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организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.  

2.3. Документы о приеме подаются в образовательное учреждение, в которое получено 
направление в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой органами местного 

самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады).  
2.4. Для зачисления ребенка в образовательное учреждение заявителю необходимо в 

течение 14 рабочих дней после вручения направления представить необходимые документы для 

зачисления. 
 

2.5. В случае, если в течение установленного срока родитель (законный представитель) 

не обратился в образовательное учреждение для зачисления ребенка без уважительной 

причины, ему отказывается в зачислении ребенка в образовательное учреждение. При 

возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному обращению родителя 

(законного представителя) в образовательное учреждение, ему необходимо сообщить 

руководителю или ответственному работнику в образовательном учреждении о причинах 

отсутствия и возможном сроке обращения для зачисления ребенка в образовательное 

учреждение. Обращение (заявление) оформляется в письменном виде. 
 

2.6. Прием в образовательное учреждение осуществляется в очной форме по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 
 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), направления, справку от 
участкового педиатра о состоянии здоровья ребенка и выписку из его амбулаторной карты (где прописан 

свод патологических данных ребенка). 
 

2.7. В заявлении (Приложение 2) родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 
 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  
б) дата рождения ребенка;  
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 
г) адрес места жительства (места фактического проживания) ребенка, его родителей 

(законных представителей); 
 

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

представителей) ребенка; 
 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 
 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 
 

з) адрес электронной почты, номер телефона родителей (законных представителей) 

ребенка; 
 

и) выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и(или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 
 

л) о направленности дошкольной группы; 
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м) о необходимом режиме пребывания ребенка;  
н) о желаемой дате приема на обучение. 

 

2.8. Для приема в образовательное учреждение родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют: 
‐  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 

‐     оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

‐  документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

‐    свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания  

     на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

     ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 
                -    документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). 
 

2.9. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
 

2.10. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
 

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
 

2.12. Образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 
 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, документами, указанными в пункте 2.13. 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 
 

2.14. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (Приложение 3) 
 

2.15. Заявление о приеме в образовательное учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем образовательного учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале регистрации заявлений о приеме в 

образовательное учреждение (Приложение 4). После регистрации выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации (Приложение 5). 
 

2.16. Родители (законные представители), представившие в образовательное учреждение 

заведомо ложные документы или недостоверную информацию, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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2.17. После приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил, 

образовательное учреждение заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (Приложение 6) с родителями (законными 

представителями) ребенка, который регистрируется в журнале регистрации договоров с 

родителями (Приложение 7). 
 

2.18. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) образовательного учреждения о приеме воспитанника. 
 
Распорядительный акт (приказ) в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательного учреждения. На официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 
 

2.19. Издание приказа влечет за собой снятие ребенка с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательное учреждение. 
 

2.20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) (Приложение 8) и на основании рекомендаций психолого-

медикопедагогической комиссии. 
 

2.21. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме 

лица на обучение. 
 

2.22. Вступительные испытания любого вида при приеме (зачислении) воспитанников в 

образовательное учреждение, а также промежуточная при их переводе в другую возрастную 

группу и итоговая аттестация при выпуске не допускаются. 
 

2.23. На каждого воспитанника заводится личное дело, в котором хранятся следующие 

документы: 
 

- направление в образовательное учреждение;  
- заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию,  
- договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования,  
- копия приказа о зачислении ребенка в образовательную организацию, 

 
      - согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

         и ребенка, 
 

- копия свидетельства о рождении ребенка, 
 

      -копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, - 

копия паспорта родителей (законных представителей). 
 

2.24. В образовательной организации ведется «Журнал  учета движения детей». Журнал 

предназначен для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и 

контроля движения детей. ( Приложение 9) 
 

2.25. Зачисление детей в образовательную организацию осуществляется по возрастному 

принципу и наличию условий в соответствии с достижением детьми на 1 сентября текущего 

года следующего возраста: 
 

- дети в возрасте от 2 месяцев до 1 года ( при наличии  условий- семейная группа)   
- дети в возрасте от 2 лет до 3 лет; 
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- дети в возрасте от 3 лет до 4 лет;  
- дети в возрасте от 4 лет до 5 лет;  
- дети в возрасте от 5 лет до 6 лет;  
- дети в возрасте от 6 лет до 7 лет. 

 
2.26. При изменении условий договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования заключаются дополнительные соглашения. 
 

2.27. По заявлению родителя (законного представителя) одному из родителей (законному 

представителю) предоставляется компенсация части родительской платы за содержание ребенка 

в образовательной организации в соответствии с действующим законодательством. 

2.28.  При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье  
и имеющих   общее   с   ним   место   жительства,   обучающихся   в   государственной   или  
муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в 

заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - 

при наличии) братьев и (или) сестер. 

