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1.Общие положения
1.1. Настоящие правила приема на обучение по образовательной программе

дошкольного образования, перевода воспитанников, возникновения и 

прекращения отношений между МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» и родителями 

(законными представителями) воспитанников, (далее Правила), разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 293 от 08.04.2014 года «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением администрации г.Трехгорного от 

27.12.2012г. №1427 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги в 

области образования», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Учреждения.

1.2. Данный документ регулирует прием на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования, перевода воспитанников, возникновения и 

прекращения отношений между МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» и родителями 

(законными представителями) воспитанников.

1.3. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством в области образования и настоящим локальным актом.

1.4. Прием, перевод детей из одной группы в другую, отчисление из Учреждения, 

осуществляется заведующим.

1.5. Задачами Правил приема являются:

• обеспечение и защита прав граждан Российской Федерации на получение 

дошкольного образования;

• определение прав, обязанностей физических и юридических лиц, а также 

регулирование их при осуществлении приема, содержания, сохранения места, 

прекращения приостановления образовательных отношений.

2. Участники образовательного процесса и их полномочия при приеме и
отчислении воспитанников ДОУ

2.1. Участниками образовательного процесса являются:
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-дети дошкольного возраста;

-родители (законные представители);

-педагогические работники.

2.2. Учет всех детей дошкольного возраста, нуждающихся в устройстве в 

учреждение осуществляет Управление образования на основании поданного 

заявления родителей (законных представителей) через электронную очередь 

муниципальных услуг. Предоставление мест в ДОУ осуществляется на основании 

путевки, соответствующего образца, выданного Управлением образования 

администрации города Трехгорного.

2.3. Управление образования в рамках своей компетенции контролирует 

исполнение уставной деятельности ДОУ и ведение документации в части 

комплектования ДОУ воспитанниками.

3. Порядок приема воспитанников 

3.1 Прием в Учреждение проводится на общедоступной основе и принципах 

равных условий приема для всех поступающих в соответствии с основными 

целями деятельности Учреждения.

3.2. Учреждение в первоочередном порядке обеспечивает получение на 

общедоступной и бесплатной основе дошкольного образования детям граждан, 

проживающих на территории Трехгорного городского округа.

ДОУ в рамках своей компетенции:

3.3. Осуществляет ежегодное комплектование групп воспитанниками до начала 

учебного года с 1 июня по 1 сентября, в остальное время проводит 

доукомплектование в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест в ДОУ;

3.4. Продолжительность обучения на каждом этапе:

-  с года до двух лет - 1 год;

-  с двух до трех лет -1 год;

-  с трех до четырех лет -1 год;

-  с четырех до пяти лет - 1 год;



-  с пяти до шести лет -1 год;

-  с шести до семи лет -1 год.

3.5. Приём детей в ДОУ осуществляется заведующим на основании путевки 

выданной специалистами Управления образования и по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) (по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящим Правилам) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность одного из родителей. Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, 

осуществляется на основании медицинского заключения. К письменному 

заявлению прилагаются следующие документы, в т.ч., для получения 

компенсации части родительской платы в соответствии с действующим 

законодательством:

• копия свидетельства о рождении ребенка или копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

воспитанника);

• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;

• медицинские документы о состоянии здоровья ребенка;

• заявление родителей о предоставлении компенсации (Приложение №2 к 

настоящим Правилам);

• копии свидетельств о рождении старших братьев или сестёр до 18 лет (если они 

имеются), для определения размера родительской компенсации;

• копия свидетельства о браке, если фамилия ребёнка и родителя разные;

3.6. При приёме ребёнка в ДОУ заключается договор между родителями 

(законными представителями) (Приложение № 3 к настоящим Правилам) 

воспитанников и детским садом в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителям (законным представителям).

3.7. Родителям (законным представителям) представившим в Учреждение 

документы, указанные в пункте 3.5. Правил, выдается расписка о приеме 

документов (Приложение № 4 к настоящим Правилам), содержащая информацию
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о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

заведующей и печатью Учреждения.

