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Порядок приёма (зачисления) воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальном дошкольном казённом 

образовательном учреждении «Детский сад «Родничок» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок приёма (зачисления) воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее по тексту - Порядок), разработан для 

муниципального дошкольного казённого образовательного учреждения «Детский сад 

«Родничок» общеразвивающего вида  (далее по тексту – Образовательная  организация) в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 

мая 2020г.№ 236 «Об утверждении Порядка приема (зачисления) воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» и Уставом образовательной 

организации. 

1.2. Настоящий Порядок определяет требование к процедуре и условиям приёма (зачисления) 

граждан Российской Федерации (далее по тексту дети, воспитанник, ребёнок) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в образовательную организацию. 

1.3. Настоящий Порядок обеспечивает приём (зачисление) всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в том числе приём граждан на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой нормативно – правовым  актом 

Администрации посёлка Медвенка закреплена образовательная организация (далее по тексту – 

закреплённая территория). Проживающие в одной  семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приёма на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования в Образовательную организацию, в которой обучаются 

их братья и (или) сёстры. 

1.4. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа соотечественников 

за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев в Образовательную организацию, за счёт 

средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в порядке,  предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Порядком. 



1.5. Приём на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования осуществляется по 

направлению местного органа самоуправления, осуществляющее государственное управление в 

сфере образования, посредством использования введённых в эксплуатацию региональных 

информационных систем, включающих в себя информацию о доступности дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми. 

1.6. Настоящий Порядок размещается на информационном стенде Образовательной организации 

и на официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет. 

2. Организация приема (зачисления) в Образовательную организацию. 

 

2.1. Прием детей в Образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

2.2. Прием детей в Образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в Образовательной организации. 

 

2.3. Образовательная организация осуществляет прием всех детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. 

 

2.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (Приложение № 6). 

 

2.5. Прием заявлений (Приложение № 1) на обучение осуществляет делопроизводитель 

Образовательной организации (лицо, ответственное за прием документов, назначенное 

приказом заведующего Образовательной организации, либо заведующий Образовательной 

организации). График приема заявлений и документов утверждаются приказом заведующего 

Образовательной организации. Заявление и перечень предоставленных на приеме документов от 

родителей (законных представителей) ребенка фиксируются делопроизводителем 

Образовательной организации в Журнале приема заявлений о приеме в МДКОУ «Детский сад 

«Родничок» (Приложение № 5). 

 

2.6. При приеме (зачислении) ребенка в Образовательную организацию родители (законные 

представители) дают согласие Образовательной организации на обработку персональных 

данных детей и родителей (законных представителей) (Приложение № 2), подтверждают факт 

учета мнения ребенка при выборе родителями (законными представителями) формы получения 

дошкольного образования в Образовательной организации (Приложение № 7). Между 

родителями (законными представителями) и Образовательной организацией заключается 



договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(Приложение № 3). Лицо, ответственное за прием документов, выдает родителям (законным 

представителям) расписку в получении документов (Приложение № 4). 

 

2.7. Лицо, ответственное за официальный сайт Образовательной организации, 

обеспечивает своевременное размещение на информационном стенде Образовательной 

организации и официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет: 

 

2.7.1. распорядительного акта (постановления) Администрации п.Медвенка Курской  

области о закреплении Образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования п.Медвенка с подведомственной территорией; 

 

2.7.2. настоящих Правил; 

 

2.7.3. копии устава МДКОУ «Детский сад «Родничок», лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, образовательных программ и других документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников; 

 

2.7.4. информации о сроках приема документов, графика приема документов. 

 

2.7.5. формы заявлений о приеме в Образовательную организацию, формы заявления о 

зачислении (приеме) в порядке перевода из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(далее по тексту – другая организация) и иной (дополнительной) информации по текущему 

приему. 

 

3. Перечень документов, необходимых для приема ребенка в 

Образовательную организацию. 

