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1) бюджетных, автономных образовательных и общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

муниципального образования «Черняховский городской округ» 

2) приказ Минобрнауки от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220); 

3) Устав учреждения; 

4) иными правовыми актами в сфере образования. 

 

Порядок приема воспитанников в образовательное учреждение 

Направления в дошкольные образовательные учреждения оформляются и  

выдаются  районной комиссией по комплектованию детских садов, находящейся по 

адресу: г. Черняховск, ул. Калинина 7, каб. 6.                                                                                                                                                                                                                                                             

В первую очередь  направления выдаются  льготным категориям детей.    К  ним 

относят детей  с  внеочередным или первоочередным правом на зачисление. Подробности 

– в таблице. 

                    Кто имеет право на льготный прием в детский сад 

Очередность Льготники Основание 

Вне очереди Дети граждан, которые подверглись 

воздействию радиации в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

П. 12 ч. 1 ст. 14 Закона 

от 15.05.1991 № 1244-1 

Дети граждан из подразделений особого 

риска 

П. 2 постановления 

Верховного Совета 

от 27.12.1991 № 2123-1 

Дети прокуроров Ч. 5 ст. 44 Закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 

Дети судей Ч. 3 ст. 19 Закона 

от 26.06.1992 № 3132-1 

Дети сотрудников Следственного комитета Ч. 25 ст. 35 

Федерального закона 

от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

В первую 

очередь 

Дети из многодетных семей Подп. «б» п. 1 Указа 

Президента от 05.05.1992 

№ 431 

Дети с инвалидностью и дети, у которых 

родитель – инвалид 

П. 1 Указа Президента 

от 02.10.1992 № 1157 

Дети военнослужащих, которые проходят Ч. 6 ст. 19 Федерального 

https://1obraz.ru/#/document/99/9034360/XA00M2Q2MC/
https://1obraz.ru/#/document/99/9034360/XA00M2Q2MC/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003378/XA00LTK2M0/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003378/XA00LTK2M0/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003378/XA00LTK2M0/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004584/XA00M6G2MA/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004584/XA00M6G2MA/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2B623J8/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2B623J8/
https://1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003021/ZAP33T03RI/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003021/ZAP33T03RI/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003021/ZAP33T03RI/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003154/ZAP1V9A3AU/
https://1obraz.ru/#/document/99/9003154/ZAP1V9A3AU/
https://1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
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военную службу по контракту, уволены 

с военной службы при достижении ими 

предельного возраста, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями 

закона от 27.05.1998 № 

76-ФЗ 

Дети сотрудников полиции и граждан, 

которые перечислены в ч. 6 ст. 46 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

Ч. 6 ст. 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ 

Дети, которые находятся на иждивении 

сотрудника полиции, в том числе бывшего 

П. 6 ч. 6 ст. 46 Закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

Дети сотрудников органов внутренних дел, 

которые не являются сотрудниками полиции 

Ч. 6 ст. 46, ч. 2 ст. 

56Закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ 

Дети сотрудников и граждан, которые 

перечислены в ч. 14 ст. 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

Ч. 14 ст. 3Федерального 

закона от 30.12.2012 № 

283-ФЗ 

Дети одиноких матерей. В свидетельстве 

о рождении должна отсутствовать запись 

об отце, или должна быть справка о том, что 

запись об отце внесли по указанию матери 

Поручение Президента 

от 04.05.2011 № Пр-1227 

 

            После того как предоставят места льготникам, выдают направления                                  

в порядке очереди. Очередность устанавливают местные органы власти. 

           Контингент детей в учреждении формируется в соответствии с возрастом детей и 

видом образовательного учреждения. Количество детей в учреждении определяется с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

          Детские сады комплектуют ежегодно. Сроки устанавливает учредитель. Учредитель 

составляет список детей, которым нужно предоставить место с 1 сентября текущего года. 

Этот список формируют с учетом льгот и даты, когда ребенка поставили на учет. 

                      

 Порядок подачи заявления в детский сад: 

       1. подача заявления родителями (законными представителями) в МАДОУ №6. 

 Способы подачи заявления: 

- по личному обращению родителя (законного представителя) в МАДОУ №6; 

-  в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования: 

а) по электронной почте МАДОУ №6 : e-mail : madoy06@yandex.ru; 

б) через портал Госуслуги, в личном кабинете; 

-  почтовым сообщением с уведомлением о вручении. 

https://1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MCM2NQ/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MCM2NQ/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
mailto:madoy06@yandex.ru
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При любом из вышеперечисленных способов подачи заявления в дошкольное 

образовательное учреждение, так же подаются все необходимые для зачисления 

документы, указанные в настоящем Положении. 

