
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №9

Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул. Комсомольская
126,33-4-84

ПРИКАЗ

от 01.04.2019 г. № 48-0

Об утверждении локальных актов, регламентирующих правила приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, положение о порядке комплектования детьми, порядок 
внесения родительской платы за присмотр и уход за детьми, порядок 

обращения за компенсацией части родительской платы за содержание 
ребенка и организации ее выплаты, положение о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений в МБДОУ 
ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район

В связи с утратой силы постановления администрации 
муниципального образования Северский район от 15.10.2016 года № 
1938 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования Северский район, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнении Приказа 
министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», 
Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 г. № 33 « О 
внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293», Закона 
Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539- КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 
крае», приказа управления образования администрации муниципального 
образования Северский район от 31.12.2015 года № 1918 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», постановлений администрации муниципального образования 
Северский район от 24.12.2014 года № 2478 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные



организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании 
Северский район», от 29.03.2018 года № 522 «Об утверждении порядка 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Северский район, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», от 19.04.2016 
года № 331 «Об утверждении Положения об упорядочении родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных, 
автономных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципального образования Северский район», от 07.10.2016 года № 1176 
«Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием воспитанников 
муниципальных бюджетных, автономных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования муниципального образования Северский район», 
от 29.12.2012 года № 2755 «О компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования Северский район, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», Устава 
МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район, в целях 
упорядочения документооборота, регламентирующего комплектование 
детьми, приёма и движения детей в ДОО, п р и к а з ы в а ю :

1. Приказ № 89-0 от 04.09.2018 г. «Об утверждении локальных актов, 
регламентирующих правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, положение о порядке 
комплектования детьми, порядок внесения родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, порядок обращения за компенсацией части 
родительской платы за содержание ребенка и организации ее выплаты, 
положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 
прекращения отношений в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО 
Северский район» считать утратившим силу.

2. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. 
Афипского МО Северский район (приложение № 1) в новой 
редакции.

3. Утвердить Положение о порядке регулирования отношений между 
администрацией и родителями (законными представителями) в 
МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район 
(приложение № 2) в новой редакции

4. Утвердить Порядок внесения родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский 
район (приложение № 3) в новой редакции

5. Утвердить Порядок обращения за компенсацией части родительской 
платы за содержание ребенка и организации ее выплаты в МБДОУ ДС



КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район (приложение № 4) в 
новой редакции

6. Утвердить Положение о порядке оформления, возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ ДС КВ № 
9 пгт. Афипского МО Северский район и воспитанниками и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних, 
посещающих МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский 
район (приложение № 5) в новой редакции

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт. Афипского МО Северский
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Приложение № 1 к приказу 
№ 48-0 от 01.04.2019 года

ПРАВИЛА

приема граждан Российской Федерации в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 9 
поселка городского типа Афипского 

муниципального образования Северский район



1.Общие положения

1.1 .Настоящие Правила приема граждан Российской Федерации на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования, возникновения и 
прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 9 
поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский 
район (МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район) 
и родителями (законными представителями), (далее Правила), разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», Приказа 
Минпросвещения России от 21.01.2019 г. № 33 « О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293» 
(далее -  Порядок), приказом управления образования администрации 
муниципального образования Северский район от 31.12.2015 года № 1918 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования».

1.2.Прием обучающихся в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 поселка 
городского типа Афипского муниципального образования Северский район 
(МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район) осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством в области образования и 
настоящим локальным актом.

1.3. Прием, перевод детей из одной группы в другую, отчисление из МБДОУ ДС 
КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район осуществляется приказом 
заведующего.

2. Прием детей в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский 
район

2.1. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в 
которую получена путевка комиссии по комплектованию Северского района. 
Путевка действительна 1 месяц с момента получения на руки.

2.2. Прием в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район 
осуществляется но личному заявлению родителей (законных представителей) 
ребенка или в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования (заявление можно скачать на 
официальном сайте МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район



http ://афипский-дс9 .рф/Х а так же родители (законные представители) ребенка 
могут направить заявление о приеме в ДОУ почтовым сообщением с уведомлением 
о вручении. Прием осуществляется при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. Ш15-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Если родители (законные представители) не представили необходимые для приема 
документы в соответствии с пунктом 9 Порядка, то дети остаются на учете 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в 
образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в 
соответствующей возрастной группе в течение года.
2.3. В заявлении (Приложение №1) родителями (законными представителями) 
ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)ребенка;
е) язык образования, родной язык из числа языков народов Российской федерации, 
в том числе русский язык, как родной язык
2.4. Формы заявления размещается на официальном сайте МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт. Афипского МО Северский район в сети Интернет.

2.5. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения (медицинской карты).

2.6. Необходимые документы для приема в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского 
МО Северский район, согласно приказа Министерства образования и науки РФ 
от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», во исполнении 
приказа управления образования администрации муниципального образования 
Северский район от 31.12.2015 года № 1918 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», во 
исполнении постановления администрации муниципального образования 
Северский район от 29.03.2018 года № 522 «Об утверждении порядка 
комплектования муниципальных дошкольных комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
Северский район, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»:

- путёвка;
- заявление родителей;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;



- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребёнка;
- справка (свидетельство) о регистрации ребенка по месту жительства.

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

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

2.9.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт. Афипского МО Северский район на время обучения ребенка.

2.10.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК)
Срок пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности определяется 
ПМПК.

2.11.Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении 
фиксируется:

факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности;

факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом 
МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского;

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

2.12.Оригиналы паспортов или иных документов, удостоверяющих личность 
родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 
заведующему МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского или уполномоченному им 
должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной 
организации, до начала посещения ребенком МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского.



2.13.Заявление о приеме в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского и прилагаемые к 
нему документы, представленные родителями (законным представителями) детей, 
регистрируются заведующим МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский 
район или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале регистрации заявлений о приеме МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. 
Афипского МО Северский район (Приложение № 2) После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка (Приложение № 3) 
в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
образовательной организации, ответственного за приём документов, и печатью 
образовательной организации.

2.14.После приема документов, указанных в п. 2.5.-2.8. настоящего Порядка, 
МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (далее — договор) с 
родителями (законными представителями) ребенка (Приложение № 4).

2.15. Заведующий МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район 
издает приказ о зачислении ребенка в течение трех рабочих дней после заключения 
договора.

2.16. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского, 
заводится личное дело, в котором хранятся копии всех сданных документов.

2.17. Сведения о воспитанниках МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского 
регистрируются в Книге движения детей (Приложения № 5).

3. Заключительные положения.

3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения заведующим 
МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район.

3.2.Изменения в Правила вносятся в связи с вступлением в силу либо изменениями 
законов или нормативных правовых актов, регулирующих прием детей в 
образовательную организацию.

3.2. Прекращение действия настоящего Правила наступает с момента издания 
соответствующего приказа по МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский 
район.