 

3.1. Для приема ребенка в Образовательную организацию родители (законные 

представители) предъявляют документы, определенные в приказе Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

Требование предоставления иных документов для приема ребенка в Образовательную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

 

 



4. Порядок учета движения детей в Образовательной организации. 

 

4.1. В Образовательной организации ведется «Книга движения детей» (далее по тексту — 

Книга), в которой регистрируются сведения о воспитанниках и родителях (законных 

представителях). 

 

4.2. Книга (Приложение № 8) предназначена для регистрации сведений о воспитанниках и 

родителях (законных представителях) и осуществления контроля за движением 

контингента воспитанников Образовательной организации. 

 

4.3. Книга ведется по установленной форме (в электронном или печатном виде): 

 

- Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения, адрес места жительства 

(места фактического пребывания) ребенка;  

- Ф.И О. (последнее – при наличии, родителей (законного представителя);  

- контактные телефоны родителей (законного представителя);  

- данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), с 

которым заключен договор об образовании;  

- дата зачисления ребенка в Образовательную организацию и откуда он прибыл (вновь или 

по переводу из другой организации); -дата и причина отчисления (выбытия) ребенка из 

Образовательной организации. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Правом внеочередного и первоочередного направления детей для приема (зачисления) детей 

в Образовательную организацию обладают категории лиц, определенные действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 

4.2. Прием (зачисление) детей в Образовательную организацию, их перевод, 

отчисление отражаются в автоматической информационной системе «Электронный 

детский сад» уполномоченным лицом образовательной организации в соответствии с 

инструкциями, установленными муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 

4.3. Действия (бездействия) и решения должностных лиц Образовательной организации, 

осуществляющих прием (зачисление) детей могут быть обжалованы родителями (законными 

представителями) ребенка в Управлении по вопросам образования и молодёжной политики 

Медвенского района Курской области, а также в судебном порядке. 

 



4.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента издания приказа заведующего 

Образовательной организации об утверждении Порядка и действуют до принятия 

новых. Изменения в настоящий Порядок могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством



 

 
Заведующему Муниципальным дошкольным 

казенным образовательным учреждением 

«Детский сад «Родничок» общеразвивающего 

   вида с приоритетным осуществлением  

                                                                                   деятельности по познавательно –                                                                                                  

речевому направлению развития детей 
 

Воропаевой Е.М.. 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

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

 

зарегистрированного по адресу: 

 

_______________________________________ 

                                                                                                                                    ______________________________ 
                                  телефон _______________________________ 

 

Заявление. 

 
Прошу поставить на учет для зачисления в МДКОУ «Детский сад «Родничок» моего ребенка 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

«_____»___________________________________года рождения, проживающего по адресу: 
_________________________________________________________________________________ 

 

      К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающих право на первоочередной 

прием в дошкольное учреждение. Льготная категория:__________________________________ 
 

               Об информации, касающейся моего ребенка при комплектовании образовательных 

учреждений, помимо ее  размещения на официальном интернет-сайте Управления и 
информационных стендах в помещении Управления и МДКОУ, прошу уведомлять меня по 

телефону:(________________________) или по электронной почте (______________________) 
( указывается номер телефона) 
 

                   В случаях изменения мною указанного способа уведомления либо указанных данных, 

обязуюсь своевременно предоставить изменившуюся информацию. 
 

С Правилами приема и  содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях________________________ (ознакомлен(а). 

 
Желаемая дата зачисления______________________________________________________________ 

 

 
Дата_______________________                                       Подпись_____________________________ 

 

 
Заведующий:____________   Е.М.Воропаева. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
Заведующему   

МДКОУ «Детский сад «Родничок» 

Воропаевой Елене Михайловне 

                                                                                             ______________________________________________ 

(родителя (законного представителя) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________________________ 

(законный представитель, фамилия, имя, отчество полностью) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий 

личность:_______________________________________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер документа) 

 

выдан__________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 

даю согласие Муниципальному дошкольному  казенному образовательному учреждению «Детский  сад 

«Родничок» (далее Учреждение), в лице заведующего Воропаевой Елены Михайловны, действующего на 