3.8. В случае невозможности предоставления документов, указанных 3.5. в 

установленный срок, родители (законные представители) письменно согласуют с 

заведующим дополнительный срок представления документов.

3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Уставом 

Учреждения фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (Приложение № 5 к настоящим правилам).

3.10. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) 

регистрируются в журнале регистрации заявлений о приеме в ДОУ Приложение 

№ 6 к настоящим Правилам) и в журнале порядка приема документов при 

зачислении в ДОУ (Приложение № 7 к настоящим Правилам).

3.11. Зачисление ребёнка в ДОУ оформляется приказом заведующего.

3.12. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

3.13. Основанием для отказа в приёме документов является:

• предоставление документов лицом, не уполномоченным для их подачи. 

Документы должны подаваться родителями (законными представителями) 

получателя услуги, либо лицом, имеющим доверенность (нотариально 

заверенную) на совершение данных действий;

• предоставление родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих установленным требованиям;

• отсутствие свободных мест в ДОУ;

• наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребёнка (на основании 

заключения учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребёнка, не 

позволяющем посещать образовательное учреждение).
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3.14. Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ производится в 

соответствии с законодательством РФ, размер родительской платы составляет не 

более 20% от общих затрат на содержание ребенка в ДОУ. Категории граждан, 

которые освобождаются от внесения родительской платы за содержание детей в 

ДОУ г.Трехгорного, устанавливаются нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления г.Трехгорного.

3.15. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 

(полостью или частично) внесенной ими родительской платы за содержание 

детей в муниципальных ДОУ г.Трехгорного в соответствии с законодательными 

актами РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Челябинской области, органов местного самоуправления Трехгорного 

городского округа.

3.16. Плата за содержание ребенка в ДОУ вносится в срок, установленный 

договором с родителями.

4. Порядок перевода воспитанников

4.1. Перевод детей в Учреждении осуществляется по истечении учебного года на 

следующую возрастную ступень освоения образовательной программы 

дошкольного образования на основании приказа заведующего, изданного не 

позднее 31 августа каждого года.

4.2. Основаниями перевода детей из группы в другую группу той же направленности 

для детей той же возрастной категории в течение учебного года является:

- приведение наполняемости групп к требованиям санитарного законодательства;

- проведение карантинных мероприятий.

5. Порядок возникновения образовательных отношений

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, о приеме воспитанника на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования.

6



5.2. Приказ о приеме ребенка на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования издается после подписания родителями (законными 

представителями) договора об образовании.

5.3. Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) возникают с даты, указанной в приказе о приёме ребёнка в 

Учреждение.

6. Порядок приостановления отношений

6.1. За воспитанником Учреждения сохраняется место:

- в случае его болезни;

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина;

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей);

- временного отсутствия родителей по уважительным причинам (болезни, 

командировок, прочее);

- иных случаях по согласованию ДОУ и родителей (законных представителей);

- на летний период сроком до 75 дней;

- при приостановлении действия лицензии.

6.2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в 

Учреждении должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам.

7. Порядок прекращения образовательных отношений

7.1. Отчисление воспитанника из ДОУ осуществляется при расторжении между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника в следующих 

случаях:

• по заявлению родителей (законных представителей) (приложение №8 к 

настоящим Правилам);

• по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной
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программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в связи с переездом в другую местность.

• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском саду;

• в случае непосещения ДОУ ребенком без уважительной причины в течение 

одного месяца;

• в связи с завершением освоения образовательной программы дошкольного 

образования;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения.

7.2. О расторжении договора родители (законные представители) воспитанника 

письменно уведомляются заведующим дошкольного учреждения не менее чем за 

15 дней до предполагаемого прекращения воспитания, обучения и содержания 

воспитанника, с указанием причины и даты отчисления ребёнка. Уведомление не 

требуется в случае расторжения договора по заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанника.

7.3. Отчисление воспитанника из ДОУ оформляется приказом с соответствующей 

отметкой в журнале регистрации заявлений о приеме (Приложение № 6 к 

настоящим Правилам) не позднее 5 дней после расторжения договора с 

родителями.