      2. Заключение договора между родителями (законными представителями) и  МАДОУ 

№6,  по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

      3. Назначенные приказом заведующего ответственные за прием в детский сад, выдают 

родителям (законным представителям) расписку о принятии документов.  

      4. В течении трех рабочих дней после принятия документов издается 

распорядительный акт (приказ), который обезличивается и публикуется на официальном 

сайте и стендах учреждения. 

       Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в филиале образовательной организации осуществляется в соответствии с 

правилами приема на обучение в образовательной организации. 

       Для зачисления ребёнка в учреждение родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

- заявление о приеме ребенка в образовательное учреждение по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению; 

- паспорт родителя либо иной документ, удостоверяющий личность; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии и согласие на обучение по 

адаптированной образовательной программе по форме согласно Приложению 3 к 

настоящему Положению, если ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

- свидетельство о регистрации ребенка, если он с закрепленной территории; 

- свидетельство о рождении ребенка;  

- направление комиссии по комплектованию детских садов; 

- медицинское заключение, если ребенок поступает в детский сад впервые. 

         При переводе ребенка из другого образовательного учреждения предоставляется 

заявление о приеме воспитанника, по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

Положению и его личное дело. 

     Одновременно с подачей заявления оформляется согласие на обработку персональных 

данных ребенка, родителей (законных представителей), а также доверенность на 

разрешение забирать ребенка из учреждения третьим лицам по форме согласно 

Приложению 5 к настоящему Положению. Доверенность оформляется в двух 

экземплярах; один экземпляр хранится в личном деле воспитанника, другой передается на 

группу.  

      Также родители (законные представители) имеют права отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных своего ребенка и своих по форме Приложения 6 к 

настоящему Положению. 

            Перечень персональных данных воспитанника включает в себя: 

1. сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении или ином документе, 

удостоверяющем личность; 

2. информация, содержащаяся в личном деле воспитанника; 

3. информация, содержащаяся в личном деле воспитанника, лишенного 

родительского попечения; 

4. информация о состоянии здоровья; 
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5. документ о месте проживания; 

6. иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания 

( например: серийный номер СНИЛС ит.п.). 

         Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, предъявляют все документы на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык: 

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации и 

не зарегистрированного на закрепленной территории; 

- заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающие родство 

заявителя или законность представления прав обучающихся. 

         Оригиналы документов возвращаются, ксерокопии заверяются подписью 

назначенного приказом заведующего ответственного за прием детей и печатью 

учреждения и хранятся в учреждении на время обучения ребенка. 

         Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии  по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению 

         После предоставления документов, указанных в настоящем  Положении, 

ответственный за прием документов вносит сведения о ребенке и родителях (законных 

представителях) в Журнал регистрации заявлений о приеме в образовательную 

организацию,  по форме согласно Приложению 7 к настоящему Положению, листы 

которой нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью руководителя учреждения и 

печатью учреждения. Ответственный назначается приказом, в котором указывается 

должность, фамилия, имя и отчество назначаемого лица или назначаемых лиц. 

          Так же ответственный за прием детей в образовательную организацию выдает 

родителям (законным представителям) расписку, в которой указывает регистрационный 

номер заявления и перечень документов, заверяет расписку  

своей личной подписью, печатью детского сада, по форме согласно Приложению 8 к 

настоящему Положению.  

         При приеме ребенка в образовательное учреждение ответственное лицо, указанное в 

приказе,  обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

   Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, который составляется в 2 экземплярах с 

выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). Договор включает в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления ребенка, длительность 

пребывания ребенка в учреждении, а также основание размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в образовательном 

учреждении, длительность и причины сохранения места за ребенком на период его 

отсутствия, порядок отчисления ребенка из образовательного учреждения. 



6 

 

         На каждого ребенка с момента приема в учреждение руководителем заводится 

личное дело в соответствии с перечнем согласно Приложению 9 к настоящему 

Положению. 

         Тестирование детей образовательным учреждением при приёме, а также переводе в 

другую возрастную группу не проводится. 