основании Устава, на обработку представленных мною моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка (моих детей): 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

______________________________________________________________________________________ 

 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, данные свидетельства о рождении, паспортные 

данные, адрес регистрации, адрес фактического проживания, контактный телефон, данные страхового 

медицинского полиса, группы здоровья ребенка, СНИЛС ребенка, социальный статус ребенка и семьи, 

реквизиты расчетного счета для получения компенсации, документы подтверждающие льготу, документы о 

состоянии здоровья с целью зачисления ребенка в Учреждение, оформления его личного дела,, ведения базы 

данных воспитанников Учреждения, обеспечение организации образовательного процесса, ведение статистики. 

Соглашаюсь на выполнение следующих действий с моими персональными данными персональными данными 

моего ребенка (моих детей) совершаемыми с использованием средств информатизации или без использования 
таких средств: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, уничтожение персональных данных (Соблюдение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). Предоставляю заведующему право осуществлять: 

передачу указанных персональных в пределах организации, с доступом только для должностных лиц 

Учреждения, включенных в соответствующий перечень должностных лиц: передачу персональных данных 

другим субъектам при необходимости (Управлению по образованию,, иными организациями для отчетности, 

статистических целей, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный контроль и 

надзор, правоохранительным органам, органам прокуратуры) при условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных. 

Передача персональных данных лицам, органам и учреждениям (не указанным в данном согласии) или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего дополнительного письменного согласия. 
Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи 

письменного заявления в Учреждение об отзыве согласия на обработку указанных персональных данных. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до прекращения образовательных отношений в 

Учреждении. 

__________________________________ /___________________________________/ 

 

Подпись родителей (законных представителей) (расшифровка) 

 

Размещение фото моего ребенка на сайте, информационных стендах Учреждения, а также использование 

видеоматериалов с участием моего ребенка использовать разрешаю (не разрешаю). 

__________________________________ /___________________________________/ 

 
Подпись родителей (законных представителей) (расшифровка) 

Дата заполнения: «_____» ___________________________ 20_____



 

 
 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 
 д.Спасское                             "__" ____________________г. 

 (дата заключения договора) 

 

     Муниципальное дошкольное казенное образовательное учреждение «Детский сад 

«Родничок»общеразвивающего вида, осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательную деятельность)  на основании лицензии от 10 янааря 2017г № 2729 выданной Комитетом 

образования и науки Курской области, 

именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Воропаевой Елены Михайловны, 

действующего на основании  Устава и приказа управления по вопросам образованияМедвенского  района 

Курской области от 09.01.2007г №1 «О назначени Воропаевой Е.М..»с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

( наименование степени родства, фамилия, имя, отчество (при наличии)представителя Заказчика) 

Действующего на основании ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________,именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)в 

интересах несовершеннолетнего__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указаниеминдекса) 

именуем__  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 обученияочная 

1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного 

образования МДКОУ «Детский сад «Родничок». 



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

подписания настоящего Договора составляет 5календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - режим полного дня (12- 

часовое прерывание) с понедельника по пятницу. Выходные дни - суббота и воскресенье. Указанные дни 

неделимогут меняться в связи с официальным переносом нерабочих праздничных дней. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу  

№_____________________________________________________________________________направленности 

( направленность группы (общеразвивающей, компенсирующей, 

комбинированной,оздоровительной)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 в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.4. Обследовать Воспитанника специалистами психолого-медико педагогической комиссией по 

просьбе Заказчика или специалистов, педагогов, работающих с Воспитанником с согласия и при личном 

присутствии Заказчика. 

2.1.5. Направлять Воспитанника для обследования (сдача анализов., рентгенография, консультации) в 

детскую поликлинику или к детским специалистам при наличии медицинских показаний и согласия 

Заказчика. 

2.1.6. Заявлять в органы социальной защиты, правоохранительные органы, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в иные уполномоченные органы о ставших известными случаях 

физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления своими правами, 

оставления без   присмотра,   отсутствия   заботы,   грубого,   небрежного   обращения   с   ребёнком   со  

стороны   Заказчика,систематического нарушения условий настоящего договора, если это причиняет 

физическое или нравственное страдания ребёнку. 