пгт. Афипского^ктиеверскии район
Е.Э.Осадчей

от

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
проживающей по адресу:

(адрес по месту регистрации)

контактный телефон:

Заявление

Прошу принять в детский сад моего ребенка_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

(дата рождения ребенка, место рождения ребенка)

( адрес проживания ребенка)

в группу______общеразвивающей направленности

Мать

(ФИО, адрес фактического проживания)
Отец______________________________________

(ФИО, адрес фактического проживания)

Выбираю язык образования, родной язык из числа языков народов Российской федерации, в том 
числе русский язык, как родной язык________________________________________

«____»_________________ 20____года _________________________________
(подпись)

С Уставом, лицензией, с образовательными программами и др. документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников ознакомлен(а):

«____»_________________ 20____года _________________________________
(подпись)



Согласен на обработку персональных данных моего ребенка (сына, дочери) согласно 
Законодательству Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных»)

«____»_________________ 20____года _________________________________
(подпись)

Заведующему МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт. Афипского МО Северский район

Е.Э.Осадчей
от

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающей по адресу:

(адрес по месту регистрации)

контактный телефон:

Заявление

Прошу принять в детский сад моего ребенка_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

(дата рождения ребенка, место рождения ребенка)

( адрес проживания ребенка)

в группу______компенсирующей направленности

Мать

(ФИО, адрес фактического проживания)
Отец___________________________________________________

(ФИО, адрес фактического проживания)

Выбираю язык образования, родной язык из числа языков народов Российской федерации, в том
числе русский язык, как родной язык________________________________________
Согласен на обучение моего ребенка по адаптированной основной образовательной программе 
для групп компенсирующей направленности

« » 20____года
(подпись)



С Уставом, лицензией, с образовательными программами и др. документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников ознакомлен(а):

«____»_________________ 20____года _________________________________
(подпись)

Согласен на обработку персональных данных моего ребенка (сына, дочери) согласно 
Законодательству Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 
года №152-ФЗ «О персональных данных»)

« » 20____года
(подпись)



лайпскогб <ш »шгушЕ
ОБРАЗСИЫНИЯ 

Ч СЕВЕРСкЛгРАЙОН

Заведующ 
пгт. А

Приложение № 3
ТВЕРЖДАЮ 

КВ № 9 
герский

садчая

Расписка -  уведомление

Регистрационный № заявления_____________дата

№
П№
п/п

Перечень документов, представленных заявителем Количество
экземпляров

Количество
листов

1
2

3

4

...

п

В результате проверки правильности оформления и комплектности 
представленных документов установлено следующее основание для отказа в 
приеме документов

Принял

(подпись)
/ ____________________
(расшифровка подписи)

/ 20



Приложение № 4 
УТВЕРЖДАЮ

ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования

Заведу
пгт.

пгт. Афипский 
(место заключения договора)

I! II 20 г.
(дата заключения договора)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №9 поселка городского типа Афипского муниципального 
образования Северский район (далее -  МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО 
Северский район), осуществляющее образовательную деятельность (далее 
образовательная организация) на основании лицензии от "23" мая 2011 г. N 02257, 
выданной департаментом образования и науки Краснодарского края, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице Осадчей Елены Эдуардовны, заведующего, 
действующего на основании Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 поселка 
городского типа Афипского муниципального образования Северский район, 
утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Северский 
район 01.06.2015 г. № 789 за подписью Главы муниципального образования Северский 
район А.Ш.Джарим, и

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего

дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

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 ДО), содержание «Воспитанника» в образовательной организации, 
присмотр и уход за «Воспитанником».
1.2.Наименование образовательной программы -  основная образовательная программа, 
адаптированная образовательная программа (нужное подчеркнуть)
1.3 Форма обучения - в ДОУ используются фронтальные, групповые, индивидуальные 
формы организованного обучения.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет__________ календарных лет (года).

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии) полностью
« » 20 года рождения, проживающего по адресу: населенный пункт 

_______________________, д. №____ , кв. ____ , именуемый впгт.АФипский . ул.

I. Предмет договора



1.5.Воспитанник зачисляется в группу

направленности, (наименование группы, направленность группы (общеразвивающая, 
компенсирующая, комбинированная, оздоровительная)

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации -  10, 5 часов- с 
7.30 до 18.00.

II. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2.Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 
образовательной программы)
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, 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 
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 
образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
прочими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной 
основе.
2.2.5.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 
досуги, дни здоровья и др.).
2.2.6.Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных Уставом образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими локальными актами, 
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 (участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей)), 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.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8.Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом
1.3 настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды.

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным, 
четырехразовым питанием по следующему графику:
-подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

- подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.00-10.10 
-подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 
-подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35

2.3.11.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу без письменного 
заявления родителя.

2.3.12. Уведомить Заказчика в течение 3-х рабочих дней о нецелесообразности 
оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 
152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных 
данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. При желании родители (законные представители )имеют право находиться с 
Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течении 2 часов.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 
действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными актами 
образовательной организации.
2.4.4. При изменении персональных данных ребенка, указанных в документах при 
зачислении ребенка в детский сад или в документах родителя (законного представителя), а 
именно смена фамилии, имени, отчества, адреса проживания, родитель (законный 
представитель) обязан написать заявление об изменении персональных данных, а также 
приложить к заявлению копию документа- основание смены персональных данных.
2.4.5. оформить письменное заявление- доверенность, с указанием ФИО доверенного лица 
и его паспортных данных (к заявлению прилагается паспорт доверенного лица), в случае, 
если родитель не может лично забирать и приводить ребенка в детски сад.
2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации. Не 

посещение ребёнка ДОО разрешено лишь по уважительной причине. Родительская плата 
не взимается при непосещении ребенком ДОО по уважительной причине. Уважительной 
причиной является:

- период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
- санаторно- курортное лечение (копия направления);
- карантин в ДОО (согласно приказа заведующего ДОО);
- отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный Трудовым кодексом РФ;



- закрытие дошкольной образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные 
работы.
Уважительная причина должна подтверждаться соответствующим заявлением. По 
заявлению родителей (законных представителей) за ребенком сохраняется место в ДОО при 
его отсутствии в ДОО по уважительным причинам. В этом случае приказом руководителя 
ДОО ребенок временно выводится из списков ДОО. При возвращении ребенка по 
заявлению родителя приказом заведующего ДОО он вновь вводится в списочный состав.

2.4.7.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 
Воспитанником в период заболевания.
2.4.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 
ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

3.1 Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ начисляется в 
соответствии с законодательством РФ и действующим постановлением администрации 
муниципального образования Северский район и составляет 83,78 рубля. В случае 
изменения размера родительской платы Исполнитель обязан проинформировать Заказчика 
в течении 3-х рабочих дней и предоставить для ознакомления подтверждающий документ. 
Родители (законные представители) до 20- го числа каждого месяца за текущий месяц 
производят оплату за присмотр и уход за детьми путем перечисления денежных средств 
на лицевой счет МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район.
3.2 В случае не внесения родительской платы в течение 10 дней после установленного 
срока ДОО вправе отказать родителям (законным представителям) в осуществлении 
присмотра и ухода за ребенком до полного погашения задолженности, что прописано в 
договоре, а задолженность взыскана с родителей в судебном порядке.
3.3 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной ингокенкацнен, родительская

плата не взимается (на основании подтверждающих документов- справка об
инвалидности, постановление об установлении опеки за несовершеннолетним, сплавка с 
лечебного учреждения о наличии у ребенка туберкулезной интоксикации), многодетным
устанавливается льгота- 50%. (Документы, подтверждающие право на льготу и на
освобождение от внесения родительской платы, предоставляются родитслжли(законнъоли
представителями) ежегодно по состоянию на 01 января текущего года, при возникновении
права на льготу в течении года, а так. же при поступлении, ребенка, в 
организацию впервые. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления 
льготы родительской платы, родители (законные представители) со дня наступления 
соответствующих обязательств обязаны уведомить об этом дошкольную организацию.)
3.4 Начисление платы за содержание ребенка производится бухгалтерией ДОО с 1 по 5 
рабочий день месяца следующего за отчетным, согласно календарному графику работы, 
табелям учета посещаемости детей, приказов за предыдущий месяц.
3.5 Плата за присмотр и уход вносится родителями через финансово - кредитные 
учреждения (банки).