         Зачисление ребенка в образовательное учреждение оформляется приказом 

руководителя учреждения с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, 

регистрационного номера заявления о зачислении  и даты его выдачи, в течение 3-х 

рабочих дней. Данный приказ обезличивается и размещается на информационном стенде 

учреждения и на его официальном сайте.  

 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

           Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

устанавливает учредитель. 

           Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются ежегодно приказом 

заведующего ДОУ, не позднее чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 

            На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания, по возрастным категориям, 

предусмотренными соответствующими программами обучения. 

           Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования. 

           В приеме  на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

           Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) по форме 

Приложения к настоящему положению ребенка, затем между МАДОУ №6 и родителем 

(законным представителем) заключается договор об оказании платных образовательных 

услуг по форме Приложения к настоящему Положению. 

           Для зачисления на обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) вместе с заявлением предоставляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, за 

исключением родителей (законных представителей) общающихся детского сада. 

           Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным актам детского 

сада. 

           Контроль за соблюдением данного Положения осуществляет заведующий МАДОУ 

№ 6. 
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Приложение 1 

к Положению о правилах приема детей в МАДОУ №6 

 

ДОГОВОР 

между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 6»  муниципального образования «Черняховский городской округ» и 

родителями (законными представителями). 

 

     г. Черняховск                                                                             «     »__________  201   г. 
(место заключения договора)                                                                                          (дата заключения договора) 

 

 

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6» муниципального образования «Черняховский городской округ», осуществляющая 

образовательную деятельность (далее образовательная организация) 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования) 

на основании лицензии от "_09_" ___марта___   2017_ г. № ___ДДО -2077__, 
( дата и номер лицензии) 

выданной  __Министерство образования Калининградской области__, 
( наименование лицензирующего органа) 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Лазаренко Веры 

Антоновны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Управления 

образования администрации муниципального образования «Черняховский городской 

округ» от 27.01.2016 г., 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

и  __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 именуемой в дальнейшем "Заказчик", 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 образовательной организацией 

«Воспитаннику» образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – образовательная программа) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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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: основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

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

подписания настоящего Договора составляет пять календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания «Воспитанника» в образовательной организации осуществляется, 

в режиме полного дня 10,5 часов: с 7.30 до 18.00.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни режим 

работы  сокращается на 1 час. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий определяется 

расписанием, утвержденным заведующим  «Исполнителем». 

1.6. «Воспитанник» зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

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), наименование, объем и форма которых 

определены при заключении договора об оказании платных дополнительных услуг. 

 

2.2 «Заказчик» вправе: 

 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от «Исполнителя» информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии «Воспитанника» во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

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

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности «Воспитанника» и «Заказчика». 

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

«Исполнителем» «Воспитаннику» за рамками образовательной деятельности на 

возмездной основе. 

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

в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 
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2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

 

2.3.  «Исполнитель» обязан: 

 

2.3.1. Обеспечить «Заказчику» доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности «Воспитанников» и «Заказчика». 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

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

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

«Воспитанника», его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности «Воспитанника», связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения «Воспитанником» образовательной программы на разных этапах 

ее реализации. 

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

к личности «Воспитанника», оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия «Воспитанника» с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

«Воспитанником», его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать «Воспитанника» по образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать «Воспитанника» необходимым сбалансированным питанием 4-х 

разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, в соответствии с утвержденным 

«Исполнителем» режимом дня. 
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 1-ая младшая 

группа. 

3-й год жизни. 

2-ая младшая 

группа. 

4-ый год жизни. 

Средняя группа. 

5-ый год жизни. 

Старшая группа. 

6-ой год жизни. 

Подготовительная 

группа. 

7-ой год жизни. 

Завтрак. 08:05 – 08:30 08:05 – 08:25 08:10 – 08:25 08:20 – 08:45 08:35 – 08:50 

Второй завтрак. 09:10 – 09:20 09:15 – 09:25 09:20 – 09:30 09: 25 – 09:35 09:10 – 09:20 

Обед. 11:50 – 12:20 12:00 – 12:40 12:20 – 12:45 12:30-12:55 12:20 – 12:45 

Полдник. 16:00 – 16:20 16:00 – 16:20  16:00 – 16:15 16:00 – 16:15 16:00 – 16:15 

 

2.3.11. Переводить «Воспитанника» в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить «Заказчика», в течение месяца о нецелесообразности оказания   
                                                          (срок) 

«Воспитаннику» образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

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

№ 152-ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных «Заказчика» и «Воспитанника». 