7.4. В конце учебного года издается приказ на отчисление детей на основании 

личных заявлений родителей (законных представителей) и составляется акт 

передачи документов в архив.

7.5. В случае выбытия ребенка из дошкольного учреждения в течение учебного 

года, руководитель обязан в течение трёх дней подать сведения об освобождении 

места и путевку на воспитанника в Управление образования.

7.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-
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либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность.

7.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, Учредитель обеспечивает 

перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы.

8. Порядок ведения документации

8.1. При приёме ребёнка в детский сад на него оформляется личное дело 

воспитанника.

8.2. В ДОУ ведутся:

- Журнал регистрации заявлений о приеме в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина;

- Журнал порядка приема документов при зачислении в МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина».

Журналы предназначены для регистрации сведений о детях и родителях 

(законных представителях) и контроля движения контингента детей в детском 

саду. Журналы должны быть прошнурованы, страницы пронумерованы и 

скреплены печатью детского сада.

8.3. Ежегодно по состоянию на 01 сентября заведующий дошкольным 

учреждением обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать 

сколько детей принято в течение учебного года и сколько детей выбыло.

8.4. По состоянию на 01 сентября каждого года, заведующий ДОУ издаёт приказ 

о комплектовании групп.

9. Заключительные положения

9.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения. Настоящее Положение 

действует до замены новым.
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Заведующему МБДОУ 
«ДС №16 «Бригантина»
Бохан Т.А.
от_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 16 «Бригантина» с __________20___ г. в группу №______
из______________ ____________
(другое ДОУ, с участка и т.п.)

1. Фамилия, имя ребенка________________________________________ _
2. Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________
3. Место рождения ________________________________________________________
4. Свидетельство о рождении___________________________________________
Обязуюсь выполнять договор о сотрудничестве между МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» и родителями, способствовать развитию ребенка и не нарушать 
установленную законом ответственность.

Не возражаю против проведения психологических, педагогических и логопедических 
обследований своего ребенка, своевременного выявления отклонений в развитии и 
направлении на ПМПК, размещения фотографий моего ребенка на сайте ДОУ.

С режимом и условиями работы учреждения ознакомлен(а) и согласен(а).
С Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность, 

образовательной программой, адресом сайта ДОУ ознакомлен(а).
Согласен(на) на обработку своих персональных данных и данных моего ребёнка.

Приложение № 1 к правилам приема

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛИах
Мать Отец

Фамилия

Имя

Отчество

Образование

Место работы

Должность

Телефон служебный

Место жительства

Прописка

Телефон домашний

Телефон сотовый

Подпись (подающего заявление)

« » 20 Г.

(расшифровка фамилии)



от

Приложение № 2 к правилам приема 

Заведующему МБДОУ «ДС №16» Бохан Татьяне Александровне

Фамилия, имя, отчество заявителя (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас причитающуюся мне сумму компенсации родительской платы за 

содержание моего ребёнка______________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

дата рождения ребёнка____________________________в размере ___________________
(процент)

выплачивать путём направления на оплату родительской платы за следующий месяи.

К заявлению прилагается:
1) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт, стр. 2,3,5,14,16);
2) копия свидетельства о рождении ребёнка, на которого предоставляется компенсация, а так же копии 
свидетельств о рождении других детей в случаях, если компенсация предоставляется на второго и 
последующих детей;
3) опекуны (попечители) дополнительно представляют копию решения органа местного самоуправления об 
установлении опеки (попечительства) над ребёнком.

(дата) (подпись заявителя)

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.

(подпись заявителя)



Приложение № 3 правила приема 
ДОГОВОР между МБДОУ«ДС№ 16 «Бригантина» и родителем (законным представителем)

ребёнка, посещающего дошкольное учреяедение 
г. Трёхгорный «_____ » 20__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина» с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников, именуемое в дальнейшем Учреждение, в 
лице заведующего Учреждением Бохан Татьяны Александровны, действующего на основании Устава Учреждения, с одной 
стороны, и родитель (законный представитель) ребёнка
______________________ ___________ _______ __________________  , именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой

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

стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление ребенка________________________________
_______ ______________________ _____________ ________ _ в Учреждении.

