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2.3. Прием воспитанников в структурное подразделение ОДО осуществляется на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) (приложение 1). Форма 

заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет.  

2.4. В структурное подразделение ОДО принимаются воспитанники в возрасте от 1 

года 6 месяцев.  

2.5. Заявление о приеме в структурное подразделение ОДО принимается и 

регистрируется в Журнале регистрации заявления родителей (законных представителей 

воспитанников), (приложение 2) директором (или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за регистрации заявления родителей) в соответствии с пунктами 13, 

14 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – ОП ДО) (приказ Минобрнауки от 08.04.2014 г. № 293). 

2.6. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

воспитанников доводится информация о Порядке приема в структурное подразделение 

ОДО. Выдается расписка о получении документов (Приложение 3).  

2.7. Договор об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования (далее – Договор) с родителями (законными представителями) воспитанников 

заключается после предоставления документов и включает в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон и является основанием возникновения 

образовательных отношений. (Приложение 4). Нумерация Договора ведется в соответствии 

с присвоением ему порядкового номера в Журнале регистрации Договоров об образовании 

по ОП ДО (Приложение 5). 

2.8. Форма согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных является приложением к настоящему Порядку (Приложение 6). 

2.9. Прием детей, впервые поступающих в структурное подразделение ОДО, 

осуществляется на основании медицинского заключения, разрешающего посещать группы 

ОДО. 

 

3. Порядок перевода воспитанников. 

 

3.1. Родители (законные представители) имеют право на перевод воспитанников в 

другую дошкольную образовательную организацию, реализующее ОП ДО, в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 28.12. 2015 № 1527 «Об утверждении Порядка условий 

осуществления перевода воспитанников из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности».  

 3.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу в ДОУ 

осуществляется ежегодно не позднее 01 сентября на основании распорядительного акта. 

3.3. Основаниями перевода детей из одной группы в другую группу той же 

направленности для детей той же возрастной категории в течение учебного года 

является: 

- проведение карантинных мероприятий; 

- в связи с производственно необходимостью; 

- по заявлению родителей (при наличии свободных мест); 

- приведение наполняемости групп к требованиям санитарного законодательства. 

3.4. Родители (законные представители) детей, посещающих структурное 

подразделение ОДО, имеют право перевести своего ребенка в другое ДОУ при условии: 

- наличия свободных мест в организации, куда родителя (законные представители) 

желают перевести своего ребенка (детей) в ДОУ, в порядке «обмена местами». 

3.5. В случае наличия условий, указанных в п.3.4. настоящего Порядка, Родители 

(законные представители) в обоих Учреждениях обращаются с письменным заявлением на 
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имя заведующего об отчислении ребенка в другую организацию в порядке «обмена 

местами». 

3.6. Руководители обоих ДОУ издают распорядительный акт: 

- в первом  пункте  распорядительного  акта закрепляется отчисление воспитанника 

из данного ДОУ в связи с его переводом в другую образовательную организацию; 

- во втором пункте распорядительного акта закрепляется зачисление нового 

воспитанника из другой образовательной организации. 

 

4. Изменения образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по основной или адаптированной образовательной  программе 

дошкольного образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

воспитанников и структурного подразделение ОДО.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе структурного подразделения ОДО.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт школы. Если с родителями (законными представителями) 

воспитанника заключен договор, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор, оформленный в виде Дополнительного 

соглашения в 2-х экземплярах.  

 

5. Приостановление образовательных отношений. 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника; 

- по инициативе учреждения. 

5.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника может производиться в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразится на результатах освоения 

обучающимся образовательной программы. Заявление подается не позднее, чем за два 

рабочих дня до указанной в заявлении даты начала приостановления образовательных 

отношений по форме в соответствии с (приложением № 7) к настоящему Порядку. 

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) на приостановление образовательного процесса с обучающимися 

(приложение 8).   

5.3. По инициативе учреждения образовательные отношения могут быть 

приостановлены в следующих случаях: 

- возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального 

функционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, 

что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не связанный с 

необходимостью перевода воспитанников в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

- помещение воспитанника в организацию, осуществляющие лечение, оздоровление 

и (или) отдых на длительный срок (более одного месяца); 

- помещение воспитанника в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют для детей, центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей); 

- объявление воспитанника в розыск.  
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5.4. Приказы директора о приостановлении образовательных отношений должны 

содержать, как правило, конкретные сроки приостановления отношений между 

учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников. В случае невозможности установления даты возобновления 

образовательных отношений, в приказе указывается только дата приостановления 

образовательных отношений. 

5.5. Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 

возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении 

действия обстоятельств, повлекших приостановление образовательных отношений, а также 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. 