2.1.7. В связи с производственной необходимостью в течение учебного года, в летний период (с 01 

июня по 31 августа), в том числе в связи с низкой наполняемостью групп, отпусков воспитателей или их 

помощников (младших воспитателей), на время ремонта в Учреждении и при наличии других форс-

мажорных обстоятельств осуществлять объединение групп по принципу комплектования разновозрастных 

групп, 

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. 
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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.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в 

период его адаптации.  

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

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и 

др.). 

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

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.2.8. Оказывать на добровольной основе посильную помощь, а также делать добровольные пожертвования 

и благотворительные взносы на реализацию уставных задач Учреждения, на совершенствование 

материально-технического процесса, организацию досуга детей, их отдыха и питания, ремонтные работы, 

на приобретение оборудования и т.д. 

2.2.9. Посещать режимные моменты и непосредственно образовательную деятельность для получения 

информации о деятельности Воспитанника в группе, о взаимоотношениях Воспитанника с педагогом по 

согласованию с администрацией Учреждения. 

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 Iнастоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

способностей и интересов. 

2.3.4.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные  

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной 

программы на 

разных этапах ее реализации. 

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

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно- 
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2.3.9.Обеспечивать Ребенка необходимым    сбалансированным 4-разовым питанием. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. В группу компенсирующей 

направленности переводить воспитанника можно только после обследования и рекомендаций городской 

или областной территориальной ПМПК и с согласия родителя (законного представителя). 

2.3.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.2. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-

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

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.7. 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 за один день пребывания ребенка в ДОУ утверждено  

постановлением  администрации Медвенского  района  от 27.12.2018г № 662-па. 

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. 



3.2. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) ежемесячно в порядке, 

предусмотренном частью 2 настоящей статьи, в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным. Более ранние сроки внесения родительской платы могут устанавливаться договором между 
родителями (законными представителями) и муниципальной дошкольной образовательной организацией. 

3.3. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) в сумме и по реквизитам 

согласно квитанции через организации банковской системы, организации федеральной почтовой связи и 

другие организации, осуществляющие деятельность по сбору платежей от населения Медвенского района 

Курской области, с которыми заключен договор о приеме платежей от физических лиц. 

3.4. Факт внесения родительской платы подтверждается квитанцией с отметкой об оплате. 

3.5. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

производится муниципальным казенным учреждением «Управление по вопросам образования Медвенского 

района Курской области» исходя из размера родительской платы в день на одного ребенка, 

устанавливаемого постановлением Администрации Медвенского района Курской области, и количества 

дней посещения ребенком муниципальной дошкольной образовательной организации согласно 
календарному графику работы муниципальной дошкольной образовательной организации и табелю учета 

посещаемости ребенка (детей) за предыдущий месяц. 

3.6. При наличии долга по родительской плате муниципальная дошкольная образовательная 

организация взыскивает с родителей (законных представителей) задолженность по родительской плате в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае возникновения переплаты по причинам, указанным в статье 4 настоящего Порядка, 

сумма излишне уплаченной родительской платы засчитывается в счет будущих платежей. 

3.8. Возврат излишне перечисленной родительской платы в случае выбытия ребенка из 

муниципальной дошкольной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, производится на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя), внесшего плату, в соответствии с приказом руководителя учреждения. 
3.9.. При выбытии ребенка из муниципальной дошкольной образовательной организации родители 

(законные представители) должны произвести полный расчет за присмотр и уход за ребенком в данной 

организации. 

 

       1У. Компенсация части родительской платы 

 

1. Родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в соответствии с федеральным законодательством и в целях оказания 

материальной поддержки выплачивается компенсация части родительской платы. 