 

3. Правила перевода воспитанников  
3.1. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в следующую возрастную 

группу осуществляется ежегодно 1 сентября в соответствии с приказом руководителя. 
 

3.2. Перевод воспитанников из одной группы в другую в течение учебного года по 

инициативе родителей (законных представителей) осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в группе, в которую 

планируется перевод. 

 

4. Порядок отчисления воспитанников  
4.1. Отчисление воспитанников из образовательного учреждения осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка (Приложение 

10), в том числе по завершении обучения; по инициативе родителей (законных представителей) 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое учреждение; по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 
 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств перед учреждением. 
 

4.3. Отчисление воспитанников осуществляется путём заключения соглашения о 

расторжении договора о дошкольном образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (Приложение 11). 
 

4.4. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

образовательной организации об отчислении. Права и обязанности участников 

образовательного процесса, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты отчисления 

воспитанника. 
 

4.5. При прекращении образовательных отношений номер и дата приказа об отчислении 

воспитанника регистрируется в «Журнале  учета движения детей» (Приложение 9). 
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5. Организация контроля за выполнением Правил  
5.1. Образовательное учреждение в специальном журнале «Журнал учета движения 

детей» осуществляет учёт воспитанников: 
 

- зачисленных и посещающих образовательную организацию; 
 

- отчисленных из образовательной организации. 
 

5.3. Ежемесячно на 1 число предстоящего месяца в управление образования 

администрации  Тамбовского района образовательная организация предоставляет в сведения о 

движении контингента воспитанников. 

 

 

5.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную  ответственность в соотве- 

ствии с действующим законодательством РФ: 

 

                      - за невыполнением данных Правил; 

                      - предоставление недостоверных информационных ( статических) данных в  

                       управление администрации Тамбовского района 

 

  

  

  

  
Настоящее положение является бессрочным  и действует до замены новым. 
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Приложение №2 

к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

Регистрационный номер_____ 

  

Заведующему МАДОУ детский сад 

«Планета детства» Е.А. Павловой 

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

проживающего (ей) по адресу _________ 

___________________________________ 

контактный телефон 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________ 
(ФИО ребенка (последнее при наличии), дата рождения) 

 

_______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________, 

Адрес место жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 
 

свидетельство о рождении: серия, номер ______________________ кем, когда 

выдано_________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

(реквизиты свидетельства  о рождении ребенка) 
 

в группу ________________________ направленности для детей в возрасте с ___ до ___ лет с 
режимом пребывания ____________________________________ 

(ГКП, полный день, неполный день) 
 

с « ______» _________________ 202__ года  
Выбираю язык образования ______________________ 

Потребность в обучении по адаптированной 
 
программе 

 
________ 

 
(Заключение  

да/нет 
 

ТПМПК  от ________________ № ________________ ) 

Потребность в создании специальных условий для ребенка-инвалида
_______

 (Справка МСЭ от 
да/нет 

 

___________________ № _________________) 

 

«_______» _____________202__ 

 
 

______________ 
  

(подпись) 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)*:  
Мать 

____________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

проживающая по адресу: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
Паспорт: серия, номер ________________, кем, когда выдан ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________  e-mail ____________________________________ 

 

Отец 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
проживающий по адресу: _________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 



Паспорт: серия, номер _____________ кем, когда выдан ______________________________  
________________________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________ e-mail ________________________________  
________________________________________________________________________________ 

______________________________  
*Документы, подтверждающие установление опеки (при наличии) 

 
С локальными нормативными актами учреждения: Уставом; Образовательной программой, учебным планом; Лицензией на 
право ведения образовательной деятельности; Правилами приёма, перевода, отчисления обучающихся, оформления 
отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями); Правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся и родителей (законных представителей) 
 

Ознакомлен 

(а)______________________ 
 

Подпись 



 



Приложение №3 
к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

. 
 

 

Я, 

 

 

 
 (фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

даю согласие МАДОУ детскому саду «Планета детства» на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 

именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; пол; адрес; реквизиты документа удостоверяющего личность; реквизиты 

документов, дающих право на меры государственной социальной поддержки (льготные 

документы); состав семьи; информация о социальном положении; информация о мерах 

социальной поддержки; реквизиты счета в банке для предоставления мер социальной 

поддержки. 

 Даю согласие размещать мою фамилию, имя и отчество и фамилию, имя и 

отчество воспитанника на информационном стенде в помещениях МАДОУ; использовать 

мою фотографию и фотографию воспитанника, дату, месяц и год рождения для 

публичного размещения. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

администрации МАДОУ детского сад «Планета детства» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку заведующему МАДОУ 

детского сад «Планета детства». 

 

Согласие действительно до окончания срока образовательных отношений 

воспитанника в МАДОУ. 

