
  

Администрация Кстовского муниципального района    

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад № 10 «Золотой ключик» 

РАССМОТРЕНО   УТВЕРЖДЕНО  

На Совете Учреждения                                            Приказом заведующего   

от 15.07.2020 г.  № 2                                                        МБДОУ д/с № 10  

                                                                                      от 16.07.2020 г. № 92  
  

  

ПРАВИЛА ПРИЁМА   

граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Золотой ключик» 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила приём граждан Российской Федерации на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования (далее - Правила) 

определяют порядок приёма граждан Российской Федерации на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Золотой ключик» (далее –МБДОУ д/с № 10) и разработаны в целях обеспечения 

прав граждан на общедоступное и качественное дошкольное образование.  

1.2. Помимо настоящих Правил,  приём граждан в учреждение 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.1012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 года  № 236 «Об утверждении порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»,  правовыми актами администрации Кстовского муниципального 

района, административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования (детские сады)» на территории Кстовского района 

Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации 

Кстовского муниципального района от 16.12.2015 года № 2049  

1.3. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждение за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Нижегородской области, Кстовского муниципального района, 

осуществляется в соответствии международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.1012 года № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 года  236 «Об утверждении порядка приёма 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и 

настоящими правилами.  

  
  

2. Организация приема  

2.1. Правила приема граждан (далее - детей) в дошкольное образовательное 

учреждение обеспечивают прием детей в возрасте от 2 до 7 лет, имеющих право 

на получение образования.  

2. 2. Прием граждан в МБДОУ д/с № 10 осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест.  

С 1 августа организуется работа по приему граждан в МБДОУ д/с № 10, с 

последующим доукомплектованием в течение учебного года.  

Зачисление в МБДОУ д/с № 10 во вновь комплектующие группы на новый 

учебный год начинается с 1 августа текущего года и ведется по мере 

освобождения мест детьми выпускниками. Все необходимые для приема 

документы заявитель должен предоставить до 15 августа. Заявители, не сдавшие 

документы без уважительных причин и не явившиеся для зачисления, считаются 

не явившимися. Администрация МБДОУ д/с № 10 таким не заявителям 

выставляет статус «не явился» в «АСУ» Комплектование.  

2.3.  МБДОУ д/с № 10 осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплено МБДОУ д/с № 10 в соответствии с Постановлением администрации 

Кстовского муниципального района «О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за территориями Кстовского 

муниципального района для упорядочения приема детей, подлежащих 

обучению».  

2.4.  Прием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) на обучение 

ребенка по адаптированной программе дошкольного образования на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.   

  

3. Порядок зачисления  

3.1. Прием  детей в МБДОУ д/с № 10  на обучение по программам 

дошкольного образования осуществляется по направлению (путевке) 

Департамента образования администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области, по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 



удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. Форма заявления 

(приложение № 1).  

Заявление о приеме представляется в МБДОУ д/с № 10 на бумажном 

носителе.  

 В заявлении для приема 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.  

3.2. Для зачисления в МБДОУ д/с № 10 родители (законные представители) 

детей предоставляют 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, № 30, ст. 3032);  

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

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и  
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подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;  

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

- 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 психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

3.3. 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.  

3.4. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в МБДОУ д/с № 10 медицинское заключение.  

3.5. Руководитель при приеме заявления обязан ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя.  

 3.6. При приеме заявления руководитель МБДОУ д/с № 10 знакомит родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, с образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников, а также настоящим 

Порядком.  

 3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в п. 3.6, в том числе через информационные системы 

общего пользования, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

  После приема документов, указанных в пункте 3.1. настоящих правил между 

МБДОУ д/с № 10 и родителями (законными представителями)  заключает 

договор (приложение № 2) об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования (далее -договор), включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания в МБДОУ д/с № 10, а также право на компенсацию родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ д/с № 10 исходя из размера 

фактически внесенных денежных средств. Договор заключается в двух 

экземплярах имеющих равную силу (по одному экземпляру сторонам).  



3.8. Руководитель осуществляет регистрацию поданных заявлений и 

документов в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ д/с № 10 

(приложение № 3), о чем родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка (приложение № 4) в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ д/с № 10 и 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

руководителя и печатью МБДОУ д/с № 10. Копии предъявляемых при приеме 

документов хранятся в МБДОУ д/с № 10 на время обучения ребенка.  