2. Средний размер родительской платы, порядок обращения за получением компенсации части 

родительской платы и порядок ее выплаты устанавливаются на основании соответствующих постановлений 

Администрации Курской области. 
3. Выплата компенсации части родительской платы производится в следующих размерах, 

установленных Администрацией Курской области: 

- на первого ребенка - в размере 20% среднего размера родительской платы; 

- на второго ребенка - в размере 50% среднего размера родительской платы; 

- на третьего и последующих детей - в размере 70% среднего размера родительской платы. 

4. Право на получение компенсации части родительской платы имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату, при предоставлении подтверждающих документов, 

перечень которых устанавливается постановлением Администрации Курской области.  

5. Компенсация, неправомерно выплаченная заявителю вследствие представления им документов, 

содержащих неверные сведения, влияющие на назначение компенсации, возмещается в установленном 

законодательством порядке. 
6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной в части 

1настоящей статьи, согласно федеральному законодательству является расходным обязательством 

органов государственной власти Курской области. 

 

 

У. Предоставление льгот по родительской плате 

 

1. Освобождаются от родительской платы следующие родители (законные представители) детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), детей с 

туберкулезной интоксикацией, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

2. Дополнительные меры социальной поддержки в виде снижения размера родительской платы на 
50% предоставляются родителям (законным представителям): 

1)имеющим трёх и более несовершеннолетних детей (наравне с родными детьми учитываются 

проживающие с ними падчерицы и пасынки, если они не были учтены в семье другого родителя); 

2)одиноким неработающим родителям (законным представителям) – инвалидам первой группы по 

общему заболеванию  



3.Основанием для предоставления льготы по родительской плате в соответствии с частями 1, 2 

настоящей статьи родителям (законным представителям) является письменное заявление одного из 

родителей (законных представителей) с приложением подтверждающих документов в соответствии с 
частью 4 настоящей статьи. 

Приказ руководителя организации о предоставлении льготы по родительской плате издается в день 

подачи одним из родителей (законных представителей) ребенка заявления о предоставлении льготы с 

указанием срока пользования льготой. 

4. Право на получение льготы имеет один из родителей (законных представителей) при 

предоставлении следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и его копия; 

2) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), входящих в состав семьи, и их копии; 

3) в случае несоответствия фамилии родителя и ребенка - свидетельство о браке (расторжении брака) 

или иной подтверждающий документ и его копия; 

4) выписка из решения органов опеки и попечительства (для детей, находящихся под опекой); 

5) копия справки установленной формы об инвалидности ребенка - для родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов; 

6) копия акта органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна либо выписка из такого 

акта - для лиц, являющихся законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

7) направление врачей-специалистов - для родителей (законных представителей) детей с 

туберкулезной интоксикацией; 

8) копия удостоверения многодетной семьи, выданного органом социальной защиты населения - для 

родителей (законных представителей), имеющих 3 и более несовершеннолетних детей. 

В случае отсутствия удостоверения многодетной семьи представляются следующие документы: 

а) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность каждого из членов семьи, в том числе 

несовершеннолетнего ребенка (детей), достигшего возраста 14 лет, и их копии; 
б) свидетельство о рождении каждого ребенка (детей) в возрасте до 14 лет и их копии; 

в) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки 

(попечительства) - в случае, если заявитель является опекуном (попечителем); 

г) вступившее в законную силу решение суда об усыновлении - в случае, если заявитель является 

усыновителем; 

д) договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью - в случае, если заявитель 

является приемным родителем; 

9) заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Право на льготу подтверждается ежегодно. При наличии у семьи права на применение нескольких 

льгот применению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных представителей). 

6. В случае непредставления документов для получения льгот по родительской плате родителями 
(законными представителями) родительская плата начисляется в полном размере. Перерасчет размера 

родительской платы производится с даты подачи заявления на установление льготы с приложением 

соответствующих документов, подтверждающих наличие оснований на установление льготы. 

Родитель (законный представитель) вправе отказаться от применения установленных льгот. 

7. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену льгот по родительской плате, родители 

(законные представители) в течение 7 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны 

уведомить об этом муниципальную дошкольную образовательную организацию, в которой обучается 

ребенок. 

Отмена льгот по родительской плате происходит со дня наступления обстоятельств, влекущих отмену 

указанных льгот. 