 

 

Дата ________      Подпись ____________  

 



                                                                                                                     

                                                                                                                  Приложение №4 

к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА 

  

ЗАЯВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ВОСПИТАННИКОВ  

 

В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»  

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Начат:  __________ 

                                                                                                                                                 Окончен:________  
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Предоставленные документы Подпись 
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документы 

 

 

 

Договор 

№, дата  

 

 

 

Приказ 

№, дата 

за
я

в
л

е
н

и
е 

р
о

д
и

т
ел

ей
 

к
о
п

и
я

 

с
в

и
д
е
т
ел

ь
с
т
в

а
 о

 

р
о

ж
д

ен
и

и
 

К
о
п

и
я

 

с
в

и
д
е
т
ел

ь
с
т
в

о
 о

 

р
е
г
и

с
т
р

а
ц

и
и

 п
о
 

м
е
ст

у
 ж

и
т
е
л

ь
ст

в
а
 

К
о
п

и
я

 

(п
р

е
б

ы
в

а
н

и
я

) 
Н

а
п

р
а

в
л

ен
и

е
  

У
п

р
а

в
л

ен
и

я
 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

 

Т
а
м

б
о

в
с
к

о
г
о

 

р
а

й
о

н
а
 

З
а

к
л

ю
ч

е
н

и
е
 

м
е
д
и

ц
и

н
ск

о
й

 

к
о
м

и
с
сс

и
и

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

          

    

 

 

          

 



Приложение №5  

к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

 

                                             РАСПИСКА - уведомление о принятии документов  
 
Заявитель _________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. заявителя) 

предоставил(а) для зачисления ______________________________________, ____________ г. р., 

(Ф. И. О. ребенка) 

следующие документы: 

№ п/п Наименование документа Отметка о предоставлении 

1 Заявление о приеме, регистрационный № _______________  

2 Документ, удостоверяющий личность 
родителей или законного представителя 
(копия) 

 

3 Копия свидетельства о рождении ребенка  

4 Копия свидетельства о регистрации по месту жительства 

(пребывания) или документ, содержащий эти сведения 

 

5 Направление Управление образования Тамбовского района   

6 Медицинское заключение  

7 Удостоверение о наличии льготной категории( копия)  

 

Документы принял 

Старший воспитатель               Шепенева Е.В. 

(должность лица, ответственного за прием 

документов) 

 (подпись)  (Ф. И. О.) 
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Приложение №6 
к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

 
 

ДОГОВОР №  
об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между  МАДОУ детский сад «Планета детства» и  родителями 
(законными представителями) ребёнка, посещающими МАДОУ 

 

Тамбовская область, Тамбовский  район, 

р.п.Новая Ляда                                                                        «____» _______________ 202___ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  "Планета 

детства" (МАДОУ детский сад "Планета детства"), осуществляющий образовательную деятельность, на 

основании лицензии от 18 мая 2015г., регистрационный № 18/90, серия 68Л01 № 0000421, выданной 

управлением образования и науки Тамбовской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице заведующего Павловой  Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, утверждённого  

постановлением администрации Тамбовского района  от 30.07.2014 № 3093 с одной стороны, и родитель 

(законный представитель)       

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(-ая)в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________, 

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

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые   стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
 

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), 
содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: «Основная общеобразовательная программа- 
образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад «Планета детства»  
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего  составляет __________  календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации с понедельника по пятницу  часов   
с 7.30 до 18.00(полный день- 10,5 часов) 
1.6. Воспитанник зачисляется в _______________ группу _________________ направленности  
1.7 Место осуществления образовательной деятельности: 392515, Тамбовская область, Тамбовский 

район, р.п. Новая Ляда, ул. Школьная, д.24 

 
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 оформляются отдельным 
договором на каждую платную дополнительную образовательную услугу («договором дополнительного 
образования») 
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
2.1.4. Не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения,   несовершеннолетним,  лицам,  неуказанным  в заявлении 
Родителей (законных представителей). 
2.1.5. Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях: 
 - при объединении групп, в случае производственной необходимости; 
 -в летний период. 
2.1.6. Не принимать Воспитанника в учреждение после перенесенного Воспитанником заболевания, а 
также отсутствия Воспитанника более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) при 
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отсутствии справки от врача - педиатра по форме, установленной санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными. 
2.1.7.Не принимать в учреждение выявленных больных детей или детей с подозрением на заболевание. 
2.1.8.Не нести ответственности за игрушки, украшения и др. ценные предметы, принесенные 
Воспитанником. 
 
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.  Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 
_трех дней. 
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 учреждению добровольную помощь в реализации задач в установленном  

       законом порядке. 

       2.2.9. Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметно-  

         развивающей среды, благоустройстве участков. 

