Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования принят с целью обеспечения реализации прав ребенка (граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства) на общедоступное, бесплатное 
дошкольное образование в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Агинский детский сад №2 «Золотой ключик» и регламентирует порядок приема между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) воспитанников.

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательную 
организацию 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 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, №9, ст. 1137 ) и 
настоящим порядком.

4. Правила приема в образовательную организацию устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией
самостоятельно.



5. Правила приема на обучение в образовательную организацию должны 
обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 
закреплена образовательная организация ( далее - закрепленная территория).

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема в образовательную организацию, в которой обучаются их 
братья и сестра.

6. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2019, №30, ст.4134).

В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление 
образования администрации Саянского района.

7. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности участников образовательного процесса.

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Порядка, размещаются на официальном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Образовательная организация размещает на официальном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» распорядительный акт (Постановление 
администрации Саянского района) о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - 
распорядительный акт о закрепленной территории).

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
официальный сайт образовательной организации с указанными документами 
фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию (приложение № 1) и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

8. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест.

9. Прием в образовательную организацию осуществляется по направлению 
управления образования администрации Саянского района посредством использования 
региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Документы о приеме подаются в образовательную организацию, на основании 
полученного направления в рамках реализации государственной и муниципальной 
услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады).



Управлением образования администрации Саянского района родителю (законному 
представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 
региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) следующая 
информация:

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 
заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарий к 
ним;

3) о последовательности предоставления места в образовательной организации;
4) о документе о предоставлении места в образовательной организации;
5) о документе о зачислении ребенка в образовательную организацию.
10. Направление и прием в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.
Заявление для направления в образовательную организацию предоставляется в 

управление образования администрации Саянского района на бумажном носителе и 
(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Заявление о приеме предоставляется в образовательную организацию на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций).

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 
представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

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 обучении ребенка по адаптированной программе дошкольного 
образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 
воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных 
образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на 



специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в образовательной организации, 
выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители 
(законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 
фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее при наличии) братьев и (или) сестер.

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 
(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 
предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 
Федерации, исвидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории, родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка.

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

-иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. Для приёма родители 
(законные представители) ребенка в образовательную организацию ребенка 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении.

-граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, 
медицинское заключение.

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 
переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации.

11. 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-педагогическои комиссии.



12. Требование представления иных документов для приема детей в 
образовательную организацию в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, не допускается.

13. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 
регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений 
о приеме в образовательную организацию (приложение № 2). После регистрации 
родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью 
должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, 
содержащих индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме 
документов. (Приложение № 3).

14. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, 
остается на учете и направляется в образовательную организацию после подтверждения 
родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.

15. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 
представителями) ребенка.

16. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 
зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 
течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. После 
издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации.

17. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 
личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 
представителями) ребенка документы.

18. Родители (законные представители) также подтверждают подписью согласие на 
обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

19. Данные о воспитаннике (ФИО, возраст, место жительства, место прописки) ФИО 
родителей, место их работы, должность и номера контактных телефонов) фиксируются в 
«Журнале учета движения воспитанников» (приложение № 4). «Журнал учета движения 
воспитанников» должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью.



Приложение №1
к Порядку приема, утвержденным приказом

МКДОУ Агинский детский сад от 31.08.2020г № 25(a)

Заведующему МКДОУ Агинский детский сад№2 
«Золотой ключик» 

(наименование организации)

Никитиной Любови Ивановне
ФИО руководителя

от__________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) 
ребенка)

Заявление

Прошу Вас зачислить моего ребенка__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 
«______ »_________ 20_____ года рождения, свидетельство о рождении ребенка_________

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка)
в группу общеразвивающей/компенсирующей/комбинированной/оздоровительной 
направленности (нужное подчеркнуть)
с__12 часовым режимом пребывания ребенка с «______ »________________ 20_____ года,

(желаемая дата приема)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка:____________________________________________________________________________  

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:



Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка:

Язык образования___________________________________________________________________

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в том числе русский язык 
как родной язык)____________________________________________________________________

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии)_______________________________________________

(имеется/не имеется)

(при наличии указать потребность)
С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а).