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, локальными 
актами ДОО.

VI. Заключительные положения

6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
«_______ »  20____года
6.2.Настоящий Договор составлен в двух 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 

Заказчик Исполнитель

Ф.И.О. муниципальное бюджетное дошкольное
_________________________________________  образовательное учреждение детский сад
_________________________________________  комбинированного вида № 9 поселка
_________________________________________  городского типа Афипского муниципального

образования Северский район
Паспорт : серия________  № __________  Юридический адрес:

353235 Россия, Краснодарский край, 
Северский район
пгт. Афипский, ул. Комсомольская, 126 

Выдан(кем ,дата)__________________________  Тел. 33-4-84

Адрес по прописке:353235____ Россия.
Краснодарский край. Северский район
пгт._____________ Афипский ул.



Адрес проживания353235 Россия. Краснодарский 
край. Северский район
пгт._____________ Афипский ул.

Контактный тел.

Подпись родителя

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт. Афипского МО Северский 

район
_______________ Е.Э.Осадчая

(Ф.И.О.)

м.п.

Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком
Дата: Подпись:
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Приложение № 5

Заведу 
пгт. Аф1

ТВЕРЖДАЮ 
[С КВ № 9 
р т  район 
Юсадчая

Форма книги движения детей
«0М6ИНИР08А№СГ£8ИДА № 9 

ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА 
АФИПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Фамилия 
, имя, 
отчество 
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Домашни
Й
адрес
телефон

Сведения о родителях
Откуда прибыл ребенок

Дата и номер 
приказа

ёйВйу ----------------------------ТМймечание

Сведения о матери Сведения об отце О зачислении 
ребенка 
в учреждение

Об отчислении ребенка 
из учреждения

Ф. И. 0 . матери 
Место работы и должность 
Рабочий телефон 
Мобильный телефон

Ф. И. О. отца
Место работы и должность 
Рабочий телефон 
Мобильный телефон



Заведую
пгт.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регулирования отношений между администрацией и 

родителями (законными представителями) в 
МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок регулирования отношений 
между администрацией и родителями (законными представителями) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 9 посёлка городского типа Афипского 
муниципального образования Северский район (далее -  МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт Афипского МО Северский район). Положение разработано в соответствии 
со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
действующей редакции), Федеральным законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, постановления 
администрации муниципального образования Северский район от 15.10.2016 
года № 1938 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
Северский район, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 
1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций, Уставом 
Учреждения.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок регулирования отношений 
между администрацией и родителями (законными представителями) при 
приеме (переводе из группы в группу) в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида 
№ 9 посёлка городского типа Афипского муниципального образования 
Северский район (далее- ДОО) и родителем (законным представителем) 
(далее- Родитель). Целью настоящего Положения является урегулирование 
отношений между администрацией и родителями (законными 
представителями) при приёме (переводе из группы в группу) воспитанников в 
ДОО. Данное Положение призвано обеспечить принцип равных возможностей 
в реализации прав детей на дошкольное образование в условиях



дифференцированной многовариантной системы образования исходя из 
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в дошкольном 
образовании детей.

2. Процедура оформления документов

2.1. Приём детей в ДОО осуществляется после проведения процедуры 
комплектования Учредителем ежегодно. В остальное время проводится 
доукоплектование ДОО на свободные места, согласно электронной очереди на 
портале «Электронные услуги в сфере образования».
2.2. Приём детей в ДОО осуществляется согласно Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования МБДОУ 
ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район
2.3. Заведующий ДОО в обязательном порядке знакомит Родителей 
(представителей) с Уставом образовательного Учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.4. Зачисление детей в ДОО осуществляется приказом заведующего ДОО
2.5. На основании предоставленных родителями (законными 
представителями) документов заключается договор об образовании, который 
составляется в двух экземплярах: один экземпляр договора выдается родителям 
(законным представителям), второй остается в ДОО.

3. Порядок комплектования

3.1. Комплектование групп производится в соответствии с Уставом 
дошкольного образовательного учреждения.
3.2. Формирование контингента детей проводится заведующим ДОО при 
предъявлении родителями (законными представителями) путевки Комиссией 
по комплектованию.
3.3. Путевка регистрируется в ДОО в течении трёх дней после сверки 
оригинала путевки, выданного родителю (законному представителю) в МФЦ, с 
протоколом комплектования.
3.4. Заведующий ДОО комплектует группы в соответствии с 
установленными нормативами по количеству детей в возрастных группах.
3.5. В ДОО ведётся «Книга движения детей». Книга предназначена для 
регистрации сведений о поступающих в детских сад детях и их родителях 
(законных представителях), контроля за движением контингента детей, 
отчислении (выбытии) детей из ДОО.
3.6. Книга учета движения детей прошнурована, пронумерована и 
скреплена печатью ДОО.

4. Порядок перевода детей из группы в группу

4.1. Воспитанник переводится из одной группы общеразвивающей 
направленности в другую группу общеразвивающей направленности по 
письменному заявлению родителя (законного представителя) при наличии
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свободного места в группе (приложение к Положению № 1)
4.2. Воспитанник переводится из группы общеразвивающей 
направленности в группу компенсирующей направленности по письменному 
заявлению родителя (законного представителя) и на основании выписки ПМПК 
при наличии свободного места в группе (приложение к Положению № 2). На 
основании заявления о зачислении в группу компенсирующей направленности 
либо о переводе ребенка их группы общеразвивающей направленности в 
группу компенсирующей направленности заведующий ДОО издает приказ о 
зачислении или переводе ребенка из группы общеразвивающей направленности 
в группу компенсирующей направленности. Между ДОО и родителями 
(законными представителями) заключается договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (при зачислении 
ребенка из очереди, либо при переводе из другого ДОО) или дополнительное 
соглашение к договору между ДОО и родителями (законными 
представителями) (изменения в пунктах договора 1.2, 1.5, 1.6) (при переводе 
ребёнка их группы общеразвивающей направленности в группу 
компенсирующей направленности).

5. Механизм приема- передачи детей в ДОО

5.1 Ребенка в детский сад приводит родитель (законный представитель), 
передает воспитателю с обязательной отметкой в журнале здоровья 
(приложение № 3) о визуальном состоянии, температуре тела ребенка и 
подписью о том, что ребенок передан воспитателю здоровым, без телесных 
повреждений и увечий. Если воспитатель сомневается в достоверности 
указанного, он вызывает медицинскую сестру, контролирующую утренний 
фильтр в ДОО. Забирая ребенка из детского сада, родитель (законный 
представитель) также оставляет отметку в журнале здоровья о визуальном 
состоянии, температуре тела ребенка, временем передачи ребенка и подпись о 
том, что ребенок передан от воспитателя родителю здоровым, без телесных 
повреждений и увечий.
5.2. Если по каким- либо причинам родитель (законный представитель) не 
имеет возможности лично привести ребенка в ДОО, и он доверяет привести 
ребенка своему родственнику, доверенному лицу, во исполнении п. 3 ст. 3 
Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539- КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае», он обязан написать письменное заявление- доверенность 
(приложение № 4), с указанием ФИО доверенного лица и его паспортных 
данных, к заявлению прилагается паспорт доверенного лица. При передаче 
ребенка доверенному лицу воспитатель производит сверку оригинала паспорта 
с предоставленной копией паспорта.