 

2.4 «Заказчик» обязан: 

 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 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 предоставляемую «Воспитаннику» услугу за 

присмотр и уход за «Воспитанником».  

2.4.3. При поступлении «Воспитанника» в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять «Исполнителю» все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации.      

2.4.4.  Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение «Воспитанником» образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка «Исполнителя». Прием воспитанников в детский сад 

осуществляется с 7.30 до 8.30. Забирать «Воспитанника» из Учреждения необходимо  до 

18.00. 

2.4.6. Информировать «Исполнителя», своего воспитателя о предстоящем отсутствии 

«Воспитанника» в образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания «Воспитанника», подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником «Исполнителя», принять меры 

по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

«Воспитанником» в период заболевания. 
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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. В случае неблагоприятной эпидемической обстановки,   по 

предписанию «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» Управления Роспотребнадзора по Калининградской 

области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах, прием в детское учреждение 

детей, возвращающихся после любого перенесенного заболевания или длительного 

отсутствия (3 и более дней), только при наличии справки от участкового врача с 

указанием диагноза болезни или причины отсутствия.  

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

«Воспитанником» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

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

за Воспитанником. 

 

3.1. Стоимость услуг «Исполнителя» по присмотру и уходу за «Воспитанником» (далее – 

родительская плата) составляет 90 рублей в сутки. 

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. Расходование родительской платы, может осуществляться, только на 

добровольной основе, и по инициативе самого «Исполнителя». 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течении 

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 ежемесячно не позднее 10-го числа каждого месяца, 

следующим за расчетным за наличный  расчет на счет. 

3.5.  Плата с родителей (законных представителей) не взымается в полном объеме в 

следующем случае: 

- болезни ребенка (с предоставлением медицинской справки установленного образца); 

- пребывание в условиях карантина (с предоставлением справки от участкового педиатра); 

- домашнего режима по состоянию здоровья с предоставлением медицинской справки 

установленного образца и заявления родителя (законного представителя). 

- прохождения санаторно-курортного лечения (с предоставлением документов 

подтверждающих поездку в санаторий);   

- отпуск родителей (законных представителей), но не более двух месяцев в год; 

- в период закрытия учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 

  Во всех других случаях за ребенка, не посещающего Учреждение, плата взимается в 

полном объеме. 
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3.6. При установлении льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми – 

инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования родительская плата не взимается. 

Для установления льготы по родительской плате родитель (законный представитель) 

ежегодно подает заявление в Учреждение. 

К заявлению родитель(законный представитель) прилагает документы, подтверждающие 

наличие права на льготу. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. 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. 

 

V. Заключительные положения 

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

"     " ______ 20__ г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

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

иных существенных изменениях. 

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

                   «Исполнитель»                                                     «Заказчик» 

Муниципальное автономное дошкольное    

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» муниципального 

образования «Черняховский городской 

округ» 

238150  г. Черняховск, ул. Театральная, 2 
(адрес места нахождения) 

 

____________________________________                                  
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________

________________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________________
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3-25-62; 3-59-51, madoy06@yandex.ru 

http://detsad – 6.ru 
(контактные данные) 

ИНН 3914121356, КПП 391401001, ОГРН 

1083914002710 
(банковские реквизиты) 

 

Заведующий  МАДОУ № 6 

 

___________ __ Лазаренко_В.А    __ 
 (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

«   »  _________ 201  г. 

М.П. 

 

 

 

 

________________________________ 
(адрес места жительства, контактные данные) 

 

_____________   ______________________ 
      (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 «   » ____________ 201  г. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата:__________Подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:madoy06@yandex.ru
http://detsad/
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Приложение 2 

к Положению о правилах приема детей в МАДОУ №6 

 

 

Заведующему МАДОУ №6 

В.А.Лазаренко 

от _____________________________________ 
                                       (ф.и.о.) 

паспорт ______________ выдан ___________ 

_______________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: _____________, 

_______________________________________, 

контактный телефон: _____________________ 

 

 

                

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего  ребенка_________________________________________________ 
                                                                                                  (ф.и.о, дата рождения.) 

 года рождения, место рождения ___________________________, проживающего по  
                                                                     (указать город) 

 

адресу:_______________________________________________________________________ 
                                                                     (место жительства) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

группу общеразвивающей направленности.    Язык образования - ______________, родной 
                                                                                                                        (указать)  

язык из числа языков народов России - __________________. 
                                                                           (указать)              

 

 К заявлению прилагаю: 

- копя свидетельства о рождении серия              №              ,выдано                 .  

