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1. Общие требования к приёму воспитанников 

1.1.  ДОО осуществляет деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования (далее – программа) в качестве основной деятельности, а 

также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста до прекращения 

образовательных отношений   

Сроки получения дошкольного образования, а также требования к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения программы устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО).  

1.2. Для организации приёма воспитанников ДОО ежегодно: 

− не позднее  05 апреля текущего календарного года в зоне информирования 

родителей (законных представителей) воспитанников в помещении ДОО по адресу: г. 

Воронеж, ул. Глинки, д. 11 и на официальном сайте ДОО в сети Интернет по адресу: ds-

142.ru размещает приказ управления образования и молодёжной политики 

администрации городского округа город Воронеж (далее – УОиМП) о закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа город Воронеж; 

− в срок до 10 апреля в комиссию по комплектованию ДОО, созданную в отделе 

образования Левобережного района городского округа город Воронеж управления 

образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж 

(далее – Комиссия) подаёт сведения о количестве выпускаемых в ДОО групп, мест в 

них для впервые принимаемых воспитанников;  

− в период с 26 апреля по 10 мая проводится мониторинг будущих воспитанников на 

основании предварительных списков Комиссии;в период с 21 мая по 09 июня в рамках 

предоставления муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и 

зачислению детей в образовательные учреждения, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, в порядке межведомственного 

взаимодействия в Комиссии запрашиваются путёвки-направления впервые поступающих 

детей, а также в течение учебного года, в случае доукомплектования ДОО.  

Путёвка–направление, полученная в порядке межведомственного взаимодействия 

ДОО из Комиссии, и невостребованная родителями (законными представителями) 

ребёнка в течение 45 календарных дней от даты её выдачи, возвращается руководителем 

ДОО в соответствующую Комиссию в день истечения указанного срока для 

дальнейшего аннулирования. 

2.3.  Приём воспитанников осуществляется ДОО: 

 во вновь комплектуемые группы – ежегодно с 10 июня по 31 августа;  

 при наличии освобождающихся по различным причинам мест  – в течение 

календарного года. 

В случае неприбытия ребёнка в ДОО в период комплектования (10 июня – 31 августа) 

без уважительных причин путёвка-направление возвращается в соответствующую 

Комиссию.  

2.4.  Приём воспитанников в ДОО на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования проводится на общедоступной основе.  

ДОО обеспечивает приём детей, имеющих право на получение дошкольного 

образования, в том числе в следующем порядке:  
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1) детей, родителям (законным представителям) которых в соответствии с 

законодательством об образовании предоставлено право внеочередного 

(первоочередного) приёма детей в дошкольные образовательные организации;  

2) детей, проживающих на территории городского округа город Воронеж, 

закрепленной за ДОО приказом управления образования;  

3) при наличии оставшихся свободных мест - детей, не проживающих на 

закреплённой за ДОО территории.  

Закреплённая территория за ДОО определяется ежегодно приказом УОиМП 

администрации городского округа город Воронеж о закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями городского 

округа город Воронеж. 

2.5. Право внеочередного приема в ДОО имеют дети: 

2.5.1. Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (получивших или перенесших лучевую болезнь, инвалидов, 

ликвидаторов, эвакуированных (переселенных, добровольно выехавших) из зоны 

отчуждения) (Закон РФ от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).  

2.5.2. Граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991г. № 2123-1).  

2.5.3. Военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением после 

01.08.1999г. служебных обязанностей.  

2.5.4. Погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих из числа сотрудников и военнослужащих специальных 

сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и 

групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона РФ, а также 

сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ в 

соответствии с категориями, перечисленными в пункте 1 постановления Правительства 

РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим 

и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации».  

2.5.5. Прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ») 

2.5.6. Судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»). 

2.5.7. Сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28.12.2010г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»). 

2.5.8. Погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9993DF45ED1B92F7E21A630EDA944E5E7D74B61707UDoFM
consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9992D947EF1A92F7E21A630EDA944E5E7D74B6U1o4M
consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9992D046E71B92F7E21A630EDA944E5E7D74B61707UDo4M
consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9993DD42E71492F7E21A630EDA944E5E7D74B61401UDo8M
consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9992D041EC1F92F7E21A630EDA944E5E7D74B610U0o6M
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военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, 

проживавших на территориях Южной Осетии и Абхазии  (постановление Правительства 

РФ от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии). 

2.6. Право первоочередного приема в ДОО имеют дети: 

2.6.1. Из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»). 

2.6.2. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»). 

2.6.3. Военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»). 