........  -  — — (Ф.И.О . и дата рождения ребенка)

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Учреждением и Родителем.

2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1 Зачислить ребёнка в Учреждение на основании заявления Родителя (законного представителя) и медицинской карты, 
оформленной в установленном лорадке, в группу №__ с последующим переводом в следующую возрастную группу, согласно возраста.
2.1.2. Обеспечить:

охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребёнка:
-  познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка; 

развитие его творческих способностей и интересов;
эмоциональное благополучие ребёнка, защиту от всех видов физического и психологического насилия.

2.1.3.Организовать деятельность ребенка в Учреждении в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 
содержанием образовательной программы Учреждения, обеспечивая его познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое и физическое развитие.
2.1.4. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
2.1.5. Организовать предметно -  развивающую среду в групповых и других функциональных помещениях Учреждения, способствующую 
развитию ребенка, в соответствии с ростом и возрастом ребенка и с учетом гигиенических и педагогических требований.
2.1.6. Обеспечить проведение оздоровительных, лечебно -  профилактических, санитарно-гигиенических мероприятий.
2.1.7. Обеспечить ребенка сбалансированным 4~х разовым питанием, необходимым для его нормального роста и развитая.
2.1.8. Предоставить ребенку возможность пребывания в Учреждении в соответствии с режимом работы с 07.00 до 19.00 часов 
(выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни).
2.1.9. Предоставить возможность Родителю находиться в группе вместе с ребёнком в период адаптации при условии 
соблюдения санитарно-гигиенических требований.
2.1.10. Сохранять место за ребёнком на основании:
а) справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина;
б) заявления Родителя на период отпуска и временного отсутствия родителя по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска 
родителя; в иных случаях по согласованию МДОУ и родителем.
2.1.11. Обеспечить сохранность имущества ребёнка при наличии личных меток.
2.1.12. Оказывать консультативную и методическую помощь семье по вопросам воспитания, обучения и развитая ребёнка.
2.1.13.Предоставлять ребенку, родителям бесплатные образовательные услуги: консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, 
кружковую работу.
2.1.13. Выполнять условия настоящего договора.

2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать Устав Учреждения и условия настоящего договора.
2.2.2. При зачислении ребёнка в ДОУ предоставить пакет документов для установления размера компенсации родительской 
платы. Своевременно предоставлять в бухгалтерию справки о льготах по оплате за содержание ребенка в Учреждении.
2.2.3. Вносить плату за содержание ребёнка в сумме, установленной Учредителем, не позднее 23 числа следующего за 
расчетным периодом, любым доступным способом (в кассу ДОУ или через терминалы отделений Сбербанка).
2.2.4.В соответствии со ст.63 Семейного Кодекса РФ нести ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться 
об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
2.2.5. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя ребёнка лицам, не достигшим 16 -  летнего 
возраста. Не приводить и не забирать ребенка в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
2.2.6. В случае если Родитель доверяет другим лицам забирать ребенка из Учреждения, предоставлять заявление с 
указанием лиц, имеющих право забирать ребенка.
2.2.7. Приводить ребёнка в Учреждение в ДОУ с 07.00 до 08.00 часов в чистом, опрятном виде, чистой помеченной одежде и обуви, 
одетым по сезону и по погоде. После установленного времени дети принимаются через медицинский кабинет.
2.2.8. Не приводить в Учреждение ребенка с признаками заболевания.
2.2.9. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребёнка накануне, и о болезни в первый день его болезни до 
9.00 часов текущего дня по телефонам: 6-22-93 (заведующий), 6-02-44 (бухгалтерия), 6-28-72 (общий).
2.2.10. Информировать Учреждение за день о приходе ребенка после его отсутствия.
2.2.11. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении на время отсутствия ребенка по причинам 
санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни Родителя, а также в летний период, в иных 
случаях по согласованию с руководителем Учреждения.
2.2.12. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям развития, воспитания и обучения ребёнка, выполнять 
рекомендации специалистов Учреждения.



