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1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее «Положение о порядке приема воспитанников в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 25 «Чебурашка» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район, 

порядке их перевода и отчисления» (далее Положение) разработано в 

соответствии с Приказом  Минобрнауки России от 08 апреля 2014г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», административным 

регламентом по предоставлению управлением образования администрации 

муниципального образования Туапсинский район муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Туапсинский район от 30 апреля 2015 года №1216. 

1.2. Положение регламентирует порядок приема, отчисления и перевода 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 25 «Чебурашка» г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район (далее МБДОУ) и разработано в целях 

регулирования отношений между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) при обеспечении прав граждан на получение дошкольного 

образования. 

1.3. Комплектование МБДОУ осуществляется в соответствии с Положением 

о комплектовании муниципальных образовательных организаций Туапсинского 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) (приложение № 7 к административному регламенту 

по предоставлению управлением образования администрации муниципального 

образования Туапсинский район муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сада). 

 2.Организация приема воспитанников 

2.1. МБДОУ комплектуется в соответствии с его видом, количество групп 

определяется в зависимости от санитарных норм и условий образовательного 

процесса, предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного 

финансирования, а так же с учетом максимального удовлетворения потребностей 

населения. 

2.2. В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет (возраст приема 

определен Уставом МБДОУ). 
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2.3. Прием детей в МБДОУ осуществляется руководителем на основании 

Направления, выданного комиссией по комплектованию Управления. 

2.4. В период с 5 июля по 5 августа родители (законные представители) 

детей, зачисленных в МБДОУ в текущем году, должны получить Направление о 

зачислении ребенка в детский сад у ответственного лица Управления в 

установленные часы приема. 

2.5. После получения Направления о зачислении ребенка в детский сад 

родители (законные представители) должны в течение 10 календарных дней 

предоставить данное Направление руководителю МБДОУ. 

При непредставлении Направления в МБДОУ в течение 10 календарных дней со 

дня его получения Направление считается недействительным. 

2.6. По состоянию на 1 сентября руководитель МБДОУ приказом 

утверждает список воспитанников по группам на новый учебный год в 

соответствии с комплектованием (по возрастным группам). Приказом утверждает 

списки воспитанников распределенных по групповым ячейкам с назначением 

педагогов ответственных за жизнь и здоровье детей. 

2.7. Прием детей в МБДОУ осуществляется в течении всего календарного 

года при наличии свободных мест по Направлениям, с соблюдением графика 

адаптации.  

В случае если ребенок не поступит в МБДОУ в установленный срок без 

уважительной причины, он отчисляется из МБДОУ.  

2.8. Прием в МБДОУ осуществляется при наличии направления о зачислении 

ребенка в детский сад /подлинник/, личное заявление родителя (законного 

представителя) ребенка или предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002г. № 115−ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

МБДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием 

информационно−телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

− фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) ребенка; 

− дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

− адрес  места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

− контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

Примерная форма заявления размещается МБДОУ на информационном стенде 

и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Прием детей впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Для приема в МБДОУ родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

образовательную организацию дополнительно предъявляют: 
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− оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) 

− свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

− родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

Копии документов, предъявляемых при приеме,  хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

2.9. При приеме ребенка в МБДОУ руководитель знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами,  регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников в 

соответствии с ч.2 ст.55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273−ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.10. При приеме ребенка в МБДОУ в обязательном порядке заключается 

Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) в 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям). Воспитанник считается принятым в МБДОУ с момента 

подписания Договора. 

2.11. При приеме ребенка в МБДОУ руководитель издает приказ о приеме 

ребенка с указанием даты приема.  

2.12. В течение учебного года возможно доукомплектование МБДОУ (1 раз 

в квартал) при наличии вакантных (освободившихся, введением новых) мест в 

соответствии с установленными нормативами на основании заявки заведующего 

МБДОУ на имя начальника Управления. 

2.13. Зачисление детей сотрудников МБДОУ (выдача направления) 

производится Управлением по заявлению сотрудника МБДОУ на имя начальника 

Управления на период его работы в МБДОУ и служебного письма заведующего 

МБДОУ, сотрудником которого является родитель (законный представитель). 