8. Затраты муниципальных дошкольных образовательных организаций по родительской плате, 
связанные с предоставлением льгот, указанных в части 1 настоящей статьи, возмещаются данным 

учреждениям из бюджета муниципального района «Медвенский район» Курской области за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета. 

Затраты муниципальных дошкольных образовательных организаций по родительской плате, 

связанные с предоставлением льгот, указанных в части 2 настоящей статьи, возмещаются данным 

учреждениям из бюджета муниципального района «Медвенский район» Курской области. 

 

У1. Основания для освобождения от начисления родительской платы 

 

1. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) в случае отсутствия 

ребенка в муниципальной дошкольной образовательной организации по уважительным причинам. 

Уважительными причинами являются: 
1) болезнь ребенка; 

2) санаторно-курортное лечение ребенка; 

3) 50 (пятьдесят) календарных дней в году на оздоровление ребенка с разбивкой их не более чем на 2 

части; 

4) карантинные мероприятия; 



5) приостановка функционирования (закрытие) дошкольного учреждения в связи с ремонтными и 

(или) аварийными работами. 

2. Уважительная причина подтверждается соответствующим документом. В этих случаях взимание 
родительской платы осуществляется за фактические дни посещения. 

3. Для подтверждения отсутствия ребенка по уважительным причинам родители (законные 

представители) ребенка должны представить в муниципальную дошкольную образовательную организацию 

города один из следующих документов: 

1) справку из медицинского учреждения; 

2) заявление на имя заведующего муниципальной дошкольной образовательной организации от 

родителей (законных представителей) о предоставлении дней на оздоровление ребенка и по иным 

уважительным причинам в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 

V11. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядокразрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим 

Договором. 

V111. 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 у подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством  Российской Федерации. 

               5.3.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Воспитанника из 

образовательной организации, оформленным приказом исполнителя. 

1Х. Заключительные положения 

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

завершения обучения.Настоящий Договор может быть изменён или дополнен по соглашению Сторон с 

учётом требованиядействующего законодательства, Все изменения и дополнения к настоящему договор 

будут действительныбудут являться неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены  в 

письменной форме подписаны уполномоченными  представителями обеих Сторон.  Все изменения и 

дополнения,  внесённые  

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одном 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 Договор 

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. 

 



Х. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель 

Муниципальное дошкольное казенное 

образовательное                         

учреждение "Детский сад "Родничок" 

общеразвивающего вида 

Краткое наименование: МДКОУ "Детский сад 

"Родничок" 

Адрес: 307040, Курская область, Медвенский р-н,  

Д.Спасское д.14. 
ИНН 4615006332 

КПП 461501001 

БИК 043807001 

тел 8-471-46-4-81-77 

Заведующий                              Е.М.Воропаева 

 

Заказчик______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

______________________________________________________ 

 (паспортные данные) 

 

______________________________________________________ 

(адрес места жительства, 
контактные данные) 

 

____________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписка 

в получении документов для приема ребенка в МДКОУ «Детский сад «Родничок»  

общеразвивающего вида .   

Выдана _______________________________________________________________________________________________                                                                      

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

 в том, что «___» ______________ 20 ___г.МДКОУ «Детский сад «Родничок»  общеразвивающего 

вида .получены документы для зачисления 

_____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

№ п/п Наименование представленных документов Количество 

1 свидетельство  о  рождении ребенка  

 СНИЛС  

  справка о регистрации по месту  жительства Ф-8  

 паспорт   законного представителя  

 мед.карта  

 полис  

 Справка о составе семьи  

 Расчетный счет  

 Свид-во  многодетной матери  

 

 

 Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в МДКОУ «Детский сад «Родничок»  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по познавательно-

речевому развитию детей №______ от _______________________ 

 Документы сдал: ________________________________________ ____________________ (Ф.И.О. 

родителя (законного представителя) (подпись) 

 Документы принял: ___________________________________________ _________________ 

(должность, Ф.И.О)                                                                                               (подпись) 

 Заведующий _______________________________________Е.М.Воропаева. 