6. Изменение персональных данных ребенка, родителя (законного 
представителя)

6.1. При изменении персональных данных ребенка, указанных в 
документах при зачислении ребенка в детский сад или в документах родителя



(законного представителя), а именно смена фамилии, имени, отчества, адреса 
проживания и другое, родитель (законный представитель) обязан написать 
заявление об изменении персональных данных (приложение № 5, приложение 
№ 6), а также приложить к заявлению копию документа- основание смены 
персональных данных.

7. Основания для отказа в приеме воспитанника в ДОО

7.1. Основаниями для отказа в приеме воспитанника в ДОО служат:
• Несоответствие возраста ребенка условиям предоставления 

муниципальной услуги
• Отсутствие документов, подтверждающих право на посещение данной 

ДОО
• Заключение о медицинском состоянии ребенка, не позволяющее 

посещать ДОО.
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Приложение № 1

Заведующему МБДОУ ДС КВ №9 пгт. 
Афипского МО Северский район 

Е.Э.Осадчей 
родителя (законного представителя)

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя) полностью

проживающего по адресу:
индекс_____________

страна_________
_____________________________ край
___________________________ район
населенный пункт_________________

ул. №
(индекс, адрес места жительства ребенка, его родителя (законного

представителя) полностью)

контактный телефон родителя (законного представителя)

заявление.

Прошу перевести моего ребёнка
______________________________________________________________ года рождения из
группы общеразвивающей направленности в группу компенсирующей направленности 
с ____________________201___года

Дата Роспись Расшифровка



Приложение № 2

Заведующему МБДОУ ДС КВ №9 пгт. 
Афипского МО Северский район 

Е.Э.Осадчей 
родителя (законного представителя)

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя) полностью

проживающего по адресу:
индекс_____________

страна_________
_____________________________ край
___________________________ район
населенный пункт_________________

ул. №
(индекс, адрес места жительства ребенка, его родителя (законного

представителя) полностью)

контактный телефон родителя (законного представителя)

заявление.

Прошу перевести моего ребёнка
______________________________________________________________ года рождения из
группы общеразвивающей направленности в группу компенсирующей направленности 
с ___________________ 201___ года на основании

Согласен на обучение моего ребенка по адаптированной основной образовательной 
программе для групп компенсирующей направленности.

Дата Роспись Расшифровка



Приложение № 3

Форма журнала здоровья

№ Утро Вечер
ФИО
ребенка

t c Визуальное
состояние

Мы,
нижеподписавшиеся 

родители, 
подтверждаем, что 
привели ребенка в 

детский сад без 
телесных 

повреждений и увечий

t c Визуальное
состояние

Мы, нижеподписавшиеся 
родители, подтверждаем, 
что забираем ребенка из 

детского сада без 
телесных повреждений и 

увечий

Врем5

1

С



Приложение № 4

Заведующему МБДОУ ДС КВ №9 пгт. 
Афипского МО Северский район 

Е.Э.Осадчей 
родителя (законного представителя)

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя) полностью

проживающего по адресу:
индекс_____________

страна_________
_________________________край

район
населенный пункт

ул. №
(индекс, адрес места жительства ребенка, его родителя (законного

представителя) полностью)

контактный телефон родителя (законного представителя)

заявление- доверенность.

Доверяю приводить в детский сад и забирать из детского сада своего ребенка 

« » ______________ 20____года рождения, доверенному лицу

кем является ФИО доверенного лица

проживающему по адресу: индекс__________ страна___________
край________________ район населенный пункт
______ улица_______________________ №______

Контактные данные

Паспортные данные доверенного лица: серия______ номер__________ кем
выдан________________________________________________________________  когда
выдан « »________________ года.

Копия паспорта доверенного лица прилагается.

Дата Роспись Расшифровка



Приложение № 5

Заведующему МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт Афипского МО Северский район

Е.Э.Осадчей

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя) полностью

проживающего по адресу:
индекс_____________

страна_________
____________________________ край
___________________________ район
населенный пункт_________________

ул. №
(индекс, адрес места жительства ребенка, его родителя

(законного представителя) полностью)

контактный телефон родителя (законного представителя)

заявление.

Прошу произвести замену персональных данных моего ребенка

« » 20 г.р., а именно

на основании
документа_______________________________________________________________________
№ от

Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

Копию документа прилагаю.

Дата Подпись Расшифровка



Приложение № 6

Заведующему МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт Афипского МО Северский район

Е.Э.Осадчей

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя) полностью

проживающего по адресу:
индекс_____________

страна_________
_____________________________ край
___________________________ район
населенный пункт_________________

ул._____________________№______
(индекс, адрес места жительства ребенка, его родителя 

(законного представителя) полностью)

контактный телефон родителя (законного представителя

заявление.

Прошу произвести замену моих персональных данных, а именно

на основаниич
документа_______________________________________________________________________
№ от

Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

Копию документа прилагаю.

Дата Подпись Расшифровка



пгт.

Порядок
внесения родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
предоставления льготы и обеспечения льготным питанием

воспитанников 
МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет регламентирует процедуру начисления 
и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающих МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский 
район, устанавливает механизм обеспечения льготным питанием 
воспитанников. Порядок разработан в целях упорядочения системы 
начисления родительской платы начисления родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей).

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании постановления 
администрации муниципального образования Северский район от 19.04.2016 
года № 331 «Об утверждении Положения об упорядочении родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных, 
автономных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципального образования Северский район», постановления 
администрации муниципального образования Северский район от 07.10.2016 
года № 1176 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием 
воспитанников муниципальных бюджетных, автономных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования муниципального 
образования Северский район», постановления администрации 
муниципального образования Северский район от 29.03.2018 года № 522 «Об 
утверждении порядка комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования Северский район, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования».

2. Порядок взимания родительской платы

2.1. Размер родительской платы утверждается муниципальным 
нормативным локальным актом.

ТВЕРЖДАЮ 
ДС КВ № 9 
ский район 

 ̂ .Э.Осадчая 
:е № 3 к приказу 

№ 48-Йот 01.04.2019 года



2.2. Родители (законные представители) до 2Ого числа каждого 
месяца за текущий месяц производят оплату за присмотр и уход за детьми 
путем перечисления денежных средств на лицевой счет МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт. Афипского МО Северский район.

2.3. В случае не внесения родительской платы в течение 10 дней 
после установленного срока ДОО вправе отказать родителям (законным 
представителям) в осуществлении присмотра и ухода за ребенком до полного 
погашения задолженности, что прописано в договоре.

2.4. При задолженности за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) более двух месяцев после установленного срока, договор между 
ДОО и родителями может быть расторгнут в одностороннем порядке , 
предусмотренном гражданским законодательством РФ, а задолженность 
взыскана с родителей в судебном порядке.

2.5. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, родительская плата не взимается (на основании 
подтверждающих документов- справка об инвалидности, постановление об 
установлении опеки за несовершеннолетним, справка с лечебного учреждения 
о наличии у ребенка туберкулезной интоксикации)

2.6. Возврат сумм переплаты родителя (законным представителям) в 
случае выбытия или перевода детей производится на основании их личного 
заявления по приказу руководителя (приложение № 1).

2.7. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком 
ДОО по уважительной причине. Уважительной причиной является:
- период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
- санаторно- курортное лечение (копия направления);
- отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный Трудовым 
кодексом РФ;
При уважительных причинах, не зависящих от родителей (законных 
представителей):
- карантин в ДОО (согласно приказа заведующего ДОО);
- закрытие дошкольной образовательной организации на ремонтные и (или) 
аварийные работы, заявление родителя не требуется.