3.9. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в 

форме электронного документа с использованием информационно 

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

 3.10. При зачислении ребенка в МБДОУ д/с № 10 издается приказ о зачислении 

ребенка в МБДОУ д/с № 10 в течение трех рабочих дней после заключения 

договора.  Данный приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде МБДОУ д/с № 10.  На официальном сайте МБДОУ д/с 

№ 10 в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

Приказ на информационном стенде и его реквизиты на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 10 доступны для просмотра в течение двух календарных дней с 

момента размещения.  

 3.11. На каждого зачисленного в МБДОУ д/с № 10 ребенка формируется личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка при приеме документы.  При выбытии ребенка личное 

дело передается родителям (законным представителям) под роспись в «Журнале 

выдачи личных дел» (Приложение №5).  

 3.12. В случае, если ребенок не поступил в детский сад без уважительной 

причины до конца периода комплектования МБДОУ д/с № 10, путевка 

аннулируется, а на освободившееся место принимается другой ребенок согласно 

очередности.  

4. Заключительные положения.  

4.1. Настоящие правила действуют до принятия новых.  

4.2.Изменения в настоящие Правила могут вноситься руководителем 

МБДОУ д/с № 10 в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

МБДОУ д/с № 10.  
  
  
  



 

Приложение 1  

 к ПРАВИЛАМ ПРИЁМА   

                                                                            на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования   
  

Заведующему _____________________  

от _________________________________   

паспорт ________________________ 

выдан ____________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон: ________________  

эл. почта: __________________________  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь), ____________________________________________________,  

 _____________________________ года рождения, место рождения_____________________________ 

(свидетельство о рождении: _____________________________________________________________), 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________,  

на   обучение   по образовательной   программе   дошкольного   образования   в группу 

________________________________ с   режимом пребывания ____________________ с 

___________.  

Язык образования -  ____________, родной язык из числа языков народов России - _______________.  

К заявлению прилагаются:  

• копия свидетельства о рождении   серия __________№ _____________ выдано  

 _____________________________________________________________________________ ;  

• копия свидетельства о регистрации ________________________ по месту жительства на 

закрепленной территории, выдано _______________________________________________;  

• копию медицинского заключения, выдано _________________________________________ . 

  

« ___ » ________________ 20 _____ г.  _________________ / ____________________________________ /  

  

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной         деятельности, права и обязанности воспитанников _______________________, 

ознакомлен(а).  

« ___ » ________________ 20 _____ г.  _________________ / _________________________________ /  

  

Даю согласие МБДОУ д/с № 10, зарегистрированному по адресу:607651, Нижегородская обл., 

Кстовский район, г. Кстово, ОГРН 1025201989207, ИНН 5250002722, 

на обработку моих персональных       данных       и персональных       данных       моего ребенка, 

____________________________________________, __________ г. р., в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных 

нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.  

« ___ » ________________ 20 _____ г. ___________________ / ________________________________   

 

                                                                                                               

                                                                                                              



 

                                                                                                              Приложение 2  

                                                                                                                    к ПРАВИЛАМ ПРИЁМА   

                                                                            на обучение по образовательным 

 программам дошкольного образования  

  

ДОГОВОР 

об образовании по образовательной программе  

дошкольного образования 

 

г. Кстово                                                                                               "___" ______________ 20____ г.  

   

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Золотой ключик» (далее МБДОУ д/с № 10), осуществляющее   образовательную   деятельность,  

на основании лицензии от   28 февраля 2019 г. регистрационный № 32, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Кононенко Елены Владимировны, действующего на 

основании распоряжения № 179 л/с от 30.06.2016 года Администрации Кстовского муниципального 

района, и  

______________________________________________________________________________                         

(фамилия, имя, отчество  родителя( законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и действующего в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,                 

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

 проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

I. Предмет договора  

1.1. Предметом договора являются оказание 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 

МБДОУ, присмотр и уход за Воспитанником.  

1.2. Форма обучения очная.  

1.3. Наименование образовательной программы: «образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 10» (далее- образовательная программа).  

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ______ календарных лет (года).  

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ определяется режимом работы МБДОУ:  

________________________________________________________________________________ 

(с 8.00 до 13.00, с 6.00 до 18.00, с 7.00 до 17.30; пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу ______________________ (общеразвивающей, 

компенсирующей) направленности.  

II. Взаимодействие Сторон   

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2.Проводить оценку индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  

2.1.3. В соответствии с Пунктом 9.5 СанПин 3.1.29.51-11 «Профилактика полиомиелита» (постановление 

главного государственного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 107) детей, не имеющих 



 

сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших 

менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение 

последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми  последней  прививки  ОПВ».  