 

6. Порядок прекращения отношений между структурным подразделением ОДО и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из групп ОДО: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

-досрочно, в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения (ОП ДО) в другие 

образовательные организации в соответствии с п.3.1. Раздела 3 настоящего Порядка; 

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

воспитанника и структурного подразделения ОДО, в том числе в случае ликвидации групп 

ОДО.  

6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении воспитанника из структурного подразделения ОДО. 

6.3. В Журнале учета движения воспитанников (приложение 9) в течение трех дней 

делается соответствующая запись номера и даты издания распорядительного акта.  

 

7. Ведение документации. 

 

 7.1. Зачисление и отчисление воспитанников директор школы или назначенное лицо 

оформляет распорядительным актом на основании заявления родителей (законных 

представителей) с указанием группы, в которую зачисляется обучающийся, или указанием 

причины отчисления воспитанника из структурного подразделения ОДО, 

 7.2. Персональные данные воспитанников, зачисленных в ДОУ, заносятся в «Журнал 

учёта движения воспитанников структурного подразделения ОДО». 

 7.3. Распорядительным актом назначается ответственный за ведение «Журнала учёта 

движения воспитанников». 

 7.4. Данные о зачисленных в группы ОДО воспитанника передаются заведующим 

или уполномоченным лицом медицинской сестре (по согласованию). Медицинская сестра и 

воспитатели групп ведут строгий учёт списочного состава и посещаемости в Табелях учета 

посещаемости детей группы: 

- ежедневно отмечают только фактически присутствующих воспитанников; 

- отсутствие воспитанника в группе на время отпуска родителей (законных представителей) 

отмечается в Табелях учёта посещаемости воспитанников группы на период, который 

ребёнок будет отсутствовать. 

 7.5. Заявления от родителей (законных представителей) на отсутствие 

воспитанников в структурное подразделение ОДО оформляется на имя директора и 

фиксируется назначенным ответственным лицом в Журнале регистрации заявлений. 

 7.6. В школе формируется личное дело воспитанника, включающее следующие 

документы: 
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-направление Муниципального отдела образования Администрации Березовского 

района (допускается указание номера и даты направления на бланке заявления о приеме); 

-заявление о приеме в образовательную организацию; 

-документ (копия), удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

-копии свидетельства о рождении воспитанника; 

-договор об образовании; 

-копии свидетельств о регистрации ребенка по месту жительства (справка по форме № 

5, справка по форме № 3) 

7.7. Полис медицинского страхования (копия) и СНИЛС (копия) воспитанника 

предоставляются родителями (законными представителями), для медицинского 

сопровождения по запросу медицинских работников. Данные документы находятся в 

личной медицинской карточке ребенка в медицинском кабинете. 

7.8. Копии документов, подтверждающих право на предоставление льготы по 

оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание воспитанника в 

группах ОДО; и копии документов на предоставление компенсации по оплате за посещение 

структурного подразделения своевременно предоставляются родителями (законными 

представителями) в школу в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.9. Контроль ведения приема, учёта, перевода и движения, воспитанников в 

структурном подразделении ОДО  полностью осуществляет директор школы. 

7.10. Срок действия Порядка не ограничен. Данный Порядок действуют до принятия 

нового. 
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Приложение 1  

к Порядку приёма граждан на обучение 

 по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

Директору структурного подразделения –

отделения дошкольного образования 

Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермолаевская средняя общеобразовательная 

школа» Моложаевой Наталье Александровне 
                               

__________________________________ 
                                                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

                               

__________________________________ 
   адрес родителя (законного представителя), телефон 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребенка____________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. ребенка (при наличии отчества), дата и место рождения) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

 

в (во) ___________________ группу в структурного подразделения – дошкольного 

отделения Муниципального бюджетного общеобразовательного_ 

 учреждения «Ермолаевская средняя общеобразовательная школа»  

с ___________________20___года. 

 

Доверяю забирать моего ребенка из группы в структурного подразделения – дошкольного 

отделения МБОУ «Ермолаевская СОШ» своим родственникам: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с распорядительным актом местного самоуправления о 

закреплении конкретной территории образовательной организации, права и обязанности 

воспитанников, ознакомлен (а):   _____________________ 

                                                                                               подпись                                                                  

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение личных сведений ребенка или  

родителя (законного представителя) - место работы, смена документа, домашний адрес, 

номер телефона  - обязуюсь в срочном порядке сообщить заведующей МБДОУ с 

предоставлением необходимых документов. 

Использование фотографий моего ребенка из жизни детского сада на официальном 

сайте МБДОУ согласен(а), не согласен(а) (нужное подчеркнуть).  

