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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 82 «Одуванчик» г. Брянска 

 
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Правила) определяют правила приема граждан 

Российской Федерации в организации МБДОУ детский сад № 82 «Одуванчик» г. Брянска 

(далее - ДОО), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. Правила разработаны в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 15 мая 2020г. № 236 (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 

08.09.2020 № 471)  

2. 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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2020, № 9, ст. 1137) и настоящими Правилами. 

3. Правила приема в ДОО устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно. 

4. Правила приема на обучение в ДОО обеспечивает прием в образовательную 

организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

Правила приема в ДОО на обучение обеспечивают также прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 

организация (далее - закрепленная территория) 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

5. МБДОУ детский сад № 82 «Одуванчик» г. Брянска обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, информацией о сроках приема 

документов.  

Копии указанных документов, размещаются на информационном стенде ДОО и на 



2 
 

официальном сайте ДОО (http://одуванчик32.рф/) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с указанными 

документами фиксируется в заявлении о зачислении (приеме) ребенка в МБДОУ детский 

сад № 82 «Одванчик» г. Брянска и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

6. Прием (зачисление) ребенка в МБДОУ осуществляется по направлению управления 

образования Брянской городской администрации в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

7. При зачислении в ДОО: Родители (законных представителей) ребенка в течение 30 

календарных дней после получения направления Управления образования Брянской 

городской администрации в МБДОУ детский сад № 82 «Одуванчик» г.Брянска 

обращаются в ДОО для подачи заявления о приеме (зачислении) ребенка 

8. В приеме в ДОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В 

случае отсутствия мест в ДОО родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Администрации. 

9. В заявлении для приема (зачисления) ребенка в МБДОУ родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения:  

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

б) 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 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);  

л) о направленности дошкольной группы;  

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;  

н) о желаемой дате приема на обучение.  

 10.Для направления и/или приема в образовательную организацию родители 

(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:  

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);  

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; 
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 - 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;  

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).  

- медицинское заключение 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 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 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, и свидетельство 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) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 

удостоверяющий(е) 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 приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей 

(законных представителей) ребенка - 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  

 

Копии предъявляемых при зачислении (приеме) ребенка в МБДОУ документов 

хранятся в Учреждении.  

Требование представления иных документов для зачисления (приема) детей в МБДОУ 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

или иных законных представителей ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

12. Заявление о приеме ребенка в МБДОУ (приложение №1) и копии 

предоставленных документов регистрируются заведующим или уполномоченным им 

должностным лицом МБДОУ детского сада № 82 «Одуванчик» г.Брянска, в журнале 

приема заявлений о приеме детей в МБДОУ (приложение 2). 

 После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ 

(расписка), заверенный подписью должностного лица МБДОУ, ответственного за прием 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных 

при приеме документов (приложение 3).  

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, 

остается на учете и направляется в МБДОУ после подтверждения родителем (законным 

представителем) нуждаемости в предоставлении места.  
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14. После приема документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, МБДОУ 

детский сад № 82 «Одуванчик» г.Брянска, заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования МБДОУ детского сада № 82 

«Одуванчик» г.Брянска (далее - договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка.  

15. Заведующий ДОО издает распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в 

МБДОУ детский сад № 82 «Одуванчик» г.Брянска (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде МБДОУ. 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 ДОО.  

16. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ детский сад № 82 «Одуванчик» г. 

Брянска, оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы.  

17. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством.  

18. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения заведующим 

МБДОУ детского сада № 82 «Одуванчик» г.Брянска и действуют до момента принятия 

новой редакции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

Регистрационный №____                                                       Заведующему  МБДОУ детским садом №82  

«Одуванчик» г. Брянска 

 О.Е. Фомина 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребёнка) 

                             зарегистрированного(ной) по адресу:__________________ 

                                                      _____________________________________________                                    

           Степень родства заявителя:______________________ 
                                                                                                                   (мать, отец, опекун)   

 

                                                   Прошу принять моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

свидетельство о рождении: серия _______номер____________________,  дата выдачи 

____________,  кем выдано _____________________________________________________, 
адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания) ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

для зачисления в МБДОУ детский сад № 82 «Одуванчик» г. Брянска 

 

Сведения о родителях (законных представителях):  

мать: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ( последнее – при наличии) полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка, номер телефон, адрес электронной почты) 

отец:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ( последнее – при наличии) полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка, номер телефон, адрес электронной почты) 

законный представитель:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью,  контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты документа, 

подтверждающего  установление  опеки) 

 

языком образования выбираю____________________ 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации________________________  

 

Потребность в обучении  ребенка по адаптированной образовательной программе  

___________________                         

(имеется/не имеется) 
 

В создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида ( при 

наличии)______________________ 
                        (нуждается/не нуждается) 
 

в группу _____________________________________________                      направленности  
(общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной) 
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необходимый  режим  пребывания ребенка ____________________,  
                                         (10,5ч. или 12часов) 

желаемая дата приема на обучение _________________   

  

«_____»__________20___г.          Подпись заявителя:      /____________________________/  

       

 Ознакомлен (на) с уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами дошкольного образования МБДОУ и 

другими документами, регламентирующими организацию в осуществлении 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, с информацией о 

сроках приема документов. 
                                                                                                                                    

«_____»__________202__г. Подпись заявителя:     /_________________________________ / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ регистрации заявлений  

о приеме детей в МБДОУ детский сад №82 «Одуванчик» г. Брянска 

 

 

 

 

Регистрационн

ый номер 

заявления о 

приеме ребенка 

в ДОО 

Дата 

приема 

заявлени

я 

  Ф.И.О. 

родителя, 

законного 

представителя  

представивше

го заявление 

Ф.И.О. 

ребёнк

а  

 Дата 

рождени

я 

Перечень 

представленн

ых документов 

Подпись 

родителя, 

представивше

го документы 

и 

получившего 

расписку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Расписка в получении  документов для приёма ребёнка 

в МБДОУ  детский сад №82 «Одуванчик» г. Брянска 

Настоящим МБДОУ детский сад №82 «Одуванчик» г. Брянска подтверждает, что ____ 

____ 20____ от родителя (законного представителя) ____________________________                

(дата принятия заявления и документов) (Ф.И.О.) 

принято заявление, индивидуальный номер __________________ и копии 

нижеперечисленных документов о приёме ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) в МБДОУ   детский сад №82 «Одуванчик» г. Брянска: 

№ 

п/п 

Наименование копий документов, предоставленных при 

подаче заявления о приеме 

 Дата 

предъявления 

документа 

Подпись 

заявителя 

1 Копия документа, удостоверяющий личность родителя   

2 Копия свидетельства о рождении ребенка или для 

иностранных граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав 

ребенка (нужное подчеркнуть) 

  

3 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка 

  

4 Для иностранных граждан или лиц без гражданства - 

документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации 

  

5 Медицинская карта ребёнка (оригинал)   

6 Иное (при необходимости)   

Лицо, ответственное за приём заявления и пакета документов о приёме в МБДОУ   

детский  сад №82 «Одуванчик» г. Брянска: _____________________/__________________  

                                                                                       (подпись)                         (Ф.И.О.)            

«_____»_________________ 202___ г.  

 (дата выдачи расписки) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования между  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом  №82 «Одуванчик» г. Брянска и   родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего лица.                                                                                                                                             
"___" ____ 202__ г.                                                                                                             г. Брянск 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №82 

«Одуванчик» г. Брянска (МБДОУ детский сад № 82 «Одуванчик» г. Брянска),  

осуществляющее   образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация)  

на основании  лицензии   от «10» августа 2015г. регистрационный №3689 серия №32Л01 

№0002416, выданной Департаментом образования и науки Брянской области, (срок 

действия лицензии: БЕССРОЧНО), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего  Фоминой Оксаны Евгеньевны, действующего на основании Устава,  и 

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), родителя или законного представителя) 

именуемый  в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого   в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. 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:  Образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная в МБДОУ детский сад №82 «Одуванчик»» г. 