Вы  уведомлены  о  требованиях  санитарного законодательства ___________________ 

2.1.4. В соответствии с Пунктом 5.7 СанПин 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"  

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 г.  

N 60) Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или 

законные представители, которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы 

Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские 

организации. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую 

организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.   

Вы уведомлены о требованиях санитарного законодательства _________________ 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, в том числе, в формировании 

образовательной программы.  

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  

по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в МБДОУ, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

2.2.3. Знакомиться с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 2.2.4. 

Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми (утренники, 

развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на безвозмездной основе. 

2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом образовательной организации.  

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Воспитанников и Заказчика.  

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора.  

2.3.3.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 

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

интересов.  

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации.  

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

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

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

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

здоровье.  
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2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора.  

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды.  

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием в 

соответствии с его возрастом, временем пребывания в МБДОУ по десятидневному меню в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.3.11. Для проведения ежегодных декоративных ремонтов закрывать детский сад на срок до двух 

месяцев с приостановкой приема детей. 

2.3.12. При уменьшении количества детей переводить (объединять) их в другие группы (в связи с 

низкой наполняемостью групп, отпусков, на время ремонта, карантина и др.) 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

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

Воспитанника.  

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  

2.4.2. При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом.   

Нести ответственность за достоверность представленных сведений и документов, а также их 

подлинность.  

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МБДОУ или его 

болезни по телефону 2-55-14 до 12.00 часов. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного 

заключением медицинской организации, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать   

посещения МБДОУ Воспитанником в период заболевания. 

Информировать Исполнителя о начале посещения МБДОУ после длительного отсутствия накануне до 

12.00 часов по телефону 2-55-14.  

2.4.5. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

 2.4.6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не делегировать эту обязанность 

посторонним (соседям, знакомым, родственникам и пр.) и несовершеннолетним лицам, не достигшим 

18-летнего возраста (сестрам, братьям). В исключительном случае, на основании письменного 

заявления Заказчика с указанием причин, забирать ребенка имеет право взрослый старше 18 лет на 

основании доверенности от Заказчика.  

 2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

2.4.8. Не давать детям в МБДОУ ценные вещи (изделия из драгоценных металлов, деньги и т.п.), 

предметы, угрожающие жизни и здоровью детей (цепочки, кольца, серьги, бусы, жевательную резинку 

и т.п.).  

2.4.9. Представлять письменное заявление о сохранении места в МБДОУ на время отсутствия ребёнка 

по причинам санитарно - курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в летний 

период, в иных случаях по согласованию с Исполнителем.  
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2.4.10. 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.  

2.4.11. Приводить ребёнка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни и 

недомогания.  

2.4.12. Своевременно разрешать с воспитателями возникшие вопросы. Не допускать присутствия детей 

при разрешении конфликтов. Своевременно сообщать администрации детского сада о замеченных 

нарушениях для их немедленного устранения.  

 III.  Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником  

 3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее – родительская плата) в 

соответствии с постановлением администрации Кстовского муниципального района от 23.12.2019 № 3147 

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

организациях Кстовского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования» с 01.01.2020 в расчете на один день 

пребывания ребенка в образовательном учреждении с составляет: в группах с  12- часовым пребыванием 

детей - 112 (сто двенадцать) рублей в день; в группах с  10,5- часовым пребыванием детей - 96 (девяносто 

шесть) рублей в день; в группах с  5- часовым пребыванием детей – 26 (двадцать шесть) рублей в день.  

3.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества МБДОУ в родительскую плату 

за присмотр и уход за Воспитанником.   

3.3. Заказчик не позднее 10-го числа текущего месяца производят оплату за содержание ребенка в 

МБДОУ за текущий месяц путем перечисления денежных средств на лицевой и расчетный счет 

МБДОУ, указанные в разделе VII.   

3.4. В следующем месяце производится перерасчет оплаты за содержание ребенка в МБДОУ 

пропорционально количеству дней фактического посещения ребенком МБДОУ. В случае непосещения 

ребенком МБДОУ, часть платы за содержание ребенка, рассчитанная пропорционально количеству 

дней непосещения ребенком МБДОУ, будет учитываться при осуществлении Заказчиком платы за 

содержание ребенка в следующем месяце".   