 

Дата ________________                                                     Подпись ____________ 
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Приложение 2  

к Порядку приёма граждан на обучение 

 по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников о приеме в образовательное учреждение 
 

 

 

 

Дата 

обращени

я  

заявителя 

в ОУ  

 

Регистрац

ионный 

номер 

 

ФИО ребенка 

 

Дата 

рождения 

ребенка 

 

Адрес 

проживания, 

телефон 

 

Перечень 

документов, 

предоставля

емых 

родителями 

 

Подпись в 

получении 

подтверж

дения о 

приеме 

заявления 

в школу 

Подпись 

лица, 

принявш

его 

докумен

ты 

 

        
 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку приёма граждан на обучение 

 по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕРМОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

662525, Красноярский край, Березовский район, п. Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, зд. 1-в 

Тел. 252-28-18, E-mail: ermolsosh@yandex.ru 

ОКПО 13448096, ОГРН 1022400561083, ИНН/КПП 2404009355/240401001 
 

 

РАСПИСКА № ______ 

О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В  ОДО МБОУ «ЕРМОЛАЕВСКАЯ СОШ» 

 

Документы на имя __________________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество полностью) 

Входящий номер заявления  № _____   от  «_____» ___________ 201__г. 

(перечень представленных документов): 

1. Направление Муниципального отдела образования Администрации Березовского района. 

2.  Заявление родителей (законных представителей) о приеме в структурное подразделение ОДО. 

3. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

4. Документы, подтверждающие проживание (пребывание) на закрепленной за школой территории 

(копия). 

5. Документы, подтверждающие льготу. 

6. Медицинская карта воспитанника 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

приняты в МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

«_____» ___________ 201___ г. 

 

Документы сдал_______________________________________________________________ 

 

Ответственное лицо, принявшее документы __________________  /____________________./  

      (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 4 

к Порядку приёма граждан на обучение 

 по образовательным программам 

дошкольного образования 
 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №______ 

между дошкольным отделением муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ермолаевская средняя общеобразовательная школа» и  родителями 

(законными представителями) ребенка 

 

 п. Ермолаевский Затон                                                                            "___" ______________ 20____г. 

  

Дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермолаевская средняя общеобразовательная школа» (далее - ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ»), 

действующего на основании Устава ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ» в лице директора 

Моложаевой Натальи Александровны именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

родитель (законный представитель) именуемый в дальнейшем «Заказчик» ________________ 

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

 

в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________, 

                                                                                        
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

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 ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ» 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 ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ», присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование образовательной программы для детей в группах общеразвивающей 

направленности: Образовательная программа дошкольного образования Дошкольное отделение 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа». 

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

подписания настоящего Договора составляет __________ лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ»: полный день (12-часовое 

пребывание) с 7.00 часов до 19.00 часов, пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Утренний прием детей в ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

осуществляется с 07.00 часов до 08.00 часов. Допускается гибкий график посещения детского сада 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

1.6. Воспитанник зачисляется в возрастную группу с ___ до ___ лет общеразвивающей 

направленности. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
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2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности). 

2.1.3. Защищать права сотрудников в случае бестактного поведения или несправедливых претензий 

со стороны Родителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ», 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 ДО МБОУ 

«Ермолаевская СОШ», его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. 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 ДО 

МБОУ «Ермолаевская СОШ» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ». 

2.2.7. Получать компенсацию части оплаты за содержание ребенка в ДО МБОУ «Ермолаевская 

СОШ» в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

− 20% размера внесенной родительской платы – на первого ребенка; 

− 50% размера внесенной родительской платы – на второго ребенка; 

− 70% размера внесенной родительской платы – на третьего ребенка. 

2.2.8. Направлять Исполнителю обращения о применении к работникам, нарушающим и (или) 

ущемляющим права воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, дисциплинарных взысканий. 

2.2.9. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ», в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

2.2.10. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Ознакомить Заказчика с уставом ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 

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

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

способностей и интересов. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
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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 ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ» 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 и качественным питанием, 

необходимым для его роста и развития в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26  . 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в течение 30 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. № 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, административно-хозяйственному, 

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

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ» период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ». 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ» согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Лично передавать и забирать Воспитанника, не передоверяя лицам, не достигшим 16-летнего 

возраста. Информировать ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ» о третьих лицах, имеющих права 

передавать и забирать Воспитанника. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в ДО МБОУ 

«Ермолаевская СОШ» 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 ДО МБОУ «Ермолаевская 

СОШ» Воспитанником в период заболевания. 

2.4.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника 

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. Приводить Воспитанника в ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ» в опрятном виде, чистой одежде 

и обуви, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям Воспитанника, с учетом 

сезонных и погодных условий. Обеспечивать Воспитанника одеждой и обувью для проведения 

спортивных и оздоровительных мероприятий, музыкальных занятий, а также обеспечивать запасной 

(сменной) одеждой и обувью. 

2.4.10. 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 
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3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская 

плата) составляет 1500-00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек), и в размере 750-00 (семьсот 

пятьдесят рублей 00 копеек) с Заказчика, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на 

основании Постановления администрации Березовского района Красноярского края от 29.12.2017 

года № 2620 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Березовского района, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

3.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества ДО МБОУ «Ермолаевская 

СОШ» в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга. 