2.6.4. Сотрудников полиции, а также: 

1) сотрудников полиции:  

− погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;   

− умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции; 

2) граждан Российской Федерации:  

− уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;   

− умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

3) сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

4) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ, 

указанных в частях 1 – 3 подпункта 3.6.4  настоящего Положения  (Федеральный закон 

от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции»). 

2.6.5. Сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, в том числе: 

1) сотрудников, имевших специальное звание и проходивших службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9C97D841EE16CFFDEA436F0CDD9B11497A3DBA1500DDB3U6o9M
consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9F97DA45EC16CFFDEA436F0CDD9B11497A3DBA1500DDB3U6oDM
consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9992D140ED1E92F7E21A630EDA944E5E7D74B61109UDoDM
consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9993DF4CEC1B92F7E21A630EDAU9o4M
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Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации:   

− погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

− умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

2) граждан РФ, имевших специальное звание и проходивших службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ: 

− уволенных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

− умерших в течение 1 года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ») 

 - находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ, указанных 

в частях 1-2 подпункта 2.6.5. настоящего Положения. 

2.6.6. Одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись 

об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о 

том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента РФ от 

04.05.2011 № Пр-1227). 

2.6.7. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, 

имеют право преимущественного приема, если их братья и сестра обучаются в ДОО 142 

2.7.  При приёме в ДОО впервые поступающих воспитанников количество мест, 

предоставленных детям из льготных категорий семей, не может превышать количество 

мест, предоставленных детям из семей не льготных категорий. 

2.8.  В приёме в ДОО может быть отказано по причине отсутствия свободных мест. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами 

РФ правами на получение дошкольного образования на общедоступной и бесплатной 

основе. 

2.10. Приём в ДОО осуществляется по направлению Комиссии по комплектованию 

посредством использования региональной информационной системы и на основании 

личного заявления родителя (законного представителя) ребёнка по форме согласно 

приложению № 1 к настоящим Правилам в срок, установленный пунктом 2.3 настоящих 

Правил. Заявление о приеме предоставляется в ДОО на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг и 

(или) портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области 

consultantplus://offline/ref=183B2230EE7E3C5F77B53F338F65198E9992D142E91B92F7E21A630EDA944E5E7D74B61400DDB369UCo0M
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2.11. Родители (законные представители) ребёнка предъявляют следующие 

документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребёнка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации; 

 свидетельства о рождении ребёнка или для иностранных граждан и лиц без 

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

(е) законность представления прав ребёнка 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

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

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

2.12. Для приёма в ДОО родители (законные представители) ребёнка дополнительно 

предъявляют в ДОО медицинское заключение (формы 026/у – 2000) 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы для получения 

дошкольного образования представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке  переводом на русский язык. 

2.13. При установлении факта несовпадения сведений, содержащихся в 

представленных родителями (законными представителями) ребёнка документах, и 

сведений, содержащихся в путёвке-направлении, путёвка-направление подлежит 

возврату в Комиссию для устранения выявленных недостатков. Недостатки устраняются 

в срок, не превышающий 3-х рабочих дней. 

2.14. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

 дата и место рождения ребёнка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

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

представителей) ребёнка;  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

− о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка; 

− о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 
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организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии); 

− о направленности дошкольной группы; 

− о необходимом режиме пребывания ребенка; 

− о желаемой дате приема на обучение. 

Зачисление ребенка в ДОО осуществляется после представления полного пакета 

документов. 

2.9.  Форма заявления размещена на информационном стенде в помещениях ДОО (г. 

Воронеж, ул. Глинки, д. 11) и на официальном сайте ДОО в сети Интернет по адресу: ds-

142.ru 

2.10.  Заявление и пакет документов о приёме ребёнка в ДОО подаются родителями 

(законными представителями) только в то ДОО, в которое соответствующей Комиссией 

передана путёвка-направление. 

2.11. Копии Устава ДОО, лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательные программы дошкольного образования, других 

документов, регламентирующих образовательную деятельность ДОО, а также приказ 

управления образования  о закреплении муниципальных дошкольных образовательных 

организаций за конкретными территориями городского округа город Воронеж, а также 

информация о сроках приёма документов размещаются в зоне информирования ДОО (г. 

Воронеж, ул. Глинки, д. 11) и на официальном сайте ДОО в сети Интернет (адрес сайта: 

ds-142.ru). Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приёме ребёнка в ДОО и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
 

3.  Организация приёма воспитанников. 

3.1. Заведующий ДОО самостоятельно принимает заявления родителей (законных 

представителей) и прилагаемые к нему документы или назначает уполномоченное 

должностное лицо, ответственного за приём заявлений родителей (законных 

представителей) и прилагаемых к нему документов. 