3.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих МБДОУ, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация   

-на первого ребенка в размере 20% от внесенной ими родительской платы за содержание ребенка  

(присмотр и уход за ребенком);    

на второго ребенка - 50 % размера этой платы;  

на третьего ребенка и последующих детей - 70 % размера этой платы.  

(Федеральный закон от 29.12.1012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).    

За счет средств бюджета Кстовского муниципального района:  

в размере 40% на первого или второго ребенка для следующих категорий семей:  

-малоимущие семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения и имеющие 

среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума;  

-семьи, в которых родители (законные представители) являются инвалидами I и II группы;  

-в размере 50% на второго ребенка в семье, имеющих двух и более детей, при условии, что не менее 

двух детей одновременно посещают МБДОУ; - размере 30% на третьего ребенка и последующих детей.  

     В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более оснований на получение 

льготы им предоставляется только одна льгота по выбору родителей (законных представителей). 

Льгота предоставляется в период действия соответствующего основания. При наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера льгот, компенсаций или их отмену в течение 14 дней со 

дня наступления соответствующих обстоятельств, уведомить об этом МБДОУ и представить новое 

заявление с приложением необходимых документов.  

  



 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  

V. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

VI. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до прекращения 

образовательных отношений до «______» ____________ 20___г.  

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.  

6.3 Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.7. При выполнении  условий  настоящего  Договора  Стороны  руководствуются 

законодательством Российской Федерации.   

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик 
МБДОУ д/с № 10  

607651 Нижегородская область г. Кстово, 

пер. Гайдара, дом 10 

ОГРН 1025201989207  

ИНН/КПП 5250002722/525001001  

Р \с 40701810022021000044  

БИК 042202001  

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской 

обл.,  

г.  Нижний Новгород  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ:  

УФК по Нижегородской области 
(Департамент финансов администрации 
Кстовского района Нижегородской области,  

МБДОУ д \с № 10 л \с 20074542010)  

Телефон: (83145) 2-55-15, 2-55-14 

Электронный адрес:  Ds10.z@yandex.ru 

Заведующий ____________ /Е.В. Кононенко/ 

ФИО Родителя (полностью)_______________ 

____________________________________ 
Место жительства: ________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 Контактный телефон: _____________________ 

 

 Паспорт: серия_________ номер_____________ 

 Кем выдан _______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 Дата выдачи   _______________________ 

  

 

   _________________ /_____________________/ 
подпись                                расшифровка 

   Дата: _______________ 

                                                                                    Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

                                                                                  Дата: _____________ Подпись: ___________ 
                                                                                          

  

  

  

  

  



 

  

  

 

  

 

  

  

  
  



 

 

 

Приложение 3 

 к ПРАВИЛАМ ПРИЁМА  

                                                                            на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования   

  

ЖУРНАЛ  

Приёма заявлений о приёме в  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Золотой ключик» 

 

№  

п/п   

  

Дата   

регистрации заявления   

  

ФИО   заявителя   

  

Домашний адрес и телефон  

        

  
  

  Перечень документов    

Подпись о 

сдаче  
 

 
   

 
  

 

  

 

  

 

 

документов и 

получении 

расписки  

                  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
   



 

  

Приложение 4  

к ПРАВИЛАМ ПРИЁМА  

                                                                            на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования   

  

  
  

РАСПИСКА №_____ в получении документов  
  

  
Настоящим подтверждается, что _______ 20 ___г. в МБДОУ д/с № 10, приняты документы от 

___________________________________________________________________________________  

ФИО родителя (законного представителя)  

   

на ребенка___________________________________________________________________________ 

дата рождения ________________   

  

согласно перечня:  

1) заявление о приеме ребенка в МБДОУ д/с № 10 регистрационный номер ___ от «___» ____ 20__ г.  

2) копия документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

3) копия свидетельства о рождении ребенка (указать на скольких и каких детей) 

______________________________________________________________________________  

4) свидетельство (справка) о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания 

5) медицинское заключение 

6) Иное _____________________________________________________________________________  

  

  
документы сдал: __________________________________   _________________________ _____  

ФИО родителя (законного представителя) подпись  

документы принял: __________________________________________________________________  

  
  
  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  



 

  

Приложение 5  

 к ПРАВИЛАМ ПРИЁМА   

                                                                            на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования  
  
  
  

ЖУРНАЛ  

ВЫДАЧИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ  

МБДОУ д/с № 10 

  

№ 

п/п  

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя)  

Дата выдачи 

личного дела 

ребенка  

Подпись родителя  

(законного представителя) 

при  

получении личного дела 

воспитанника  

  

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  