Уважительная причина должна подтверждаться соответствующим 
заявлением (приложение № 2) По заявлению родителей (законных 
представителей) за ребенком сохраняется место в ДОО при его отсутствии в 
ДОО по уважительным причинам. В случае, если в заявлении родителем 
указан срок отсутствия ребенка в ДОО более 1 календарного месяца, приказом 
руководителя ДОО этот ребенок временно выводится из списков ДОО. При 
возвращении ребенка по заявлению родителя (приложение № 3) приказом 
заведующего ДОО он вновь вводится в списочный состав.

. . I ■ ; 1.

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате



3.1. Льгота по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в 
размере 50 % предоставляется родителям (законным представителям), 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей.
3.2. Документы, подтверждающие льготу, а именно справка о постановке 
многодетной семьи на учет в органах социальной защиты населения, либо 
подтверждающие освобождение от родительской платы (справка об 
инвалидности, постановление об установлении опеки за несовершеннолетним, 
справка с лечебного учреждения о наличии у ребенка туберкулезной 
интоксикации) предоставляются родителями (законными представителями) 
ежегодно по состоянию на 1 января текущего года, при возникновении права 
на льготу в течение года, а также при поступлении ребенка в ДОО впервые.
3.3. Льгота предоставляется родителю на основании письменного заявления 
(приложение № 4), (приложение № 5), с приложением копий документов:
- паспорта родителя;
- свидетельства о рождении ребенка;
- документа, подтверждающего права на льготу.
В ДОО формируется личное дело льготника, где хранятся 
вышеперечисленные документы. В течении 10 дней после написания 
заявления заведующий издает приказ об установлении льготы или об 
освобождении от родительской платы. При наступлении обстоятельств 
влекущих отмену установления льготной родительской платы, родители 
(законные представители) со дня наступления соответствующих обстоятельств 
обязаны уведомить об этом заведующего ДОО.
Родителям, имеющим право на льготную родительскую плату по нескольким 
основанием, льгота предоставляется только по одному основанию по их 
выбору.
3.4. В случае, если документы, подтверждающие право на льготу или на 
освобождение от родительской платы, не представлены родителями 
(законными представителями) в положенные сроки, предоставление льготы по 
родительской плате прекращается. Если данные документы были 
представлены по истечении срока, перерасчет родительской платы 
производиться не более, че за один месяц.

4. Механизм организации льготного питания

4.1. Льготным питанием обеспечиваются воспитанники следующих 
категорий: дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией — 100%; из 
многодетны х семей (родители (законные представители) имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей) — 50%.
4.2. Для обеспечения льготным питанием один из родителей (законных 

представителей) воспитанника подает в дошкольную организацию следующий 
пакет документов:
- заявление на предоставление льготного питания (приложение № 6);



подтверждающие документы : справку, копию удостоверения, 
подтверждающие постановку многодетной семьи на учет в органах 
социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 «О социальной 
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» и (или) документы , 
подтверждающие статус детей-инвалидов, детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения’ родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией;
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей).
Заявления на предоставление льготного питания и справка о постановке 

многодетной семьи на учет в органах социальной защиты населения, 
предоставляются родителями (законными представителями) ежегодно по 
состоянию на 1 января текущего года).

При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установления льготного 
питания, родители (законные представители) со дня наступления 
соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом дошкольную 
организацию.
Родителям (законным представителям), имеющим право на льготное питание 

по нескольким основаниям, льгота предоставляется только по одному из 
оснований по их выбору. В заявлении на установление льготного питания 
родители (законные представители) должны указать основание 
предоставления льготы.
4.3. Заведующий ДОО рассматривает предоставленные документы , 

принимает решение о назначении обеспечения льготным питанием либо об 
отказе в обеспечении льготным питанием и уведомляет о принятом решении 
одного из родителей (законных представителей) воспитанника в течение 5 
рабочих дней после приема документов (приложение № 7, приложение № 8)
Основанием для отказа в назначении обеспечения льготным питанием 

является:
предоставление одним из родителей (законным представителем) 

воспитанника в дошкольную организацию не полный пакет документа;
- несоответствие воспитанника требованиям , установленных в пункте 4.1. 

настоящего Порядка. Список получателей льготного питания утверждается 
приказом дошкольной организации в течение 3 рабочих дней после принятия 
решения. Приказ должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, 
отчество воспитанника, наименование группы.
4.4. Обеспечение льготны м питанием воспитанников осуществляется с даты 

издания приказа дошкольной организации
4.5. Обеспечение льготным питанием прекращается в случае выбытия 

воспитанника из дошкольной организации либо несоответствия воспитанника 
требованиям , установленным в пункте 4.1 настоящего Порядка.
4.6. Заведующий ДОО:

организует обеспечение питанием воспитанников в соответствии с 
требованиями



СанПин 2.4.1.3049-13 и действующей нормативно технологической 
документации в групповых помещениях дошкольной организации.
- назначает приказом по организации из числа работников ответственного за 

организацию питания воспитанников.
- осуществляет контроль организации горячего питания воспитанников и 

расходования средств, выделенных на эти цели.
4.7. Ответственный за организацию питания воспитанников осуществляет 

ежедневный учет воспитанников, получающих льготное питание, заполняя 
табель.

5. Поступление родительской платы

5.1. Начисление платы за содержание ребенка производится бухгалтерией 
ДОО с 1 по 5 рабочий день месяца следующего за отчетным, согласно 
календарному графику работы, табелям учета посещаемости детей, приказов за 
предыдущий месяц.
5.2. Плата за присмотр и уход вносится родителями через финансово
кредитные учреждения (банки).
5.3. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 
(законными представителями) родительской платы осуществляет заведующий 
ДОО.



Приложение № 1

МО Северский район 
Е.Э.Осадчей

(ФИО родителя полностью)

проживающего по адресу:

(адрес полностью)

паспортные данные:

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
контактный телефон:

заявление.

Прошу перечислить переплату родительской платы в сумме 
(цифрами)________________________________________________

руб. коп.

(прописью)

за моего ребенка

« » 20____г.р. на счет лицевой счет №
___________________, открытый в банке

Возврат осуществляется по 
причине_________________

Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

Дата Подпись Расшифровка



Заведующему МБДО 
МО Северский район 
Е.Э.Осадчей

Приложение № 2 
УТВЕРЖДАЮ 

У ДС КВ № 9 
^ерский район 
Ё.Э.Осадчая

. Афипского

(ФИО родителя полностью)

проживающего по адресу:

(адрес полностью)

паспортные данные:

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
контактный телефон:

заявление.

Прошу приостановить образовательные отношения между мной

(ФИО родителя) и МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район, в связи с 
временным выбытием из ДОО с сохранением места и выводом из списочного состава 
моего
р е б е н к а _______________________________________________________________________
« ___ » ___________ года рождения в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский
район с « »___________________ 20___года по « » _________________ 20____года

по уважительной причине

подтверждающейся документом___________________________________________

Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

Дата Подпись Расшифровка



Приложение № 3 
^УТВЕРЖДАЮ

Завед у ^Щ  ДС КВ № 9fw  TiotoF JmnbHQL \8\пгт. Афи^к^^Ш йФ е^щский район
1.Э.Осадчая

№ АФИПСКОГО м у н й Ж Ж о  м
V A  ОЕрдзовдния M l 

ийРАйон
Заведующему МБДОУ Афипского
МО Северский район 
Е.Э.Осадчей

(ФИО родителя полностью)

проживающего по адресу:

(адрес полностью)

паспортные данные:

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
контактный телефон:

заявление.

Прошу возобновить образовательные отношения между мной

(ФИО родителя) и МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район и ввести в 
списочный состав моего
ребенка_________________________________________________________________________
« ___ » ___________ года рождения в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский
район с « »___________________ 20___года.