Между сотрудником (родителем ребенка) и заведующим МБДОУ 

заключается родительский договор о взаимодействии, срок действия договора – 

на период работы сотрудника в МБДОУ. При увольнении работника из МБДОУ 

его ребенок, принятый вне очереди, как ребенок сотрудника, отчисляется из 

МБДОУ. 

3. Порядок перевода и отчисления воспитанников 
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3.1.Основанием для отчисления ребенка из МБДОУ может быть: 

3.1.1. Окончание срока договора между МБДОУ и родителями (законными 

представителями); 

3.1.2. Наличие медицинских показаний, препятствующих дальнейшему 

пребыванию ребенка в МБДОУ; 

3.1.3. Неоднократное невыполнение родителями (законными 

представителями) условий договора; 

3.1.4. Непосещение ребенком МБДОУ суммарно 75 дней в течение года. 

3.2. О предстоящем отчислении ребенка в соответствии с п.п. 3.1.3 

настоящего положения родители (законные представители) предупреждаются 

администрацией МБДОУ в письменной форме, не позднее, чем за 10 дней. 

3.3. При необходимости перевода ребенка из МБДОУ для реабилитации в 

группу компенсирующей или оздоровительной направленности в другой детский 

сад за ним может сохраняться место в МБДОУ по заявлению родителей 

(законных представителей). После срока реабилитации, ребенок по заявлению 

родителей (законных представителей) возвращается в МБДОУ. 

На период выбывшего, на реабилитацию ребенка на его место в МБДОУ 

может быть зачислен следующий по очереди ребенок на основании решения 

Комиссии по комплектованию при Управлении. 

3.4. Перевод ребенка из МБДОУ в другой детский сад осуществляется в 

порядке обмена между детскими садами воспитанников одного возраста. 

Управление выдает Направление на основании служебных писем 

руководителей детских садов на имя начальника Управления с приложением 

заявлений родителей (законных представителей) о взаимообмене. 

                4. Порядок ведения документации 

4.1. В МБДОУ учёт детей ведётся в автоматизированной информационной 

системе   «Е – услуги. Образование». 

4.1.1. Ответственное лицо в МБДОУ осуществляет получение, 

систематизацию и хранение персональных данных воспитанников и их 

родителей( законных представителей) в автоматизированной информационной 

системе   «Е – услуги. Образование». 

4.1.2. В автоматизированной информационной системе   «Е – услуги. 

Образование» МБДОУ отображается следующая информация: 

- фамилия, имя, отчество воспитанника; 

- дата рождения воспитанника; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения матери и отца (законного 

представителя); 

-приказ о зачислении/отчислении воспитанника  МБДОУ; 

- приказ о переводе в другое образовательное учреждение; 

- приказ о переводе воспитанников из группы в группу. 

4.2. В МБДОУ ведется «Книге учета движения воспитанников». Книга 

предназначается для регистрации сведений о воспитанниках.  

4.2.1 «Книге учета движения воспитанников» должна быть прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью МБДОУ. 

4.2.2. «Книге учета движения воспитанников» включает разделы: 
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- № п/п; 

- фамилия, имя, отчество воспитанника; 

- дата рождения воспитанника; 

- адрес регистрации и проживания, номер телефона; 

- фамилия, имя, отчество, матери или отца (законного представителя)), 

паспортные данные одного из родителей, номер телефона; 

- место работы отца или матери (законных представителей), должность, 

контактные телефоны; 

- откуда прибыл ребенок (из дома, переводом из детского сада); 

- дата приема ребенка в МБДОУ (дата приема, номер направления); 

- дата и причина отчисления ребенка из МБДОУ, дата выбытия). 

4.3. Ежегодно по состоянию на 1 сентября (31 декабря) заведующий 

МБДОУ обязан подвести итоги за прошедший учебный год (прошедший 

финансовый год) и зафиксировать их в «Книге учета движения воспитанников»:  

- сколько детей принято в течение учебного года (в течение финансового года); 

- сколько детей выбыло (в школу, в другой детский сад и по другим причинам); 

- количество воспитанников в детском саду на данный момент. 

 

 5. Управление и контроль 

 

5.1. Контроль за комплектованием МБДОУ и исполнением данного 

положения осуществляют должностные лица управления образования 

администрации муниципального образования Туапсинский район. 