3.2. Заявление о приеме и соответствующий пакет документов родители (законные 

представители) детей могут подать в ДОО: 

- в период комплектования ДОО с 10 июня по 31 августа ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, с 9
00

 до 16
00

, обратившись в ДОО; 

- в случае доукомплектования ДОО воспитанниками в течение года ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 9
00

 до 16
00

, обратившись в ДОО. 

3.3. Заведующий или ответственное должностное лицо при приёме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя.  

3.4. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений (по форме, установленной приложением 
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№ 2 к настоящим Правилам).  

3.5. Родителям (законным представителям) может быть отказано в регистрации 

заявления по следующим причинам: 

- c заявлением обратилось лицо, не соответствующее требованиям, указанным в  

настоящих Правилах; 

- текст заявления не поддается прочтению (полностью либо частично); 

- заявление подано в сроки, не предусмотренные настоящими Правилами  

- в заявлении не указана информация, обязательная для заполнения; 

- заявителем не предоставлены в установленные сроки обязательные к 

предоставлению документы; 

- данные, указанные в заявлении, не соответствуют приложенным к заявлению 

документам;  

- содержание и форма документов, предоставленных родителями (законными 

представителями), не соответствует требованиям, установленных действующим 

законодательством РФ. 

3.6. В случае получения мотивированного отказа в приеме документов родитель 

(законный представитель)  имеет право устранить допущенные ошибки и повторно 

подать заявление. При поступлении повторного заявления с устраненными замечаниями 

регистрация производится на общих основаниях – по времени и дате подачи последнего 

заявления.  

3.7. Документы для приёма ребенка в ДОО, предъявляются родителями (законными 

представителями) уполномоченному должностному лицу ДОО не менее чем за 5 

рабочих дней до начала посещения ребёнком ДОО. 

Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приёма документы, остаются на учёте нуждающихся и направляются в ДОО после 

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении 

места. 

3.8. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка о получении документов, в которой указывается индивидуальный 

номер заявления о приёме ребёнка в ДОО, перечень представленных документов. 

Расписка заверяется подписью руководителя ДОО или уполномоченного им 

должностного лица, ответственного за приём документов и печатью ДОО. Форма 

расписки установлена приложением № 3 к настоящим Правилам. 

3.9. После приёма заявления и пакета документов между ДОО и родителями 

(законными представителями) ребёнка заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (по форме, установленной 

приложением № 4 к настоящим Правилам).  

3.10. В течение 3-х рабочих дней после заключения договора руководителем ДОО 

издается приказ о зачислении ребёнка в состав воспитанников ДОО.  

Приказ в трёхдневный срок от даты издания размещается на информационном стенде 

ДОО. 

На официальном сайте ДОО в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 
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3.11. На каждого ребёнка, зачисленного в состав воспитанников ДОО, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все документы, представленные родителями 

(законными представителями). 

Копии представленных родителями (законными представителями) документов при 

приёме в ДОО хранятся в ДОО в течение всего времени получения ребёнком 

дошкольного образования. 

3.12. После издания приказа ребёнок подлежит снятию с учёта нуждающихся в 

предоставлении места в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

городского округа город Воронеж. 
 

4. Порядок перевода, прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из 

состава воспитанников ДОО по причине: 

- завершения получения ребенком дошкольного образования (достижения возраста 

для поступления в первый класс общеобразовательного учреждения) 

- досрочно в случаях, установленных действующим законодательством в сфере 

образования.  

4.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно по основаниям: 

 по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе в связи с переводом в другую ДОО; 

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

ребенка и ДОО, в том числе в случае ликвидации ДОО. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ДОО 

об отчислении воспитанника.  

4.4. Перевод воспитанника из ДОО в другое муниципальное учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности (далее – принимающая ДОО), 

осуществляется в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

 временного прекращения деятельности ДОО;  

 постоянного прекращения деятельности ДОО; 

 аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее 

– лицензии); 

 приостановления действия лицензии. 

Перевод воспитанника не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.5. Перевод воспитанника по инициативе его родителей (законных представителей) 

осуществляется в следующем порядке.  

4.5.1. Родители (законные представители) воспитанника: 

 выбирают принимающую ДОО; 

 обращаются в выбранную принимающую ДОО с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории и необходимой направленности группы, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной принимающей ДОО обращаются в 

соответствующую Комиссию для определения муниципальной принимающей ДОО;  

 обращаются в исходную ДОО с заявлением об отчислении воспитанника  в связи 

consultantplus://offline/ref=E0144FF559513A4FF855917C31968DAB13E80263FA882328D2AA2EC55FBB58154F6C50F3458CC5gE2AL
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с переводом в принимающую ДОО. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети «Интернет». 