Дата Подпись Расшифровка



МО Северский район 
Е.Э.Осадчей

(ФИО родителя полностью)

проживающего по адресу:

(адрес полностью)

паспортные данные:

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
контактный телефон:

заявление.

Прошу не взимать с меня родительскую плату за присмотр и уход за моим ребенком
« » 2020____г.р.

по причине на основании
подтверждающего документа № от

года.

Обязуюсь предоставлять документы, подтверждающее право на освобождение от 
родительской платы ежегодно по состоянию на 1 января текущего года.
Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

Дата Подпись Расшифровка



#$ * "553®Щ^ГВЕРЖДАЮ
З а в е А и Й Ж  А  ДС КВ № 9

Я З г  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ V SY l ^

пгт. Афщ1<гар[Шда^ве]Ьский район
Э.Осадчая

J T

Заведующему МБДОУ ДС K F № 9  пгт. Афипского 
МО Северский район 
Е.Э.Осадчей

[риложение № 5

(ФИО родителя полностью)

проживающего по адресу:

(адрес полностью)

паспортные данные:

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
контактный телефон:

заявление.

Прошу установить льготу по родительской плате за присмотр и уход в размере 50 % 
за моим ребенком_____________________________________________________

« »_____________ 20______года рождения с « »____________ 20_____года по

« »____________ 20_____года, по причине того, что являюсь многодетной (ым)
матерью (отцом) на основании подтверждающего документа №_______ от

« »_____________ 2 0 ______ года.

Обязуюсь предоставлять документы, подтверждающее право на льготу ежегодно по 
состоянию на 1 января текущего года.
Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 

документов предупрежден.

Дата Подпись Расшифровка



пгт. А(

Приложение № 6 
^ Ш ^ У Т В Е Р Ж Д А Ю  

ЦУ ДС КВ № 9 
?ией^?уЖ ^Щ |рский район 

[Е.Э.Осадчая

Заведующему МБДОУ ДС пгт. Афипского
МО Северский район
Е.Э.Осадчей

(ФИО родителя полностью)

проживающего по адресу:

(адрес полностью)

паспортные данные:

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
контактный телефон:

заявление.

Прошу предоставить льготное питание в размере_____% моему ребенку

« »_____________ 20______ года рождения с « »____________ 20_____года по

« »____________ 20_____года, по причине_____________________________________ на
основании подтверждающего документа №_______ от « »_____________ 2 0 ______ года.

Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и 
документов предупрежден.

Дата Подпись Расшифровка



пгт.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Приложение № 7 
УТВЕРЖДАЮ 
ОУ ДС КВ № 9 
верский район 
^Е.Э.Осадчая

Уведомляем Вас, о том, что, на основании предоставленных Вами 
документов, подтверждающих право на льготу, заведующим МБДОУ ДС КВ 
№ 9 пгт. Афипского МО Северский район принято решение о назначении
обеспечения льготным питанием вашего ребенка в размере________% с « »
_______________20____года по « » ___________20___года.

Просим Вас при наступлении обстоятельств, влекущих отмену 
установления льготного питания, со дня наступления соответствующих 
обстоятельств, уведомить об этом заведующего дошкольной организации.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 9 Е.Э.Осадчая
пгт. Афипского МО Северский
район

Уведомление получено« » 20 года
L ,

____________(______________________________ )
Роспись Расшифровка



Приложение № 8

пгт.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем Вас, о том, что, на основании предоставленных Вами 
документов, подтверждающих право на льготу, заведующим МБДОУ ДС КВ 
№ 9 пгт. Афипского МО Северский район принято решение об отказе 
обеспечения льготным питанием вашего ребенка по 
причине___________________________________________________________

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 9 Е.Э.Осадчая
пгт. Афипского МО Северский
район

Уведомление получено « » _______20_______года

____________ (_____________________________)

ВЕРЖДАЮ 
С КВ № 9 
ий район 
.Осадчая

Роспись Расшифровка



Порядок
обращения за компенсацией части родительской платы 

за содержание ребенка и организации ее выплаты 
в МБДОУ ДС КВ № 9 

пгт. Афипского МО Северский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру обращения родителей 
(законных представителей) за компенсацией части родительской платы, 
внесенной за содержание ребенка в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО 
Северский район (далее - компенсация), и ее выплаты.
1.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в МБДОУ 
ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район (далее - получатель 
компенсации).
1.3. Настоящий Порядок разработан на основании постановления администрации 
муниципального образования Северский район от 29.12.2012 года № 2755 «О 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования Северский район, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

2. Размер компенсационной выплаты

2.1. Компенсация начисляется ежеквартально за предыдущие, фактически 
оплаченные родителями (законными представителями) месяцы содержания 
ребенка в муниципальном образовательном учреждении, иных образовательных 
организациях муниципального образования Северский район, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования: на 
первого ребенка в размере 20 процентов размера родительской платы за 
содержание ребенка, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего 
ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера родительской 
платы.

3. Документооборот

3.1. Получатель компенсации подает в ДОО следующие документы:
- заявление (с указанием почтового адреса получателя компенсации и 

реквизитов счета, открытого получателем компенсации в кредитной организации 
РФ (приложение № 1);



- копию свидетельства о рождении ребенка, посещающего ДОО, и других 
детей в семье, если компенсация начисляется на второго и последующих по 
порядку рождения детей;

- копию документа, удостоверяющего личность получателя компенсации;
- копия лицевого счета, открытого в Кредитной организации РФ.
3.2. Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к 

перечисленным документам представляют заверенные копию решения органа 
местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком 
или копию договора о передаче ребенка на воспитание в семью.

3.3. Представление получателем компенсации неполных и (или) 
недостоверных сведений является основанием для отказа в назначении и 
выплате компенсации.

3.4. В ДОО формируется личное дело каждого заявителя. В личное дело 
входят документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Список заявителей (банк получателей компенсации) на предоставление 
компенсации и ее размер утверждаются приказом заведующего, который должен 
содержать следующие сведения: фамилию, имя, дату рождения ребенка, 
последовательность его рождения среди несовершеннолетних детей в семье 
заявителя (для замещающих семей последовательность определяется в 
зависимости от даты рождения несовершеннолетних детей, воспитывающихся в 
семье), размер компенсации части платы (20% - на первого ребенка, 50% - на 
второго ребенка, 70% - на третьего ребенка и последующих детей), номер 
сберегательной книжки или пластиковой карты банка.

3.6. Заведующий передает приказ о компенсационных выплатах получателей 
компенсации в бухгалтерию ДОО.

3.7. Заведующий несет ответственность за достоверность данных, 
представленных в бухгалтерию, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Приостановление и прекращение компенсационных выплат

4.1. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 
компенсации, выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили соответствующие обстоятельства.

Выплата компенсации прекращается в случае выбытия ребенка из детского 
сада по различным причинам (переезд родителей на другое место жительства, 
поступление в школу и другие причины).

Выплата компенсации приостанавливается в случаях:
смерти родителя (законного представителя), на которого оформлена 

компенсация;
лишения родительских прав родителя, которому начисляется и 

выплачивается компенсация;
- прекращения опеки (попечительства) и других обстоятельств, влекущих 

невозможность получения компенсации.
Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного 

представителя), и компенсационные выплаты возобновляются.
4.2. В случае изменения числа детей в семье размер компенсации 

пересматривается, и ее выплата осуществляется на основе заявления родителей



(законных представителей) с приложением документов, указанных в пункте
3.1 настоящего Порядка.

5. Порядок перечисления компенсационной выплаты

5.1. Компенсации перечисляются получателям компенсации согласно их 
заявлениям через организации федеральной почтовой связи либо на счет, 
открытый получателем компенсации в кредитной организации.