3.4. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. 

3.5. За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией плата не взимается.   

3.6. Оплата производится в срок с 1 по 10 число текущего месяца в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе VII настоящего Договора. 

 

VI. 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. 

5.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Воспитанника из МБДОУ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по заявлению Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и ДО МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации ДО МБОУ 

«Ермолаевская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ДО МБОУ 

«Ермолаевская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность. 

 

VI. Заключительные положения 

 

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

наступления событий, предусмотренных п.п. 5.3. и 5.4. настоящего Договора.      

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. 
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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: 

МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

Адрес: 662525, Красноярский край, 

Березовский район, 

п. Ермолаевский Затон, 

 ул. Юбилейная, зд. 1-в  

р/с 40701810200001000108  

лицевой счет 20196Щ71080 

e-mail: ermolsosh@yandex.ru  

сайт: www.ермолаевская-школа.рф 

�: 8 (391) 2-52-28-18,  

8 (39175) 9-32-73  

 

Подпись _________Н.А. Моложаева 

М.П. 

 Заказчик:  

Ф.И.О. ____________________________________ 

Адрес: _________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные:_________________________ 

___________________________________________ 

�: _____________________________________ 

Подпись _______________________________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

 Дата: ______________ Подпись: ______________ 

С нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательный процесс ОДО 

МБОУ «Ермолаевская СОШ», ознакомлен(а): ________________________ 
                                                                                                                                                                   (подпись)

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку приёма граждан на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

Журнал регистрации  

Договоров об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

№ п/п Дата 

регистрации 

Регистрационный 

№ договора 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

и ФИ воспитанника 

Подпись 

родителя 
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Приложение 6 

к Порядку приёма граждан на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

Директору структурного 

подразделения – отделения 

дошкольного образования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Н.А. Моложаевой  

                                                                                      
Заявление-согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) воспитанника МБДОУ 

 

Я, __________________________________________________________________, паспорт 

серии ________, номер _________,  выданный _____________________ 

________________________________________ « ___ » ___________ _____ года,  

проживающий по адресу: ______________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие структурному подразделению – отделение дошкольного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - МБДОУ), расположенному по адресу: 662525; 

Красноярский край, Березовский район, п. Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, 17. 

1) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка, с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а именно 

любой информации, относящейся к моему ребёнку, в том числе фамилии, имени, отчества, 

года, месяца, даты и места рождения, пола, адреса, состава семьи, фамилии, имена, отчества 

родителей (законных представителей), контактные телефоны, места работы, сведения о 

состоянии здоровья, данные о посещаемости, причинах отсутствия, содержания 

дополнительных образовательных услуг), в целях создания необходимых условий для 

реализации конституционного права на получение образования; оформления договорных 

отношений, использования при составлении журналов регистрации детей, оформления 

компенсаций; 

2) на осуществление следующих действий с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных дается сроком на весь период 

пребывания ребёнка в МБДОУ, начиная с даты подписания настоящего Согласия.   

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных  

путем подачи письменного заявления. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (а). 

 

 

« ___ » __________ 20__ г.                                                                                            __________ 

                                                                                                                                             (подпись) 
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Приложение 7 

к Порядку приёма граждан на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

Директору структурного 

подразделения – отделения 

дошкольного образования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Н.А. Моложаевой 
                               

_________________________________ 
                                                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

                               

_________________________________ 
   адрес родителя (законного представителя), телефон 

 

 

заявление о приостановлении образовательных отношений 

 

Прошу приостановить образовательные отношения с _____________________ 
                                                                        (Ф.И.О. ребенка (при наличии отчества), группа) 

___________________________________________________________________ 
 

на период с «__» _________ 201__г. по «___» _________201__г. 

в связи с __________________________________________________________________ 
указать причину 
 

 

___________________________ 
(дата) 

____________________ 
(подпись)

 

___________________________ 
(расшифровка)

 

 

 

   

 

 

Приложение 8 

к Порядку приёма граждан на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 

Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) на  

приостановление образовательного процесса с воспитанниками 

 
№ 

п/п 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

ФИ 

ребенка. 

Дата 

рождения 

Возрастн

ая 

группа 

Причина 

приостановле

ния 

образователь

ных 

отношений 

Сроки 

приостановлен

ия 

образовательн

ых отношений 

Дата и № 

распорядител

ьного акта о 

приостановле

нии 

образователь

ных 

отношений 

Приме

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 9 

к Порядку приёма граждан на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 

Журнал учета движения воспитанников 

 
№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Адрес 

проживан

ия 

Дата 

зачисл

ения 

№, дата 

приказа 

Дата 

выбыт

ия 

№, 

дата 

приказ

а 

Причи

на 

выбыт

ия 

          

 