2.2.13. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных задач и годового плана, воспитательно
образовательной программы возрастной группы, в создании предметно-развивающей среды.
2.2.14. Обеспечить ребенка сменной помеченной одеждой и обувью, предметами личной гигиены, иметь спортивную одежду 
для физкультурных занятий и плавания.
2.2.15. Своевременно сообщать об изменении места работы, жительства, контактных телефонах.
2.2.16. Все возникающие вопросы и конфликтные ситуации разрешать в первую очередь с администрацией ДОУ.
2.2.17. Уважать честь и достоинство сотрудников Учреждения.

3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Отчислить ребёнка из Учреждения: - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; - по заявлению родителей.
3.1.2.Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребёнка в семье.
3.1.3. Переводить ребенка в другие группы в следующих случаях:
- при уменьшении количества детей в группе; - в летний период;
- на время карантина; - на время проведения ремонтных работ.
3.1.4. Передать ребенка в надлежащие органы в случае неявки за ним до 19.00.
3.1.5. Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения необходимости 
оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку, а при необходимости и профиля Учреждения, 
соответствующего состоянию развития и здоровья ребенка, для его дальнейшего пребывания.
3.1.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении родителями своих обязательств, 
уведомив родителя об этом за 10 дней.
3.1.7. Не отдавать ребенка лицам, не достигшим 16-летия, а также находящимся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.
3.1.8. Использовать фотографии ребенка на страницах сайта Учреждения.

3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. На получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении.
3.2.2. Принимать участие в работе Конференции детского сада, Общего собрания коллектива, Совета педагогов Учреждения с 
правом совещательного голоса, в групповых родительских собраниях.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения и по организации дополнительных услуг в Учреждении. 
3.2.4.3накомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с основными образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.2.5. Требовать выполнение Устава учреждения и условий настоящего договора.
3.2.6. Заслушивать отчёты руководителя и педагогических работников о работе Учреждения.
3.2.7. Консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по проблемам воспитания и обучения ребенка.
3.2.8. Знакомиться с содержанием образовательной программы Учреждения, получать по личной просьбе информацию о 
жизни и деятельности ребенка, его личностного развития.
3.2.9. Оказывать Учреждению добровольную помощь в реализации уставных задач в установленном законом порядке.
3.2.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об 
этом Учреждения за 10 дней.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
5.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.

6. Порядок разрешения споров.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

7. Срок действия договора.
Срок действия договора с момента его подписания обеими сторонами до выбывания ребенка из Учреждения.

8. Прочие условия.
8.1. Договор составлен в 3-х экземплярах: два экземпляра хранятся в Учреждении в папках компенсационных выплат, один - 
у Родителя.
8.2. Без оформления настоящего договора ребенок не зачисляется в Учреждение.

9. Стороны, подписавшие настоящий договор

Муниципальное бюджетное дошкольное Родитель: мать (отец, законный представитель)
Образовательное учреждение Ф.И.О.____________________________________
«Детский сад
вида № 16 «Бригантина» Домашний адрес:_
Адрес: ул. 60 лет Октября, 15-А,
Телефон: 6-22-93; 6-28-72, 6-02-44 ----------------------------

Заведующий МБДОУ «ДС № 16
«Бригантина»____________/Т.А.Бохан/ Место работы:____

прописка

Домашний телефон
Сотовый телефон__
Подпись__

1одпись родителя (законного представителя)



Приложение № 4 правила приема

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИИ САД № 16 «БРИГАНИНА»

456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября , Д.15А

ИНН/КПП 7405006645/740501001 телефон (35191) 6-22-93, факс (35191) 6-02-44

Расписка в получении документов при зачислении ребенка в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» по
заявлению per.

№_______ от «_____ »____________________ г.