В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении из 

ДОО в порядке перевода указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

 дата рождения; 

 направленность группы; 

 наименование принимающей ДОО. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) воспитанника указывается в том числе 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ, в который 

осуществляется переезд.  

Форма заявления представлена в приложении № 5. 

4.5.2. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода исходная ДОО в трехдневный срок от даты 

поступления заявления издает приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода 

с указанием принимающей ДОО. 

4.5.3. Исходная ДОО выдает под роспись родителям (законным представителям) 

личное дело воспитанника. 

4.5.4. Личное дело воспитанника предоставляется родителями (законными 

представителями) в принимающую ДОО вместе с заявлением о зачислении 

воспитанника в порядке перевода из исходной ДОО, при этом предъявляется оригинал 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанника в принимающую ДОО в связи с переводом из исходной ДОО 

не допускается. 

4.5.5. После приема заявления и личного дела воспитанника принимающая ДОО 

заключает с родителями (законными представителями) воспитанника договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования  (далее – 

родительский договор)  и в течение трех рабочих дней от даты заключения 

родительского договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода. 

Принимающая ДОО при зачислении ребенка, отчисленного из исходной ДОО, в 

течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника в 

порядке перевода письменно уведомляет исходную ДОО о номере и дате данного 

приказа. 

4.6. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности исходной ДОО, 

аннулирования лицензии, приостановления действия лицензии обеспечивает УОиМП с 

письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанника и 

осуществляется в следующем порядке: 

4.6.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной ДОО в 

соответствующем постановлении администрации городского округа город Воронеж 

указывается принимающая ДОО либо перечень принимающих ДОО (далее вместе – 

принимающая ДОО), в которую(ые) будут переводиться воспитанники.  

Подбор принимающей ДОО осуществляется УОиМП. 

consultantplus://offline/ref=E0144FF559513A4FF855917C31968DAB13E80263FA882328D2AA2EC55FBB58154F6C50F3458CC5gE2AL
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4.6.2. В случае прекращения своей деятельности исходная ДОО о предстоящем 

переводе обязана уведомить родителей (законных представителей) воспитанников в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней с даты издания постановления 

администрации городского округа город Воронеж о прекращении деятельности 

исходной ДОО, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет. Также в уведомлении должны быть указаны сроки (не более 3-х 

рабочих дней) предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) на перевод детей в принимающие ДОО. 

4.6.3. Исходная ДОО обязана в письменной форме уведомить УОиМП, родителей 

(законных представителей) воспитанников о причине, влекущей за собой 

необходимость перевода детей, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет: 

 при аннулировании лицензии – в течение 5 рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии – в течение 5 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 РФ, осуществляющим переданные РФ полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии. 

Исходная ДОО в адрес УОиМП  вместе с уведомлением также  направляет 

письменную информацию о списочном составе воспитанников, нуждающихся в 

переводе, с указанием возрастной категории воспитанников, направленности группы и 

осваиваемых ими образовательных программ дошкольного образования (далее – 

предварительная информация). 

4.6.4. УОиМП, за исключением случая, указанного в подпункте 4.6.1 настоящего 

Положения, осуществляет выбор принимающей ДОО с использованием 

предварительной информации. 

4.6.5. В течение 3-х рабочих дней от даты поступления уведомления от исходной 

ДОО УОиМП направляет в выбранные ДОО, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, запрос о 

возможности перевода в них воспитанников. 

Руководители указанных ДОО или уполномоченные ими лица в течение 10 рабочих 

дней с момента получения запроса письменно информируют УОиМП о возможности 

принять  воспитанников (дают согласие на прием детей в порядке перевода из 

исходной ДОО) с указанием перечня реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, возрастной категории воспитанников, направленности 

группы, количества свободных мест для приема. 

4.6.6. УОиМП в течение 3-х рабочих дней с даты получения информации от 

выбранных ДОО о возможности принять детей в порядке перевода доводит ее до 

сведения исходной ДОО.  

4.6.7. Исходная ДОО в течение 10 рабочих дней с момента получения информации 

от УОиМП о перечне ДОО, предлагаемых к переводу, доводит данную информацию до 

сведения родителей (законных представителей) воспитанников.  

consultantplus://offline/ref=E0144FF559513A4FF855917C31968DAB13E80263FA882328D2AA2EC55FBB58154F6C50F3458CC5gE2AL
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Информация для родителей (законных представителей) воспитанников включает в 

себя наименование принимающей ДОО, перечень реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, возрастную категорию воспитанников, 

направленность групп, количество свободных мест. Также родители (законные 

представители) воспитанников информируются о сроках предоставления письменных 

согласий (не более трех рабочих дней) на перевод детей в принимающие ДОО.  