20____г. _____________/____________ L
(подпись заявителя) расшифровка

Регистрационный 
номер заявления

Дата принятия 
заявления

Заявление принял
Ф.И.О. Подпись



Приложение №2
к Порядку приема, утвержденным приказом

МКДОУ Агинский детский сад от 31,08.2020г № 25(a)

Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме 
ребенка в ДОУ

Регист 
рацио 
нный 
номер

Дата 
приема 

заявления

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 
воспитанника

ФИО
воспитанника

Дата 
рожден 

ия 
ребенка

Перечень 
предоставленн 
ых документов

№ 
выдан 

ной 
распи 
ски

Подп 
ись 

родит 
еля 

(зако 
иного 
предс 
тавит 
еля)

Подп 
ись 

ответ 
ствен 
ного 
лица 

о 
прие 

ме 
заявл 
ения

Направление

Медицинское 
заключение



Приложение №3

к Порядку приема, утвержденным приказом
МКДОУ Агинский детский сад от 31.08.2020г № 25(a)

Расписка о принятии документов

от «______»_________20_______ г №__________

Дана__________________________________________________в том, что заявление на имя сына
(дочери)____________________________________________________________________________ для
зачисления в МКДОУ Агинский детский сад №2 «Золотой ключик» принято и зарегистрировано в Журнале
приема заявлений о приеме в ДОУ за №______________от «_______ »_____________20________ года

Родителем (законным представителем) ребенка с заявлением в ДОУ представлены следующие
документы:

1. Направление в ДОУ;
2. Медицинское заключение

Копии представленных при приеме документов хранятся в детском саду на время обучения ребенка 

«________»__ _________ 20____ заведующий _______________Никитина Л.И.

МП



Приложение 4
к Порядку приема, утвержденным приказом

МКДОУ Агинский детский сад от 31.08.2020г № 25(a)

Книга учета движения детей

№ 
п/ 
п

ФИО 
ребенка

Дата 
рожден 

ИЯ

Адрес 
проживай 

ИЯ

ФИО родителей 
(законный 

представитель), место 
работы, должность, 

телефон

Регист 
рацион 

ный 
номер 
направ 
ления, 
дата 

выдач 
и

Дата 
зачислени 
я ребенка 

в ДОУ

Дата и 
причина 
выбытия

Личное 
дело 

выдано 
(роспись 
родител 
я(законн 

ого 
предела 
вителя)



Приложение №5

к Порядку приема, утвержденным приказом 
МКДОУ Агинский детский сад от 31.08.2020г № 25(a)

Договор №___
Об образовании по образовательным программам дошкольного образования МКДОУ 

Агинский детский сад

«____»________20__ г. с. Агинское
(место заключения)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Агинский детский 
сад№2 «Золотой ключик», (далее - образовательная организация)
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
на основании лицензии № № 5761-л от 20 июля 2011г серии А №00001460
выданной Службой по контролю в области образования Красноярского края

(наименование органа, выдавшего лицензию)
на срок бессрочно_______________________________________________________ ,
в лице заведующего МКДОУ Никитиной Любови Ивановны
(должность, фамилия, имя и отчество заведующего дошкольной образовательной организации) 
действующего на основании Устава дошкольной образовательной организации, далее - 
«Исполнитель», с одной стороны, и «Родитель» (законный представитель),

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
далее - «Заказчик» в интересах несовершеннолетнего_________________________________

(фамилия, имя и отчество, дата рождения) 
проживающего по адресу:________________________________________________________

(адрес места жительства ребенка, с указанием индекса),

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является 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, присмотр и уход за воспитанником, а 
также разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности и реализации 
права на получение общедоступного дошкольного образования и полноценного развития ребенка 
в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации»
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»
Семейным кодексом Российской Федерации
Конвенцией о правах ребенка

1.2. Форма обучения - очная
1.3. Обучение ведется на русском языке
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет__________________календарных лет (года)
1.5. Направленность программы - общеобразовательная
1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - 12 ч, с 7.00 до
19.00 часов.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя

2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться:
Уставом образовательной организации, осуществляющей обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - образовательная организация)
Лицензией на осуществление образовательной деятельности
Образовательными программами
Распорядительным актом органа местного самоуправления о закреплении 

образовательной организации
Распорядительным актом органа местного самоуправления о сроках приема документов 
Правилами внутреннего распорядка воспитанников

2.1.2. Зачислить ребенка в группу_______________________________________________
(наименование)

на основании направления управления образования № ____________________ от
_____________,медицинского заключения, копии свидетельства о рождении ребенка, копии 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территориии, документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления 
прав ребенка родителей (законного представителя).
2.1.3. Обеспечивать защиту прав ребёнка в соответствии с законодательством.

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая 
особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
2.1.5. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования.
2.1.6. Организовывать предметно - развивающую среду в образовательной организации 
(помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).
2.1.7. Предоставлять ребенку бесплатные дополнительные образовательные услуги
(за рамками образовательной деятельности);
2.1.8. Обеспечивать ребенка необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием, 
необходимым для его роста и развития;
2.1.9. Устанавливать график посещения ребенком дошкольной образовательной организации:
_________ 12-ти_ часового пребывания в режиме 5-ти дневной рабочей недели, выходные 
суббота, воскресенье, праздничные дни______________________________________________

(дни недели, время пребывания, выходные, праздничные дни)
2.1.10. Разрешать Заказчику находиться в группе вместе с ребенком в период его адаптации
в течение трех дней по одному часу;
2.1.11. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 
карантина, отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (болезнь, 
командировки и т.д.), а также в летний период, вне зависимости от продолжительности отпуска 
Заказчика, по личному заявлению;
2.1.12. Обеспечивать сохранность имущества ребенка.
2.1.13. Переводить ребенка в следующую возрастную группу с 1 сентября каждого года.
2.1.14. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье.
2.1.15. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с 
детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка.



2.1.16.Не  передавать ребёнка родителям (законным представителям), если те находятся в 
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.1.17.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 Воспитанника и Заказчика;
2.1.18. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей за содержание ребенка в дошкольной 
образовательной организации по его заявлению на срок 1 месяц.
2.1.19. Временно переводить ребенка в другие группы в летний период.
2.1.20. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью 
определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку.
2.1.21. Производить перерасчет родительской платы на основании заявления Заказчика в случае 
непосещения ребенком по следующим причинам:
- болезни или санаторно-курортному лечению ребенка (согласно представленной медицинской 
справки и (или) санаторной путевки);
- карантина;
- отпуска, на основании заявления Родителя (законного представителя);
- закрытия МКДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы.
В остальных случаях перерасчет родительской платы не производится.
2.1.22. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка по договору с
______КГБУЗ Саянская РБ_______________________________
- лечебно-профилактические мероприятия: прививки, поливитамины;
- оздоровительные мероприятия: контроль за физическим воспитанием, закаливанием;
- дополнительные медицинские услуги: осмотры узкими специалистами.
2.1.23. Соблюдать условия настоящего договора.

2.2.Права  и обязанности Заказчика:
2.2.1. Соблюдать Устав образовательной организации.
2.2.2. Вносить плату за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации
в срок до 20 числа каждого месяца, не допускать образования задолженности по родительской 
плате. Размер родительской платы ежегодно утверждается Учредителем - Администрацией 
Саянского района. Размер родительской платы является постоянной величиной, не зависящей от 
количества рабочих дней в месяце.
2.2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста (или иные условия).
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно 
своего ребёнка, других детей и их родителей.
2.2.5. Приводить ребёнка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни и 
недомогания.
2.2.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка; его болезни.
2.2.7. В случае отсутствия ребенка в МКДОУ пяти и более дней (за исключением выходных и 
праздничных дней), представить справку с медицинского учреждения с указанием диагноза, 
длительности заболевания и рекомендаций.
2.2.8. С целью своевременной постановки ребенка на питание, в день, предшествующий дню 
выхода, информировать Исполнителя о предстоящем выходе ребенка (после болезни, отпуска 
родителей).
2.2.9. Предоставлять письменные заявления о сохранении места в МКДОУ на время отсутствия 
ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, отпуска, командировки Заказчика, в летний 
период и в иных случаях.
2.2.10. Сообщать об изменениях места жительства, контактных телефонов.
2.2.11. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и 
обучения ребенка.
2.2.12. Оказывать Исполнительную посильную помощь в реализации уставных задач (охрана 
жизни ребенка; оздоровление; гигиеническое; культурно-эстетическое; экологическое воспитание; 
коррекционная работа в условиях семьи).
2.2.13. Принимать участие в работе Педагогического совета образовательной организации с 
правом совещательного голоса.
2.2.14. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных 
услуг в образовательной организации.