 

 Дата составления и вручения расписки «___» ______________ 20____г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 4  
к Правилам приема детей 

в

 

М

Д

К

О

У

 

« 

 

ЖУРНАЛ 

 

приема заявлений о приеме в МДКОУ «Детский  сад 

«Родничок» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                        Начат ___________  

 

                                                                                                                                                                                                           

Окончен__________ 

 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

представления 

заявления о 

приеме 

ребенка в 

ДОУ 

Рег № 

зая-ия 

о 

приеме 

ребенка 

в ДОУ 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка 

Ф.И.О. 

ребенка, 

дата 

рождения 

Перечень 

представленных 

документов 

 Подпись 

заявителя 

в 

получении 

расписки 

     Свидетельство  о  
рождении ребенка 

  

Паспорт   законного 
представителя 

 

Справка о 

регистрации по месту  
жительства Ф-8 

 

  
  
  
  
  

     Свидетельство  о  

рождении ребенка 

  

Паспорт   

законного 

представителя 

 

Справка о 

регистрации  Ф-8 

 

Медицинская карта  

  

  

  

  

     Свидетельство  о  

рождении ребенка 

  

Паспорт   

законного 

представителя 

 

Справка о 

регистрации  Ф-8 

 

Медицинская карта  

  

  

  

  

  



                                                                                              Заведующему МДКОУ « Детский сад «Родничок» 

                                                                                              Е.М.Воропаевой 

ФИО родителя (законного представителя) ребенка 

 

__________________________________________ 
Проживающего (ей) по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
Контактные данные: 

__________________________________________ 

 

 

Заявление 

 
Прошу отчислить моего 

ребёнка___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, дата рождения) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 из _____________________________________________________________________________ 
 

связи (указать причину) ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
(поступление в школу, переезд в другую местность (населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект РФ, перевод в другойдетский сад и др.) 

с _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

_______________     ______________________           _____________________________________ 
Дата                                                             Подпись                                                                                

Расшифровка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



3.1. Для приема ребенка в Образовательную организацию родители (законные 

представители) предъявляют документы, определенные в приказе Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

Требование предоставления иных документов для приема ребенка в Образовательную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

 

5. Порядок учета движения детей в Образовательной организации. 

 

4.1. В Образовательной организации ведется «Книга движения детей» (далее по тексту — 

Книга), в которой регистрируются сведения о воспитанниках и родителях (законных 

представителях). 

 

4.2. Книга (Приложение № 8) предназначена для регистрации сведений о воспитанниках и 

родителях (законных представителях) и осуществления контроля за движением 

контингента воспитанников Образовательной организации. 

 

4.3. Книга ведется по установленной форме (в электронном или печатном виде): 

 

- Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения, адрес места жительства 

(места фактического пребывания) ребенка;  

- Ф.И О. (последнее – при наличии, родителей (законного представителя);  

- контактные телефоны родителей (законного представителя);  

- данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), с 

которым заключен договор об образовании;  

- дата зачисления ребенка в Образовательную организацию и откуда он прибыл (вновь или 

по переводу из другой организации); -дата и причина отчисления (выбытия) ребенка из 

Образовательной организации. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Правом внеочередного и первоочередного направления детей для приема (зачисления) детей 

в Образовательную организацию обладают категории лиц, определенные действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 



4.2. Прием (зачисление) детей в Образовательную организацию, их перевод, 

отчисление отражаются в автоматической информационной системе «Электронный 

детский сад» уполномоченным лицом образовательной организации в соответствии с 

инструкциями, установленными муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 

4.3. Действия (бездействия) и решения должностных лиц Образовательной организации, 

осуществляющих прием (зачисление) детей могут быть обжалованы родителями (законными 

представителями) ребенка в Управлении образования Администрации города Апатиты, а также 

в судебном порядке. 

 

4.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента издания приказа заведующего 

Образовательной организации об утверждении Правил и действуют до принятия 

новых. Изменения в настоящие Правила могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством. 



 