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории, выдано                                                                   . 

- медицинское заключение, выдано                                                                   .  

 

«__» ________ 20___ года  __________ 
(подпись) 

 

 _______________ 
(расшифровка) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  
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образовательными программами, локальными нормативными актами и документами 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся МАДОУ №6, ознакомлен(а). 

 

«__» __________ 20__ года  __________ 
(подпись) 

 

 _______________ 
(расшифровка) 

          

Даю согласие МАДОУ №6, зарегистрированному по адресу: г. Черняховск, ул. 

Театральная 2, ОГРН 1083914002710, ИНН 3914121356 на обработку моих персональных 

данных  персональных данных моего ребенка______________________________________ 
                                                                                                                           (ф.и.о. ребенка) 

  года рождения, в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях 

организации обеспечения, соблюдения требований Федерального закона от29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых 

актов в сфере образования на срок действия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

 

«__» ___________ 20__ года  __________ 
(подпись) 

 

 _______________ 
(расшифровка) 
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Приложение 3 

 

к Положению о правилах приема детей в МАДОУ №6 

 

 

 

Заведующему МАДОУ №6 

В.А.Лазаренко 

От___________________________________ 
                                         (ф.и.о.) 
паспорт ______________ выдан ___________ 

_______________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: _____________, 

_______________________________________, 

контактный телефон: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обучение по адаптированной образовательной программе 

 

Я,____________________________________________________, даю согласие на обучение  
                                               (ф.и.о.зак.представителя)             

моего ребенка_________________________________________________________________ 
                                           (ф.и.о.ребенка, дата рождения) 

года рождения, в МАДОУ № 6 по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

«        «____________20      г.                 _______________                _____________________ 
                                                                                                                (подпись)                                                           (расшифровка) 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

к Положению о правилах приема детей в МАДОУ №6 

 

 

Заведующему МАДОУ №6 

В.А.Лазаренко 

От_____________________________________ 
                                  (  ф.и.о.) 

паспорт ______________ выдан ___________ 

_______________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: _____________, 

_______________________________________, 

контактный телефон: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 
                                                                                              (ф.и.о  ребенка.) 

_________________года рождения, место рождения________________________________, 
                                                                                                                                                          (указать город) 

проживающего по адресу:_________________________________________, на обучение по 
                                                                                             (место жительства) 

образовательной  программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 

направленности в порядке перевода из  ___________________________________________. 
                                                                               (указать название организации) 

К заявлению прилагаю личное дело ______________________________________________. 
                                                                               (ф.и.о. ребенка и номер дела) 

 

«__» ________ 20___ года  __________ 
(подпись) 

 

 _______________ 
(расшифровка) 

 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, локальными нормативными актами и документами 
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МАДОУ №6, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). 

Даю свое  согласие МАДОУ № 6 зарегистрированному по адресу: г. Черняховск, ул. 

Театральная 2, ОГРН 1083914002710, ИНН 3914121356  на обработку персональных 

данных____________________________________________________ в объеме, указанном в   
                                                         (ф.и.о. ребенка) 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания на 

срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 

«__» ___________ 20__ года  __________ 
(подпись) 

 

 _______________ 
(расшифровка) 
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Приложение 5 

к Положению о правилах приема детей в МАДОУ №6 

 

 

Заведующему МАДОУ №6 

В.В.Лазаренко 

от _____________________________________ 
                                       (ф.и.о.) 

паспорт ______________ выдан ___________ 

_______________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

_____________, 

_______________________________________, 

контактный телефон: 

_____________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

(ДОВЕРЕННОСТЬ) 

 

Я, __________________________________________________, законный представитель 
                                                                           (ф.и.о. родителя) 

обучающегося группы №___МАДОУ№ 6_________________________________________ 
                                                                                                                                (Ф. И. О. воспитанника, дата  рождения) 

_______________________года рождения, даю разрешение приводить и забирать моего 

ребенка следующим лицам: 

1.______________________________________________________________________ 
                                          (Ф. И. О. сопровождающего) (кем приходится) 

_________________ года рождения, паспорт: ________________ ______________________  
          (указать дату) 

выдан________________________________________________________________________. 
                                                        (кем выдан) 

 

2.______________________________________________________________________  
 (Ф. И. О. сопровождающего) (кем приходится) 

_________________ года рождения, паспорт: ________________ ______________________  
          (указать дату) 

 

выдан_______________________________________________________________________. 
                                                                      (кем выдан) 
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3.______________________________________________________________________  
 (Ф. И. О. сопровождающего) (кем приходится) 

_________________ года рождения, паспорт: ________________ ______________________  
          (указать дату) 

 

выдан_______________________________________________________________________. 
                                                                      (кем выдан) 

 

 

В дальнейшем претензий к дошкольному учреждению иметь не буду. 