Брянска на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(на государственном языке Российской Федерации). 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет ____ года. 

 

2. Взаимодействие Сторон. 

2.1. Исполнитель  обязан: 

2.1.1.Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с:  

-уставом МБДОУ детского сада № 82 «Одуванчик» г. Брянска,  

-лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

-образовательными программами ДОО и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности,  

- правами и обязанностями обучающихся 

2.1.2. Зачислить ребёнка в группу _____________________________________________ 
(общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной) 
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направленности, соответствующую возрасту ребенка и функционирующую в режиме 

полного дня (10, 5 или 12-часового пребывания) на основании заявления Заказчика и 

приказа о зачислении с «____»______________20___г. 

Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей 

2.1.3. Обеспечивать: - надлежащее предоставление услуг, предусмотренных I разделом 

настоящего договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО;  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

- защиту прав ребёнка в соответствии с законодательством РФ;  

- реализацию образовательных программ  

- образовательных программ дошкольного образования, адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности, и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (пособия, оборудование, игрушки, мебель, инвентарь и т.п.);  

- соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и ребенка. - осуществлять присмотр и уход за обучающимися 

2.1.4. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия.  

2.1.5. Обучать ребенка по основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 82 «Одуванчик» г.Брянска, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, на государственном языке Российской Федерации.  

2.1.6. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности): - платные образовательные услуги в соответствии с 

договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

2.1.7. Выполнять санитарные нормы и правила для дошкольных учреждений в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

2.1.8.Организовывать деятельность ребенка в детском саду в соответствии с его 

возрастом, индивидуальными особенностями.  
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2.1.9.Оказывать ребенку доврачебную медицинскую помощь.  

2.1.10.Обеспечить ребёнка 4-х разовым сбалансированным питанием, необходимым для 

его нормального роста и развития  

2.1.11.Установить ребёнку следующий график посещения детского сада: - с 7-00 до 19-00 

- с 7-00 до 17-48 в течение 5 рабочих дней недели (выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни).  

2.1.12.Переводить ребенка в следующую возрастную группу до 01 сентября нового 

учебного года.  

2.1.13 Создавать специальные условия для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида ( при 

наличии).  

2.1.14.Соблюдать настоящий договор. 

2.2.Исполнитель вправе:  

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.2.2. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности).  

2.2.3. Устанавливать и взимать плату за дополнительные образовательные услуги.  

2.2.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье (в 

форме устных бесед, по средствам мессенджеров Вайбер и Ватсап с педагогическими 

работниками , заведующим).  

2.2.5. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении 

родителей с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка.  

2.2.6. Переводить ребенка в другие группы детского сада в следующих случаях:  

- на период карантина;  

- при уменьшении количества детей; - 

 в летний период.  

2.2.7. При закрытии детского сада на длительный период организовывать перевод 

ребенка в другую дошкольную образовательную организацию.  

2.2.8. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию 

в данной организации, а также при необходимости направления ребенка в образовательную 

организацию иного вида и по желанию Заказчика. 

 2.2.9. Лица с признаками инфекционных заболеваний в МБДОУ детский сад № 82 

«Одуванчик» не допускаются. При выявлении обучающихся с признаками инфекционных 

заболеваний во время нахождения в МБДОУ их размещают в помещении для оказании 

медицинской помощи до приезда родителей ( законных представителей) обучающегося или 

до приезда скорой помощи.  

2.2.10. В случае неуплаты Заказчиком родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в течении двух месяцев, Исполнитель оставляет за собой право обратиться в суд с 

иском к родителям (законным представителям) ребенка о погашении задолженности по 

родительской плате.  

2.2.11. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую 

комиссию (при необходимости) с целью определения необходимости оказания 

квалифицированной коррекционной помощи ребенку.  