5.2. Работники бухгалтерии:
- ежеквартально производят расчет компенсации за фактически оплаченные 

родителями месяцы содержания ребенка в образовательном учреждении;
- формируют реестр на выплату компенсаций до 6 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, реестр за IV квартал текущего финансового 
года формируется до 25 декабря;

- перечисляют компенсационные выплаты на лицевые счета получателей 
при наличии денежных средств у главного распорядителя, перечисление 
осуществляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV 
квартал текущего финансового года до 31 декабря.



пгт.

Приложение № 1 
УТВЕРЖДАЮ 

~ УШЩУ ДС КВ № 9 
Ю"Сегерский район 

Е.Э.Осадчая

КЕТНОЕ дсшкс

kNs?

Заведующему МБ, 
МО Северский район 
Е.Э.Осадчей

**КЯК?
Кй’

(ФИО родителя полностью)

проживающего по адресу:

(адрес полностью)

паспортные данные:

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
контактный телефон:

заявление.

Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за содержание в 
МБДОУ ДС КВ №9 пгт. Афипского МО Северский район моего ребёнка,

«___»____________ 20___г.р., родившегося__________________ по счету в семье.

№
п\п

Фамилия, имя, отчество ребёнка Дата рождения Степень
родства

1
2
3
4
5

Денежную компенсацию прошу перечислять на лицевой счёт
№____________________________________ , открытого в кредитной организации
( б а н к е ) ______________________________________________________
К заявлению прилагаю:

1. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт)
2. Свидетельство (ва) о рождении ребенка (детей)___________ шт.
3. Копия лицевого счета, открытого в кредитной организации.

Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и документов 
предупрежден.

Дата Подпись Расшифровка



.УТВЕРЖДАЮ
Заведуй Щ Д С  КВ № 9

а ,  жпгт. Афиря е^^скии район
)Э.Осадчая

Приложение № 2

Заведующему МБДО>щС едрШ9лЙ](^г^фипского 
МО Северский район 
Е.Э.Осадчей

(ФИО родителя полностью)

проживающего по адресу:

(адрес полностью)

паспортные данные:

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
контактный телефон:

заявление.

Прошу произвести замену моих персональных данных, а именно банковских 
реквизитов.

Лицевой счет №_________________________________________________, открытый в кредитной
организации (банке)________________________считать не действительным.

Компенсацию части родительской платы, внесенной за содержание ребенка
«____» __________ 20___г.р.

прошу перечислять на лицевой счет №_________________________________________________,
открытый в кредитной организации (банке)________________________.
Об ответственности за достоверность и подлинность представленных сведений и документов 
предупрежден.

Дата Подпись Расшифровка



пгт.

Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 
прекращения отношений меаду МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО 

Северский район и воспитанниками и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних, посещающих 

МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район

1.Общее положение

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 года, 
постановлением администрации муниципального образования Северский район от 
15.12.2016 года № 1501 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 15 октября 2014 № 1938 «Об 
утверждении порядка комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования Северский район, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», постановлением администрации муниципального образования 
Северский район от 19.04.2016 года № 331 «Об утверждении Положения об 
упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных, автономных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования 
муниципального образования Северский район», постановлением администрации 
муниципального образования Северский район от 29.03.2018 года № 522 «Об 
утверждении порядка комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования Северский район, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования».
1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. 
Афипского МО Северский район (далее- ДОО) и воспитанниками и (или) 
родителями (законными представителями) воспитанников (далее- образовательные 
отношения)
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение содержания образовательных программ дошкольного образования.

"23480193?»

Заведующий МБДО" 
Афипскогс

1ЕРЖДАЮ 
КВ № 9 
[й район

в Ё.Э.Осадчая
Приложение № 5 к приказу 
№ 48-0 от 01.04.2019 года



2. Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ДОО и родителями (законными представителями) 

воспитанников

2.1. Приём воспитанников на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования регулируются Положением о порядке комплектования 
детьми.
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между ДОО и 
родителями (законными представителями) является приказ заведующего ДОО о 
зачислении воспитанника в ДОО.
2.3. Отношения между ДОО, осуществляющей образовательную деятельность, и 
родителями (законными представителями) регулируются договором о 
взаимодействии.
2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами ДОО, 
возникают с даты зачисления воспитанника в ДОО.
2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 
ребенком дошкольного образования в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования.

3. Изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения воспитанником образования по конкретной условной или 
дополнительной образовательной программе, привлекшего за собой изменения 
взаимных прав и обязанностей воспитанника и ДОО, осуществляющей 
образовательную деятельность.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанника по их заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе ДОО, осуществляющей образовательную деятельность. 
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный руководителем ДОО. Если с родителями (законными представителями) 
заключен договор, приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.
3.2. Права и обязанности воспитанника предоставленные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДОО, изменяются с даты 
издания приказа или иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии 
воспитанника из ДОО с сохранением места, предусмотренные Порядком внесения 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, предоставления льготы и 
обеспечения льготным питанием воспитанников МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. 
Афипского МО Северский район.

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в ДОО,



являются:
- состояние здоровья, не позволяющее в течении определенного периода посещать 

ДОО (при наличии медицинского документа);
- временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления ( по состоянию здоровья) при наличии направления медицинского 
учреждения;

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 
отпусков родителей (законных представителей);

- иные причины, указанные родителями (законными представителями) в 
заявлении.

4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 
родителей при издании приказа заведующего ДОО о зачислении воспитанника 
после временного отсутствия.

4.4. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места 
представляют ДОО документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 
уважительным причинам.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из ДОО, осуществляющей образовательную деятельность в связи с 
получением дошкольного образования (завершения обучения).
5.2 Окончанием срока действия Договора является окончание получения 
ребенком дошкольного образования, предоставление ДОО образовательной услуги 
в полном объёме.
5.3 Договор может быть расторгнут досрочно в следующих условиях:
- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае 
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 
дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей)
- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 
воспитанника и ДОО, в том числе и в случае ликвидации ДОО, осуществляющей 
образовательную деятельность.
5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 
возникновение каких либо дополнительны, в том числе материальных, 
обязательств за ДОО.
5.5. Согласно постановления администрации муниципального образования 
Северский район от 15.12.2016 года № 1501 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Северский район от 
15 октября 2014 № 1938 «Об утверждении порядка комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования Северский район, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» перевод ребенка из одной ДОО в другую 
ДОО осуществляется в следующих случаях: по инициативе родителей (законных