5.2. Учредитель через оперативный инспекционный контроль проводит: 

- выборочную проверку документации по приему и отчислению детей; 

- сверку фактической численности детей со списочным составом. 
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ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Туапсе                                                                                          "___" _____________  20 ___г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 

25 «Чебурашка» г.Туапсе муниципального образования Туапсинский район (далее МБДОУ) 

осуществляющее   образовательную   деятельность по образовательным программам на 

основании лицензии от "22" апреля  2016г. серия 23Л01 № 0004743,выданной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Юрьевой Ольги 

Викторовны, действующего на действующего на основании Устава МБДОУ,  и   именуемая 

(ый) в дальнейшем "Заказчик" в лице                    

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя) 

действующего на основании_______________________________________________________, 
                                                                     (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах  несовершеннолетнего________________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________________________________________, ____________________, 

                                                                                                                             (дата рождения) 

 

 проживающего по адресу: _______________________________________________________, 
                                                        (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

________________________________________________________________________________ 

Именуемая (ый)  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

         1.2. Форма обучения – очная 

         1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ.             

          1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

         1.5. Пребывание Воспитанника в МБДОУ в режиме группы полного дня (10,5-часового 

пребывания) с 07.30 ч. до18.00 ч. и пятидневной рабочей недели (выходные: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные Правительством РФ). 

         1.6. Воспитанник принимается  в группу _______________________ общеразвивающей  

направленности, на основании Направления управления образования МО Туапсинский район 

№_________________________________________ от __________________ о зачислении 

ребенка в детский сад. 

 

II. Взаимодействие Сторон  

 

  2.1. Исполнитель вправе: 

  2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

 2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности). 

2.1.3. Устанавливать и взимать  с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 



 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ; принимать участие в работе 

Совета педагогов МБДОУ, попечительского совета с правом совещательного голоса; 

консультироваться с педагогическими работниками МБДОУ по вопросам воспитания и 

обучения. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

МБДОУ, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МБДОУ, 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.  Находиться  с  Воспитанником  в  МБДОУ в период его адаптации от 1 до 2-х часов, в 

течение 1-2 недель в сменной обуви согласно санитарно – гигиеническим требованиям.  

  2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

 2.2.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии 

предварительного уведомления об этом Исполнителя не менее, чем за 1 день в письменном 

виде. 

2.2.8. Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми в группе. 

2.2.9. Получать (один из родителей, законных представителей) компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при предоставлении соответствующих 

документов (копия паспорта, копия свидетельств о рождении всех детей до 18 лет, копия 

сберкнижки): 

20% размера родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком 

в МБДОУ, - на первого ребенка; 

50 % размера родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за 

ребёнком  в МБДОУ, - на второго ребенка; 

70 % размера родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за 

ребенком в МБДОУ, - на третьего и последующих детей в семье. 

Выплаты компенсации части родительской платы производятся по безналичному расчету 1 

раз в квартал. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

МБДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 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, 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 МБДОУ 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 4-разовым 

питанием ( завтрак 8.30 – 9.00,второй завтрак 10.30, обед 12.00 – 13.00,  полдник 15.30 – 

16.00) необходимым для его роста и развития. 

 2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

     2.3.12. Уведомить Заказчика в течении двух недель  о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   

настоящего   Договора,   вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   

невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на 

их честь и достоинство. 

        2.4.2. Cвоевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, а также плату 

за предоставляемые Воспитаннику дополнительные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), указанные в разделе II  настоящего Договора. 

      2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации: 

 - документа (оригинал), удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации; 

- свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка);  

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документа, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания. 

Прием несовершеннолетнего, впервые поступающего в МБДОУ, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ на время обучения 

ребенка 

2.4.4.Незамедлительно  сообщать Исполнителю об изменении фамилии (родителя или 

ребенка) контактного телефона, места жительства.  

         2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ согласно правилам внутреннего 

распорядка. Приводить ребёнка в МБДОУ в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью,  

без очевидных признаков болезни и недомогания. 
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2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. В случае отсутствия Воспитанника в МБДОУ 

в течении двух календарных  дней, Заказчик должен сообщить воспитателю группы о снятии 

или постановки его на  питание.  