2.2.12.Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном в 1 разделе настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги и рекомендовать Заказчику (при 

необходимости) дошкольную образовательную организацию, профиль которой 

соответствует состоянию развития и здоровья ребенка.  

2.2.13. Требовать от Заказчика исполнения настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Соблюдать устав образовательной организации и настоящий договор.  
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2.3.2. Нести ответственность за воспитание и развитие своего ребенка, заботиться о 

здоровье, физическом, психическом и духовном и нравственном развитии своего ребенка 

(ст.63 Семейного кодекса Российской Федерации).  

2.3.3. Своевременно вносить ежемесячную плату за присмотр и уход за ребёнком в 

дошкольной образовательной организации в сумме и на условиях, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и г. Брянска в сроки до 20 числа 

текущего месяца, а также плату, предусмотренную в п.  

2.2.3 настоящего договора за дополнительные образовательные услуги.  

2.3.4. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя ребёнка 

чужим лицам без доверенности.  

2.3.5.Представлять доверенность с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка в 

случае, если Заказчик доверяет другим лицам забирать ребенка из детского сада.  

2.3.6. Информировать Исполнителя в течение одного дня лично или по телефону о 

предстоящем отсутствии ребёнка и причинах отсутствия. В случае заболевания ребенка, 

подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским 

работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения детского сада ребенком в период заболевания.  

2.3.7. Приводить ребёнка в детский сад, здоровым, одетым в соответствии с 

сезонными условиями, в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с её сменным комплектом, 

индивидуальным носовым платком и расческой без признаков недомогания и болезни.  

2.3.8. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению МБДОУ при 

наличии медицинского заключения (медицинской справки).  

2.3.9. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития ребёнка 

2.3.10. Посещать общие и групповые родительские собрания. 

 2.3.11. Предоставлять воспитателю оплаченную квитанцию, справки на льготы.  

2.3.12. Незамедлительно сообщать об изменениях места жительства, контактных 

телефонов.  

2.3.13. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. Не допускать физического и психологического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно своего ребёнка, других детей и их родителей.  

2.3.14. При зачислении обучающегося в образовательную организацию своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом и 

порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования.  

2.3.15. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.4. Заказчик вправе:  
2.4.1. Принимать участие в управлении дошкольной образовательной организацией, в 

форме, определяемой уставом Исполнителя.  

2.4.2. Знакомиться с:  

-уставом МБДОУ детского сада № 82 «Одуванчик» г. Брянска,  

-лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

-образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности  

2.4.3. Получать информацию о жизни и деятельности ребёнка, его поведении, 

эмоциональном состоянии, личном развитии и отношении к образовательной деятельности.  

2.4.4. Выбирать виды дополнительных услуг Исполнителя. Вносить предложения по 

улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в образовательной 

организации.  

2.4.5. Получать платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

образовательной организацией в соответствии с договором об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг.  
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2.4.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.)  

2.4.7. Представлять письменное заявление о сохранении места в образовательной 

организации на время отсутствия ребёнка по причинам санитарно- курортного лечения, 

карантина, отпуска, командировки, а также в летний период, в иных случаях по 

согласованию с Исполнителем.  

2.4.8. Добровольно и безвозмездно передавать Исполнителю в собственность 

пожертвования для реализации им своих уставных задач, направленных на охрану жизни и 

здоровья ребёнка, его физическое и психологическое развитие, личное оздоровление, 

культурно-эстетическое, экологическое воспитание и иные образовательные цели, для 

проведения ремонтных работ, приобретение питьевой бутилированной воды (Закон РФ от 

11.08.1995 №135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», ст. 26 Закона РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «О некоммерческих организациях»)  

2.4.9. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей получать 

компенсационную часть родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной 

образовательной организации (ст. 65, п. 5 Закона РФ «Об образовании в Российской 

федерации» № 273-ФЗ, действующего Постановление Правительства Брянской области):  

- на первого ребенка - 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми дошкольной образовательной организации ;  

- на второго ребенка – 50% среднего размера родительской платы;  

- на третьего ребенка и последующих детей в семье – 70% среднего размера 

родительской платы.  