«______»_____________ 20____г. Регистрационный №_______

Ф.И.О. родителя/ законного представителя_____________________________________________

Ф.И.О. ребенка________

Сдал следующие документы:

1) Копия паспорта родителей (законных представителей)
2) Медицинское заключение
3) Копия свидетельства о рождении ребенка
4) Копия справки о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания (с закрепленной территории)
5) Иные документы на усмотрение родителей:

Принял:_______________
(должность) (подпись, печать)



Приложение № 5 правила приема

Заведующему МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» 
Т.А.Бохан,
Ул. 60 лет Октября 15а____________

паспорт серия номер

(когда и кем выдан)

Заявление о согласии на обработку персональных данных

Настоящим заявлением я,
, своей волей и в

своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных Бохан 
Татьяне Александровне, либо иному лицу, к которому могут перейти права и 
обязанности оператора ПДн МБДОУ «ДС №16 «Бригантина», в результате 
универсального правопреемства.

Цель обработки персональных данных: обеспечение получения образования в 
соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, 
организация образовательного процесса, исполнение обязанностей, вытекающих из 
требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
определён в Приложении 1.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передача, блокирование, уничтожение персональных 
данных.
Способы обработки персональных данных: в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации; при непосредственном 
участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МБДОУ «ДС №16 
«Бригантина» письменного заявления об отзыве согласия.

Дата
С )

ПОДПИСЬ расшифровка подписи



Приложение 1

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Пол

5. Гражданство

6. Место жительства

7. Место регистрации

8. Домашний телефон

9. Степень родства с ребёнком

10. Мобильный телефон

11. Образование

12. Место работы

13. Должность

14. Рабочий адрес

15. Рабочий телефон

16. Дата рождения

17. Данные паспорта

18. E-Mail

19. ФИО детей

20. СНИЛС



Приложение № б к правшам приема 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.60 лет Октября, Д.15А 
ИНН/КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina. 16@yandex/ru

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ 

в МБДОУ «ДС № 16 «БРИГАНТИНА»

начат «____» ______________20___ г.

окончен« » 20 г.



№ п\п Ф.И.О. ребенка Направление 

органа управления 

образования (№. 

дата)

Заявление

(per. №, дата)

Договор с 

родителями 

(законными 

представителями) 

(№, дата)

Приказ о 

зачислении 

воспитанника 

(№, дата)

Приказ об 

отчислении 

воспитанника 

(№, дата)

Л



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул.60 лет Октября, д.15А 
ИНН/КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina. 16@yandex/ru

Пршожение № 7 к правшам приема

ЖУРНАЛ 

ПОРЯДКА ПРИМА ДОКУМЕНТОВ 

при зачислении 

в МБДОУ «ДС № 16 «БРИГАНТИНА»

х

начат« » 20 г.

окончен« » 20 г.



№

п\п

Ф.И.О. родителя 

(зак о н н о го  п р ед ст ав и т ел я )

Ф.И.О. ребенка Заявлен 

ие 

p e r . № , 

дата

Перечень предоставляемых документов Регистрацио 

нный № 

расписки, 

дата

Отметка о

сдаче 

документо 

в (подпись 

родителя)

Отметка о 

получении 

расписки 

(подпись 

родителя)

П Копия паспорта родителей (законных представителей)

2) М едицинское заключение

3) Копия свидетельства о рождении ребенка

4) Копия справки о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (с закрепленной 

территории)

5) Иные документы на усмотрение родителей:

1) Копия паспорта родителей (законны х представителей)

2) М едицинское заключение

3) Копия свидетельства о рож дении ребенка

4) Копия справки о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (с закрепленной 

территории)

5) Иные документы на усмотрение родителей:

П Копия паспорта родителей (законны х представителей)
л

2 )  М едицинское заключение

3) Копия свидетельства о рож дении ребенка

4) Копия справки о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребы вания (с закрепленной 

территории)

5) Иные документы на усмотрение родителей:

*



Приложение № 8 к правилам приема

Заведующему ДОУ №16 «Бригантина» 
Бохан Татьяне Александровне 
От ______ _______________ _____

ФИО родителя (законного представителя)

заявление.

Прошу отчислить моего ребенка,___________________________________________________________ , из

группы №______ДОУ №16 «Бригантина» с «_____ » __________________ 20_______ года в связи с

(переходом в школу №, другое ДОУ №, переездом в другой город и т.д.)

дата

подпись