4.6.8. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников исходная ДОО издает приказ об отчислении детей в порядке перевода в 

принимающую ДОО с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности исходной ДОО, аннулирование лицензии, приостановление деятельности 

лицензии). 

4.6.9. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую ДОО родители 

(законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном заявлении. 

В дальнейшем, родителям (законным представителям) воспитанника для перевода 

предлагается другая принимающая ДОО из перечня ДОО, давших согласие на прием 

детей в порядке перевода. 

4.6.10. Исходная ДОО передает в принимающую ДОО списочный состав 

воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников, личные дела воспитанников. 

4.6.11. На основании представленных документов принимающая ДОО заключает с 

родителями (законными представителями) воспитанников родительский договор.  

В течение 3-х рабочих дней от даты заключения родительского договора 

принимающая ДОО издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода в 

связи с прекращением деятельности исходной ДОО, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии. 

В приказе о зачислении указывается, что воспитанник зачислен в порядке перевода с 

указанием исходной ДОО, возрастной категории воспитанника и направленности 

группы. 

4.6.12. Принимающей ДОО на основании переданных личных дел воспитанников 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
 

5. Порядок разрешения разногласий 

5.1. Если родители (законные представители) ребенка не дают согласие на обработку 

персональных данных своих и своего ребенка, ДОО обезличивает персональные данные 

и продолжает работу с ними 

5.2. Отказ в приёме детей в ДОО и иные действия уполномоченных должностных лиц 

по приёму воспитанников могут быть обжалованы родителями (законными 

представителями) детей в УОиМП. 
 

Приложение № 1 к Правилам приёма воспитанников на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования,  

перевода и прекращения образовательных отношений 

Лицееая сторона 
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 Заведующему МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142» 

_________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя или исполняющего обязанности 

Родителя (законного представителя) ребёнка 

_________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________, __.__.20_ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________ 
(место фактического проживания ребенка) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 142» (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142») 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

1. свидетельство о рождении ребенка __________________________________________________________ 
                                                                  (серия, номер, дата выдачи) 

2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории ____________ 
(номер, дата выдачи) 

3. паспорт ________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем выдан, когда) 

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (форма 026/у-200); 
5. Иные документы (при наличии – установить отметку): 

 путевка-направление Комиссии по комплектованию № ___ от __.__. 20_, если получали лично (оригинал) 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии № ___ от __.__.20__ (оригинал) 

 ____________________________________________________________________________ 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка 

 ____________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

 ____________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий установление опеки 

для иностранных граждан и лиц без гражданства РФ (на русском языке или вместе с нотариально 

заверенным переводом на русский язык): 

 ____________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность 

 ____________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ 

 ____________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий законность представления прав ребёнка 

6. Сообщаю сведения о родителях ребенка 

Мать _______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания (индекс) ___________________ 

____________________________________________ 

e-mail ______________________________________ 

т. __________________________________________ 

Отец _______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания (индекс) ___________________ 

____________________________________________ 

e-mail ______________________________________ 

т. __________________________________________ 

7. Прошу организовать обучение моего ребенка на ________________________ языке. 

8. Сообщаю о потребности обучения и воспитания ребенка (при наличии – установить отметку): 

 по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

 при создании специальных условий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  

9. Направленность дошкольной группы _______________ и необходимый режим пребывания __________ 

10. Ознакомлен(а) с документами: Устав; лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

образовательная программа, реализуемая в ДОО; «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений»; «Положение о правилах распорядка воспитанников»; Приказ 

управления образования и молодежной политики «О закреплении МОУ, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, за территориями городского округа город Воронеж» от __.__.20__г. № ____ 
(в том числе через информационные системы общего пользования)  

«___» ______________ 20___ г.             ____________________             ____________________      Подпись / Расшифровка 
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Обратная сторона 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________, даю согласие/не даю согласие (нужное подчеркнуть) 

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

на обработку моих персональных данных, а так же персональных данных моего ребёнка _________________, 

____________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

содержащихся в документах, предоставленных мною для зачисления моего ребёнка в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 142» 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, уничтожение. Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения законодательства РФ.  