Право на получение компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольной образовательной организации имеет один из родителей (законных 

представителей),  

2.4.10. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиального органа 

управления, предусмотренных уставом образовательной организации. 

 

3. Размер, срок и порядок оплаты за присмотр и уход за детьми 
 

3.1. Размер родительской платы устанавливается в соответствии с действующим 

Постановлением Брянской городской администрации как ежемесячная плата за присмотр и 

уход за детьми в МБДОУ ( из расчета одного дня посещения ребенком МБДОУ). 

Плата за присмотр и уход за ребенком в день в МБДОУ включает в себя затраты на 

организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечении соблюдения 

личной гигиены и режима дня.  

3.2. В случае внесения ежемесячной родительской платы в полном размере, но при 

отсутствии ребенка в МБДОУ, родительская плата пересчитывается с учетом количества 

дней отсутствия ребенка в МБДОУ. Излишне внесенная родительская плата зачисляется в 

последующие платежи. 3.3.Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и 

уход за обучающимся в сумме, рассчитанной «Центром бухгалтерского учёта и 

сопровождения хозяйственной деятельности по Бежицкому району города Брянска», 

согласно выписанной квитанции, выданной в Учреждении.  

3.4. Родительская плата производится в срок до 20 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на лицевой счёт ребенка согласно выписанной квитанции в любом 

отделении ОАО «Сбербанк России» г. Брянска или ООО РИРЦ Бежицкого района.  

3.5. В соответствии с действующим Постановлением Брянской городской 

администрации установлены льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

3.6. Родительская плата может вноситься за счет средств материнского (семейного) 

капитала. 
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4. Ответственность сторон и порядка разрешения споров 
 

4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора.  

4.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих 

договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность тех личных вещей ребенка, 

наличие которых (в рамках образовательного процесса) не является обязательным 

(мобильные телефоны, драгоценные или иные украшения, игрушки, принесенные из дома, 

санки, велосипеды и т.п.).  

4.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение. 

 4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

4.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством РФ.  

 

5. Основания изменения и распоряжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон.  

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. При этом 

Сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую 

Сторону за 14 дней.  

5.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме дополнительного 

соглашения к нему и являются его неотъемлемой частью. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут:  

5.4.1. в связи с завершением обучения по образовательной программе дошкольного 

образования и достижением обучающегося возраста для начала обучения по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования;  

5.4.2. досрочно в следующих случаях:  

А) 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;  

Б) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и ДОО, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.3. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 6.3. При выполнении 

условий настоящего договора Стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ.  
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7. Срок действия договора 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

7.2. Срок действия договора: с «_____» __________ 20 __г. по «____» ________ 

20____г. 

8. Реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  № 82 «Одуванчик»г. Брянска 

Адрес места нахождения и фактический 

адрес: 241014, г. Брянск, пер. Почтовый, 81 

Юридический адрес:241014, Брянская обл., 

Брянск г., пер. Почтовый, 81 

Электронный адрес: 

oduvanshik82bryansk@mail.ru 

Адрес сайта: http://одуванчик82.рф 

ИНН 3257013938 

КПП 325701001  

л/с 20276Щ39540,  

(ЕКС) 40102810245370000019 Отделение 

Брянск, БИК 011501101 Казначейский счет 

03234643157010002700 
 

Заведующий  

______________________О.Е. Фомина 

М. П. 

Заказчик: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 

серия _________ № ________________________ 

выдан__________________________________ 

______________________________________   

(кем выдан) 

дата  выдачи 

______________________________________ 

Адрес фактического проживания:  

________________________________________

________________________________________ 

 

Контактные   телефоны____________________ 

________________________________________ 

 

Личная подпись: 

________________________________________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ____________________ 
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