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. За день до выписки Воспитанника после его болезни или его 

отсутствия по другим причинам, обязательно известить Исполнителя о дне его прихода в 

МБДОУ (поставить Воспитанника на питание) до 10.00 часов текущего дня. 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.9. Предоставлять документы, подтверждающие наличие льготы по оплате за 

содержание Воспитанника в МБДОУ, после прекращения оснований для предоставления 

льготы Заказчику (законным представителям) уведомить об этом Исполнителя в течение 14 

дней. 

2.4.10.Лично приводить и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя его 

лицам, не достигшим 16-летнего возраста (или иные условия). 

2.4.11. Приводить Воспитанника в МБДОУ  здоровым, опрятным, одетым по сезону, 

приносить сменное белье, носовой платок, расческу, головной убор в жаркий период.  

2.4.12. Для выполнения режима работы МБДОУ приводить Воспитанника с 07.30 до 

08.45 часов, забирать домой с 16.30 до 18.00 часов. 

 

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           1360 рублей в месяц.  

                                                                                 

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 вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 1360 (одна тысяча триста шестьдесят) 

рублей. 

     3.4. Оплата производится в срок  до 20 числа за каждый истекший месяц согласно 

выданной квитанции. 

       

 

1V. 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. 
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VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами «___» 

_________20___г. и действует до "___" ____________20___ г. 

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

силу, по одному для каждой из Сторон. 

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

иных существенных изменениях. 

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

         6.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Муниципальное бюджетное 

 дошкольное  образовательное учреждение                                         

детский сад № 25 «Чебурашка» г. Туапсе                                                            

муниципального образования Туапсинский район                                                                                                                                

352800 , Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский район,                                               

город Туапсе, ул. Сочинская, 56                                                               

тел.5-94-95                                                                                                   

ИНН 2322016457                                                                                                    

ОГРН 1022303276930                                                                                 

Банковские реквизиты                                                                   

Л/с: 925.71.2750 

Р/с: 40701810900003000001 

БИК: 040364000 

ФУ ДФБК в Туапсинском районе 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю 

г.Краснодар. 

Заведующий    О.В.Юрьева 

 

 

 

__________________ 

подпись 

 

М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________________ 
 

Адрес проживания: _______________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

(телефон, мобильный, домашний) 

__________________________________________________ 

 

 ___________________________ 

(подпись) 

2-й экземпляр получен лично«_____»___________20___г.  ____________          _______________________ 

                                                    (дата)                                         (подпись)                              (расшифровка)    



                                                                    Заведующему МБДОУ ДС №25        

                                                                   «Чебурашка»» г.Туапсе  

                                                                     О.В.Юрьевой 

                                                                  _________________________________ 

                                                                                       (ф.и.о.) 

                                                             __________________________________ 

                                                                         (законного представителя) 

                            

 

Заявление  

о приеме в образовательную организацию 

 

Прошу Вас принять моего ребенка  

____________________________________________________________________ 
                                                                                           ФИО   ребенка 

______________________________________________________________________                          

Дата рождения ребенка, место рождения 
в группу (ГКП, полного дня) МБДОУ ДС № 25 «Чебурашка» г. Туапсе  с 

«____»_________________20____г. 

 

Адрес места жительства ребенка _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери _________________________________________________________ 

контактный телефон ______________________________ 

Адрес места жительства матери___________________________________________ 

Ф.И.О. отца ____________________________________________________________ 

контактный телефон ______________________________ 

Адрес места жительства отца___________________________________________ 

 

 

 

_________________                        _______________/_______________________/ 
  Дата  подачи заявления                                                         подпись                                     расшифровка 

 

 

 

 

 

Я подтверждаю ознакомление с уставом ОО, ОП ДО, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, с локально-нормативными 

документами ОО _________________   _____________/_______________________/ 
                                                                                                        Подпись                              расшифровка 

 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ ______________/___________________/ 
                                                                                                            Подпись                         расшифровка  
 

 

Дата _________________                                          Подпись_________________ 

                                                                                                                                                          



Комплектование МБДОУ Туапсинского района осуществляется в 

соответствии с Административным регламентом по предоставлению 

управлением образования администрации муниципального образования 

Туапсинский район муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) 