Я согласен(а), что мои персональные данные и персональные данные моего ребёнка будут использоваться для 

оформления личного дела ребёнка, внутриучрежденческой документации, оформления льгот и компенсаций по 

родительской плате за присмотр и уход, при участии в конкурсах и для осуществления индивидуального подхода в 

процессе воспитания и обучения.  

Я даю согласие / не даю согласие (нужное подчеркнуть) на использование изображения (фото, видео) моего 

ребенка и семьи в общественных и (или) публичных интересах (фотогазеты, фотовыставки, размещение на сайте 

учреждения, в группе ДОО в социальных сетях), если изображение получено в процессе реализации образовательной 

программы ДОО и (или) при съемке в местах, открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях 

(собрания, концерты, представления, праздники, конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

Настоящий документ действует со дня подписания и может быть отозван личным заявлением родителя 

(законного представителя). 

 «_____» _______________ 20 __ г.                  _________________   ______________________________ 
                                                                                                                             Подпись.                                                           Расшифровка  

 

Согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое сопровождение в ДОО  

Я, _____________________________________________, даю согласие/не даю согласие (нужное подчеркнуть)  
                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

на психолого-педагогическое сопровождение моего ребёнка __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- психолого-педагогическую диагностику;  

- обследование специалистами ППк (психолого-педагогического консилиума); 

- участие ребёнка в развивающих занятиях; 

- просвещение родителей (законных представителей) по общим вопросам; 

- консультирование родителей (законных представителей) по индивидуальному запросу 

Персонал ДОО обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психолого-педагогического обследования ребёнка при 

обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашать посторонним лицам личную информацию, полученную в процессе индивидуальной 

беседы с ребёнком и его родителями (законными представителями) 
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих случаях: 

- если ребёнок сообщит о намерении нанести серьёзный вред себе или другим лицам; 

- если ребёнок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

- если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 

Об этих случаях вы будете информированы. 

Родители (законные представители) имеют право: 

- обратиться к педагогическим сотрудникам ДОО по интересующему вопросу; 

- отказаться от психолого-педагогического сопровождения ребёнка (или отдельных его компонентов 

указанных выше), предоставив заявление об отказе заведующему ДОО. 

Настоящий документ действует со дня подписания и может быть отозван личным заявлением родителя 

(законного представителя). 

«_____» _______________ 20 __ г.                  _________________   ______________________________ 
                                                                                                                             Подпись                                                           Расшифровка  
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Приложение № 2 к Правилам приёма воспитанников на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, 

перевода и прекращения образовательных отношений  

Форма   
 

Журнал регистрации заявлений для приема воспитанников 

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142» 

 

Дата 

подачи 

заявления  

Рег.№ 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя), 

контактный 

телефон, e-mail 

Наименование 

представленных 

документов 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) № личного 

дела (договора) при приеме 

документов 

при 

получении 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

№ 

дата 

путевки  

Ф.И.О. ребенка, 

дата рождения 

Адрес проживания, 

домашний телефон 

№ 

группы 

№ приказа, 

дата 

зачисления 

№ приказа, дата 

и причина 

отчисления 

8 9 10 11 12 13 
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Приложение № 3 к Правилам приёма воспитанников на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, 

перевода и прекращения образовательных отношений  

Форма   

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142» 
 

Расписка № _______________________ 

о приеме документов для зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию 

от _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка) 

приняты документы: 

1. Заявление о приеме в ДОО  от « ___» ___________ 20__г. № ______ 
(по регистрационному журналу) 

2. Копия паспорта: серия _______  номер ______________________ выдан ___________ 

__________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

иностранные граждане и лица без гражданства 

2.1. копия разрешения на временное проживание ___________________________________ 

или копия вида на жительство _____________________________________________________ 

беженцы 

2.2. копия удостоверения беженца_________________________________________________ 

или копия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ 

______________________________ 

вынужденные переселенцы 

2.3. копия удостоверения вынужденного переселенца ________________________________ 

или копия свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным 

переселенцем ____ 
 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка _______________________________ 
                                                                                     (серия, номер, дата выдачи) 

4. Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства (по месту пребывания) на 

закрепленной за ДОО территории 

или _____________________________________________________________________ 
(документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за 

ДОО территории) 

5. Иные документы: _______________________________________________________________ 
 

Документы принял_________________      _________________    ________________ 
                                     (Должность)                                         (Подпись)                                (Расшифровка) 

«____» ______________ 20__г. 
                          (Дата) 
 

6. Медицинская карта ребенка ф. 026/у-200 

 

Мед.карту принял________________      __________________    _________________ 
                                             (Должность)                                         (Подпись)                                (Расшифровка) 

«____» ______________ 20__г. 
                          (Дата) 
 

М.П. 