представителей) ребенка, в случае прекращения деятельности ДОО, которую 
посещает ребенок, либо аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности; в случае приостановления действия лицензии.
5.6. При отчислении ребёнка из МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО 
Северский район, если оно является исходной ДОО при переводе ребенка , 
заведующий на основании заявления родителей (законных представителей) 
ребёнка издаёт распорядительный акт об отчислении ребёнка в порядке перевода с 
указанием принимающей ДОО и выдаёт родителям (законным представителям) 
личное дело ребёнка. В архиве остаются копии документов из личного дела 
ребёнка и перечень выданных документов, заверенный руководителем МДОО и 
родителем (законным представителем) (приложение № 2)
5.7. При приёме ребёнка в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский 
район, если оно является принимающей ДОО при переводе ребенка, родителями 
(законными представителями) представляется личное дело вместе с заявлением о 
зачислении ребёнка в ДОО в порядке перевода из исходной ДОО (приложение № 
3) и с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя). Требование предоставления других документов в 
качестве основания для зачисления ребёнка в принимающую ДОО в связи с 
переводом из исходной ДОО не допускается. После приёма личного дела и 
заявления принимающая организация заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 
представителями) ребёнка и в течение трёх рабочих дней после заключения 
договора издаёт распорядительный акт о зачислении ребёнка в порядке перевода. 
Принимающая ДОО при зачислении ребёнка, отчисленного из исходной МДОО, в 
течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
ребёнка в порядке перевода письменно уведомляет исходную ДОО о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении ребёнка в принимающую ДОО (приложение 
№ 4).
5.8. В случае прекращения деятельности МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского, если 
оно является исходной ДОО, аннулирования лицензии или приостановления 
действия лицензии Комиссия принимает решение о переводе ребёнка в 
принимающую ДОО на основании заявления родителей (законных 
представителей), поступившего через МФЦ. Учредитель издаёт распорядительный 
акт, в котором указывается принимающая ДОО либо перечень принимающих ДОО 
(далее вместе - принимающая МДОО), в которую (ые) будут переводиться дети на 
основании письменных заявлений родителей (законных представителей). О 
предстоящем переводе исходная ДОО в случае прекращения своей деятельности 
обязана уведомить родителей (законных представителей) ребёнка в письменной 
форме (приложение № 5) в течение пяти рабочих дней с момента издания 
распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной ДОО, а 
также разместить указанное уведомление на своём официальном сайте в сети 
Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 
письменного заявления родителей (законных представителей) о переводе детей в 
принимающую ДОО. О причинах, влекущих за собой необходимость перевода 
детей, исходная ДОО обязана уведомить учредителя, родителей (законных 
представителей) детей в письменной форме, а также разместить указанное 
уведомление на своём официальном сайте в сети Интернет: в случае



аннулирования лицензии — в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 
законную силу решения суда; в случае приостановления действия лицензии — в 
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, 
содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 
образования, решении о приостановлении действия лицензии. Управление 
образования (за исключением случая прекращения деятельности исходной ДОО) 
предварительно направляет запрос в принимающие ДОО о наличии свободных 
мест. Руководители принимающих ДОО должны в течение десяти рабочих дней с 
момента получения запроса письменно информировать Управление образования о 
наличии свободных мест, после чего Управление образования осуществляет выбор 
принимающей ДОО с использованием информации, предварительно полученной от 
исходной ДОО, о списочном составе детей с указанием их возрастной категории, 
направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ 
дошкольного образования. Исходная ДОО в течение десяти рабочих дней с 
момента получения от Управления образования информации о ДОО, в которых 
имеются свободные места для перевода детей, а также о сроках предоставления 
письменных согласий родителей (законных представителей) на перевод детей в 
принимающую ДОО, доводит данную информацию до сведения родителей 
(законных представителей). Указанная информация также включает в себя: 
наименование принимающей ДОО, перечень реализуемых образовательных 
программ дошкольного образования, возрастную категорию детей, направленность 
группы, количество свободных мест. После получения письменных согласий 
родителей (законных представителей) детей исходная ДОО издаёт 
распорядительный акт об отчислении детей в порядке перевода в принимающую 
ДОО с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной 
ДОО, аннулирование лицензии, приостановление действия лицензии). В случае 
отказа от перевода в предлагаемую принимающую ДОО родители (законные 
представители) детей указывают об этом в письменном заявлении. Исходная ДОО 
передаёт в принимающую МДОО списочный состав детей, письменные согласия 
родителей (законных представителей), личные дела. На основании представленных 
документов принимающая ДОО заключает договор с родителями (законными 
представителями) и в течение трёх рабочих дней после заключения договора 
издаёт распорядительный акт о зачислении детей в порядке перевода в связи с 
прекращением деятельности исходной ДОО, аннулированием лицензии, 
приостановлении действия лицензии. В распорядительном акте о зачислении 
делается запись о зачислении детей в порядке перевода с указанием исходной 
ДОО, в которой он обучался до перевода, возрастной категории детей и 
направленности группы. В принимающей ДОО на основании переданных личных 
дел детей формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие 
письменные согласия родителей (законных представителей) детей».
5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) восстановление осуществляется согласно 
действующему административному регламенту.



Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений 
по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае 
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг стало невозможным в следствии действий (бездействия) воспитанника.
5.10. Правила и обязанности воспитанника предоставленные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность прекращаются с даты его отчисления из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.



Заве, 
пгт. Аф

Приложение № 1 
УТВЕРЖДАЮ 

ДС КВ № 9 
>ский район 
^.Э.Осадчая

Заведующему МБДОУ Д( 
Афипского МО Северский район 
Е.Э.Осадчей
родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

Телефон

заявление.

Прошу отчислить моего ребёнка
____________________________________________________________________________________________ « »
______________ 20____года рождения из МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский
район с « »______________ 201__ года в связи с
________________________________________________________________________________ (выпус
ком в школу, переводом ребенка в ДОО, состоянием здоровья либо иное- указать причину).

Дата Роспись Расшифровка



Заве 
пгт. Афй

Приложение №  2 
УТВЕРЖДАЮ 

У ДС КВ № 9 
ский район 
.Э.Осадчая

Расписка -  уведомление

№

П№
п/п

Перечень документов, переданных родителю (законному 
представителю) в связи с переводом в другую ДОО

Количество
экземпляров

Количество
листов

1

2

3

4

...

п

Выдал________________/_________________________ /____________ 20_

(подпись) (расшифровка подписи)

Принял_______________J _________________________ /____________ 20

(подпись) (расшифровка подписи)



Му*' гай Ш

>иложение № 3 
ШРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 9 
пгт. Афипского МО Ёсверскии район

^ ^ « г ^ е т Г о с а д ч а я
ДС КВ № 9

пгт. Афипског^ МО С^берский район
Е.Э.Осадчей

от_______________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающей по адресу:

заявление.

(адрес по месту регистрации)

контактный телефон:

В порядке перевода из исходной ДОО № 
детский сад моего ребенка

пгт. прошу принять в

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

(дата рождения ребенка, место рождения ребенка, адрес фактического проживания)

в группу 

Мать

направленности
(общеразвивающей, компенсирующей)

Отец
(ФИО, адрес фактического проживания)

Выбираю язык

« »

(ФИО, адрес фактического проживания)

20____года
(подпись)

С Уставом, лицензией, с образовательными программами и др. документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников ознакомлен(а):

«____»__________________20____года _________________________________
(подпись)

Согласен на обработку персональных данных моего ребенка (сына, дочери) согласно 
Законодательству Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных»)
«____»__________________20____года ___________________

(подпись)



Заве,
пгт. А

Приложение № 4 
УТВЕРЖДАЮ 

У ДС КВ № 9 
рский район 
Е.Э.Осадчая

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ребенок____
« »
№ пгт.

20

МО Северский район. 

Основание: приказ от_

г.р., отчисленный из ДОО 
зачислен в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского

№

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 9

пгт. Афипского МО Северский 
район

Е.Э.Осадчая

Уведомление получено « » _______20_______года

______________ (_____________________________________ )

Роспись Расшифровка



Приложение № 5 
^ „ У Т В Е Р Ж Д А Ю  

^  ^  ДС кВ № 9 
ский район 
.Э.Осадчая

УВЕДОМЛЕНИЕ

МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского МО Северский район приостанавливает/ 
прекращает свою деятельность с « »_____________20____года, в связи с

Основание: приказ от_____________№_________.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 9 Е.Э.Осадчая

пгт. Афипского МО Северский 
район

Уведомление получено « » _______20_______года

______________  (___________________________________ )

Роспись Расшифровка