2.2.15. Знакомиться с содержанием образовательных программ используемых Исполнителем в 
работе с детьми, получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности ребёнка, его 
личном развитии.
2.2.16. Выбирать виды дополнительных услуг Исполнителя.
2.2.17. Находиться с ребенком в образовательной организации в период его адаптации в течение 
трех дней по 1 часу.
2.2.18. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 
здоровья и др.)
2.2.19. Заслушивать отчеты руководителя образовательной организации и педагогов о работе с 
детьми в группе.
2.2.20. На основании постановления Правительства Красноярского края от 14.03.2017г № 132-п
«Об установлении критериев нуждаемости при определении права на получение компенсации 
родителями (законными представителями) детей, посещающих образовательные организации 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» получать компенсацию: в 
размере, устанавливаемыми нормативными правовыми актами субъектов РФ, но не менее 20% 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не менее 
70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей._______________________

Подпись заказчика
2.2.21. В целях безопасности не давать ребенку в детский сад опасные предметы, игрушки, 
жевательную резинку и лекарства.
2.2.22. Самостоятельно или через своих представителей:
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и 
(или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 
прав и законных интересов.
2.2.23. Соблюдать условия настоящего договора, режим дня и правила внутреннего трудового 
распорядка.

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, порядок разрешения споров

3.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации, и 
настоящим договором.
3.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение.
3.3 Все споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путем переговоров, а 
в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе Заказчика 
договор может быть расторгнут:

• в связи с получением образования (завершением обучения) ребенка;
• досрочно по основаниям.

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;



• по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

5. Заключительные положения

5.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационных сетях, на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения 
договора.
5.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в образовательную 
организацию, до даты издания приказа отчисления Воспитанника из образовательной 
организации.
5.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
5.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в МКДОУ в личном деле ребенка, 
другой у Родителя (законного представителя). Изменения и дополнения настоящего договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями сторон.

6. Действие договора

6.1. Срок действия договора с____________по___

7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Агинский детский сад 
№2 «Золотой ключик»
(полное наименование образовательной 
организации)
663580, Красноярский край,
Саянский район, с.Агинское,
ул. Советская, д.247

тел:8(39142) 21-7-75
Заведующий МКДОУ
Агинский детский сад№2 «Золотой ключик»

__________Л.И. Никитина
(подпись)

М.П.

г.

Заказчик

(Фамилия, имя и отчество)
паспортные
данные__________________________

Адрес места жительства, контактные
данные__________________________

(подпись)

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком
Дата:______________________
Подпись:___________________

Согласен (а) на обработку персональных данных моих и моего ребенка_______________
подпись



Приложение №6
к Порядку приема, утвержденным приказом

МКДОУ Агинский детский сад от 31.08.2020г № 25(a)

Книга учета движения детей

№ 
п/ 
п

ФИО 
ребенка

Дата 
рожден 

ня

Адрес 
проживай 

ИЯ

ФИО родителей 
(законный 

представитель), место 
работы, должность, 

телефон

Регист 
рацион 

ный 
номер 
направ 
ления, 
дата 

выдач 
и

Дата 
зачислени 
я ребенка 

в ДОУ

Дата и 
причина 
выбытия

Личное 
дело 

выдано 
(роспись 
родител 
я(законн 

ого 
предела 
вителя)