Копии всех документов хранятся в ДОО весь период обучения ребенка. 

Контактны ДОО: т. 244-42-05 

e-mail: nikolskoed142@yandex.ru 

официальный сайт: ds-142.rи 
 

 

 

mailto:nikolskoed142@yandex.ru
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Приложение № 4 Правилам приёма воспитанников на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, 

перевода и прекращения образовательных отношений 

Форма   
ДОГОВОР № ____________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г. Воронеж                                                                                                                       "____" ______________ 20 __ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 

142» (далее - ДОО), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии _______________ от 

_____________, выданной инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего ________________________, действующего на 

основании Устава, и _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

действующего в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 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 Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

 - содержание, присмотр и уход за Воспитанником в ДОО (комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня) 

1.2. Форма обучения очная. Язык обучения русский 

1.3. Образование осуществляется в соответствии с _________________ образовательной программой ДОО 
          основной/адаптированной 

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

настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в ДОО:с 7
00 

– 19
00

в течении полного дня - 12 часов, по пятидневной 

рабочей неделе, выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники РФ. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу _______________________________ направленности 
  общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей 

II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Выбирать и применять методы воспитания и 

обучения в соответствии с возрастными возможностями и требованиями методики дошкольного воспитания. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги) (оформляется при наличии данных 

услуг в ДОО). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги, в случае если за 

оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер 

2.1.4. Отказать Заказчику в приеме Воспитанника в ДОО в случае наличия у него симптомов простудных 

заболеваний. 

2.1.5. Отказать в передаче ребёнка лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также по поручению Заказчика 

другим лицам без письменного заявления родителя (законного представителя) в адрес Исполнителя с указанием 

паспортных данных доверенных лиц и приложением ксерокопии паспорта. Отказать Заказчику в передаче ему 

Воспитанника, в случае, если Заказчик или его доверенное лицо находится в состоянии опьянения. 

2.1.6. В случае жестокого обращения с ребенком в семье информировать об этом орган опеки и попечительства. 

2.1.7. Временно переводить Воспитанника в другие группы, в следующих случаях: карантина, уменьшения 

численности воспитанников в группах, летний период. В группах могут находиться дети разных возрастов. 

2.1.8. Временно приостановить деятельности ДОО в связи с проведением ремонтных работ, препятствующих 

функционированию ДОО в штатном режиме. 

2.1.9. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье. 

2.1.9. Требовать выполнения Заказчиком Устава ДОО, правил внутреннего распорядка и режима занятий 

воспитанников, условия настоящего договора. 

2.1.10. Сохранять место за Воспитанником на период: болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей, оздоровления в летний период и иных случаях по согласованию Заказчика и Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ДОО, в организации и проведении совместных мероприятий 

с детьми в ДОО (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

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 ДОО, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности. 

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

образовательными программами, правилами внутреннего распорядка и режима воспитанников, документами 

регламентирующими установление размера родительской платы, предоставления льгот и компенсации по 

родительской плате  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. Находиться с Воспитанником в ДОО в период его адаптации в течение в течение 5 дней на протяжении 2-х 

часов. 

2.2.6. Обращаться в органы местного самоуправления по вопросу получения компенсации в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей. 

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

уставом ДОО. 

2.2.8. Обращаться к заведующему ДОО по вопросу предоставления льготы по оплате услуг по присмотру и уходу 

за Воспитанником. 

2.3. Исполнитель обязан: 

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

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, правилами внутреннего 

распорядка и режима воспитанников, документами регламентирующими установление размера родительской 

платы, предоставления льгот и компенсации по родительской плате и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой 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 РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

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, 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 ДОО 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 питанием, организованным в соответствии 

с СанПин 2.4.1.3049-13 и примерным 20 дневным меню. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в соответствии с возрастом в следующую возрастную группу ежегодно не 

позднее 01сентября 

2.3.12. Уведомить Заказчика в 10 дневный срок, после проведения всестороннего анализа данных, полученных в 

ходе педагогического наблюдения, психолого-педагогической диагностики, 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 27.07.2006г. 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/?frame=1#p74
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/?frame=1#p74
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/?frame=1#p78
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/?frame=2#p266
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/?frame=1#p74


19 

 

 

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. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, а так же плату за предоставляемые 

Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору 

(приложение оформляется при наличии данных услуг), в размере и порядке, определенным в разделе III, IV 

настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в ДОО и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом ДОО, порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования  

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником ДОО согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя до 8
00

по т. 244-42-05 о предстоящем отсутствии Воспитанника в ДОО и (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 ДОО Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять медицинскую 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. 