 

С заявлением согласен  

«__» __________ 20__ года  __________ 
(подпись) 

 

 _______________ 
(расшифровка) 

 

Подпись заявителя удостоверяю. 

   
   (должность)   

 

«__» __________ 20__ года 

  

__________ 
(подпись) 

 

  

______________ 
(расшифровка) 
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Приложение 6 

 

к Положению о правилах приема детей в МАДОУ №6 

 

 

Заведующему МАДОУ №6 

В.В.Лазаренко 

От___________________________________ 
                                         (ф.и.о.) 

паспорт ______________ выдан ___________ 

_______________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: _____________, 

_______________________________________, 

контактный телефон: _____________________ 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

 

 

 

Я,  

__________________________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.родителя)                                                                             

, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» отзываю свое согласие, ранее выданное 

МАДОУ №6 на обработку моих персональных данных. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение 

трех рабочих дней с момента поступления настоящего отзыва. 
 

 

 

«__» __________ 20__ года 

  

 

__________ 
(подпись) 

 

  

 

____________ 
(расшифровка) 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Положению о правилах приема детей в МАДОУ №6 

 

Журнал регистрации заявлений о приеме в образовательную 

организацию 
№ 

п/

п 
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приеме 

документов 
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докумен
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Результат 
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Приложение 8 

 

к Положению о правилах приема детей МАДОУ №6 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №6,»Черняховский городской округ» 

    

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Выдана ____________________ в том, что от нее(него)_______________________________ 
                                 (дата выдачи)                                                                                              (ф.и.о. законного представителя)      

                            

для зачисления в МАДОУ №6___________________________________________________  
                                                                                                         (ф.и.о. ребенка, дата рождения) 

года рождения, были получены следующие документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

шт. 

1 Заявление о зачислении ____________________, регистрационный 

номер ___________ 

 

2 Копия свидетельства о рождении ________________________  

3 Копия свидетельства о регистрации ________________________ по 

месту жительства на закрепленной территории 

 

4 Медицинское заключение о состоянии здоровья 

________________________ 

 

 Итого:  

 

Секретарь          Ульянова         Ульянова Е.В. 

         __________ 

              (дата) 

__________________ 

            (подпись) 
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Приложение 9 

к Положению о правилах приема  детей в МАДОУ №6 

 

 

 

Перечень  

документов, хранящихся в личном деле воспитанника: 

 

№ Наименование  Количество 

экземпляров 

1 Договор с родителями (законными представителями) 

ребенка 

1 

2 Заявление родителей о зачислении ребенка в учреждение  1 

3 Направление с районной комиссии по комплектованию 

детских садов 

1 

4 Согласие родителей на обработку персональных данных 1 

5 Копия свидетельства о рождении ребенка 1 

6 Доверенность  1 

7 Иные документы, отражающие движение ребенка,  

волеизъявление родителей, например, заявление родителей о 

сохранении места за ребенком на период отпуска, серийный  

номер СНИЛС и др. 

- 
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Приложение 10 

к Положению о правилах приема  детей в МАДОУ №6 

 

 

                                                                                                          

Заведующему МАДОУ №6 

В.А.Лазаренко 

От____________________________________              
                                  (  ф.и.о.) 

паспорт ______________ выдан ___________ 

 

_______________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ___________ 

______________________________________, 

_______________________________________ 

Контактный телефон:   _________________ 

                                                                     

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить  моего ребенка _________________________________________________ 
                                                                                                       (ф.и.о  ребенка.) 

_________________года рождения, посещающего (щей) МАДОУ №6 группу №______ в 
                                                                                          

кружок «____________________» с «_____» ______________20___г. Для получения 

дополнительного платного образования.                                                                              

 

 

 

«__» ________ 20___ года 

  

 

__________ 
(подпись) 

 

  

 

_______________ 
(расшифровка) 

 

 

 

 

 