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

2.4.9. В случае длительного отсутствия Воспитанника в ДОО предоставить Исполнителю подтверждающие 

документы и заявление о сохранении места за Воспитанником. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) 

составляет _____ руб.(______________________________) за каждый день посещения, согласно действующему 

постановлению администрации городского округа город Воронеж. Не допускается включение расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. Стоимость 

услуг может быть изменена на основании постановления администрации городского округа г. Воронеж 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 

уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

пункте 3.1 настоящего Договора. 

3.4. Оплата производится в срок не позднее 25-го числа текущего месяца путем перечисления денежных 

средств на л/с 20924360412 открытый в управлении Финансово-бюджетной политики администрации городского 

округа город Воронеж, р/с 40701810720073000001 открытый  в ГУ ЦБ РФ по ЦФО отделение Воронеж 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет _____________ 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме __ (___) руб. 

4.3. Оплата производится в срок не позднее 25-го числа текущего месяца путем перечисления денежных 

средств на л/с 20924360412 открытый в управлении Финансово-бюджетной политики администрации городского 

округа город Воронеж, р/с 40701810720073000001 открытый в ГУ ЦБ РФ по ЦФО отделение Воронеж 

4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть 

составлена смета 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
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5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не 

может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 

образовательной услуги в порядке, установленном законодательством РФ 

VI. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

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

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Настоящий Договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ 

6.4. О расторжении договора Сторона инициатор должна предупредить вторую Сторону за 10 дней до 

предполагаемого срока расторжения Договора. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до _________20 __г 

(достижения ребенком возраста 6лет 6мес, необходимого для поступления в школу, но не более, чем 8 лет) 

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

каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

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

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством РФ. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством РФ 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 142» 

ИНН 3663037120 КПП 366301001 

Адрес: 394083, г. Воронеж, ул. Глинки, дом 11 

т.: 244-42-05 

E-mail: nikolskoed142@yandex.ru, сайт: ds-142.ru 

р/с 40701810720073000001  

ГУ ЦБ РФ по ЦФО отделение Воронеж 

л/с 20924360412 УФК по Воронежской области УФБП 

администрации городского округа город Воронеж 
 

 

Заведующий ______________________________ 

_____________________________________ 
М.П.                                подпись 

Заказчик 

_____________________________________ 

Ф.И.О.отца, матери, законного представителя 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(паспортные данные – серия, номер кем и когда выдан) 

Адрес места жительства: _______________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

Подпись _____________________________ 

 

Второй экземпляр Договора получен лично: «___» _____________ 20___       ______________   _______________ 
(подпись)                       ( расшифровка) 
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Приложение к договору № ______ 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 
(приложение оформляется при наличии платных услуг) 

 

N п/п Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

в неделю всего 

      

      

      

      

      

      

 

 
Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 142» 

ИНН 3663037120 КПП 366301001 

Адрес: 394083, г. Воронеж, ул. Глинки, дом 11 

т.: 244-42-05 

E-mail: nikolskoed142@yandex.ru, сайт: ds-142.ru 

р/с 40701810720073000001  

ГУ ЦБ РФ по ЦФО отделение Воронеж 

л/с 20924360412 УФК по Воронежской области УФБП 

администрации городского округа город Воронеж 

 

 

 

Заведующий __________________________________ 

 

_____________________________________ 
М.П.                                подпись 

Заказчик 

_____________________________________ 

Ф.И.О.отца, матери, законного представителя 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(паспортные данные – серия, номер кем и когда выдан) 

Адрес места жительства: _______________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

Подпись _____________________________ 
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Приложение № 5 к Правилам приёма воспитанников на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, 

перевода и прекращения образовательных отношений 

Форма   
 

Заведующему МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 142»  

____________________________ 
                                 Ф.И.О. руководителя или исполняющего обязанности 

от родителя __________________________ 

____________________________________, 
Ф.И.О. родителя полностью 

проживающего по адресу: г. Воронеж,  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

т._____________________________________ 
 

заявление 

Прошу отчислить моего ребёнка ______________________________________________ 

_______________________________________________гр. № __ общеразвивающего вида 
Ф.И.О. (ребёнка полностью), число, месяц, год рождения, № и направленность группы) 

из МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142» в связи с (нужное подчеркнуть): 

- поступлением в 1-й класс общеобразовательного учреждения № ____, 

- переездом в другую местность ________________________________________________ 
(указать населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ, в который осуществляется переезд) 

- переводом в другое дошкольное учреждение ____________________________________ 
                                                                                               (указать наименование, № принимающей ДОО) 

______________________ 
(подпись) 

______________________ 
           (дата) 