2.2.10. Размер компенсации  родительской платы составляет двадцать процентов среднего 

размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организации - 

на первого ребенка; пятьдесят процентов размера такой платы - на второго ребенка; семьдесят 

процентов размера такой платы - на третьего ребенка и последующих детей. При этом сумма 

предоставляемой компенсации не должна превышать установленного размера компенсации от 

суммы фактически внесенной родительской платы.  
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. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 
интересов. 
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 
образовательной программы на разных этапах ее реализации. 
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F4D7CC4A4A9D77C3CCB4A3XDm0K
consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B29F4DBC94B4A9D77C3CCB4A3XDm0K
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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. 
2.3.9. 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 завтрак, 2 завтрак, 
обед, полдник (четырехразовое питание). Время приёма пищи устанавливается режимом пребывания в 
МАДОУ  
детский сад «Планета детства». 
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
2.3.12. Уведомить Заказчика _в течении 30 (тридцати) рабочих дней о нецелесообразности оказания 
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   
Договора, вследствие   его индивидуальных   особенностей, делающих   невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" <15> 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 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 предоставляемые Воспитаннику: дополнительные 
образовательные услуги, оформленные договором дополнительного образования, плату за присмотр и 
уход за Воспитанником. в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего Договора 
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, 
изменений, вносимых в свидетельство о рождении ребенка. 
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 
внутреннего распорядка Исполнителя. Приводить воспитанника в образовательную организацию до 
08.00.  
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 
организации или его болезни по телефону 65-20-05. 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. 
2.4.7. 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. 
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. При поручении этих действий другим 

лицам, достигшим 18-летнего возраста, письменно уведомлять об этом Учреждение в виде 

заявления. 

       2.4.10.  Приводить здорового ребенка в МАДОУ в опрятном виде, чистой одежде. 
 
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) 
на основании постановления администрации Тамбовского района Тамбовской области от 25.01.2022 № 
92 «Об утверждении размера фиксированной родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на 2022 год» составляет: 
В группах полного дня для детей с 10,5 – часовым пребыванием: 
- в возрасте до 3-х лет – 105 рублей  60 копеек (сто пять рублей шестьдесят копеек ); Максимальный 
размер родительской платы за месяц составит 2428,80 руб. 
- в возрасте старше 3-х лет – 112 рублей 20 копеек (сто двенадцать рублей двадцать  копеек). 
Максимальный размер родительской платы за месяц составит 2580,60 руб. 
 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. 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F5D8CF454A9D77C3CCB4A3XDm0K
consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B2AFCD6CC464A9D77C3CCB4A3D0DD64474DB873048F4DA7X1m8K
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3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 
На основании постановления администрации Тамбовского района Тамбовской области от 19.11.2018 «О 
внесении изменений в постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от 
15.02.2017 № 209 «О порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  
п. 3 «Начисление родительской платы» 
3.3. Начисление родительской платы производится в соответствии с табелем учета посещаемости детей 
за все дни фактической работы образовательной организации. Ежемесячная родительская плата за 
присмотр и уход за детьми вносится родителями (законными представителями) за все дни фактической 
работы муниципальных образовательных организации, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением дней, пропущенных по уважительной причине. 
Уважительными причинами отсутствия ребенка в дошкольной организации являются: пропуск по 
болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке), а также санаторно-курортное 
лечение; по письменному заявлению родителей (законных представителей) во время летнего- 
оздоровительного периода ребенка, а также санаторно-курортного лечения; на период закрытия 
дошкольной организации по причине карантина; при отсутствии ребенка в дошкольной организации в 
период отпуска родителей (законных представителей); на период закрытия дошкольной организации на 
ремонтные или аварийные работы; по письменному заявлению родителей (законных представителей) на 
время длительного отъезда или по причине болезни одного из родителей (законных представителей). 
3.4. Родителям (законным представителям) детей, имеющим право на предоставление двух и более 
льгот, предусмотренных данным постановлением и законодательством Российской Федерации, 
предоставляется только одна льгота (наибольшая).  
3.5. Заказчик  ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную 
в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме: 
В группах полного дня для детей с 10,5 – часовым пребыванием: 
- в возрасте до 3-х лет – 105 рублей  60 копеек (сто пять рублей шестьдесят копеек ); Максимальный 
размер родительской платы за месяц составит 2428,80 руб. 
- в возрасте старше 3-х лет – 112 рублей 20 копеек (сто двенадцать рублей двадцать  копеек). 
Максимальный размер родительской платы за месяц составит 2580,60 руб. 
3.6. Оплата производится в срок __не позднее 10 числа  месяца, следующего за отчётным, в 
соответствии с квитанцией об оплате в безналичном порядке на счет р/с 03234643686400006400   
(УФК по Тамбовской области г. Тамбов (МАДОУ детский сад «Планета детства» л/с30646Щ59990). 
3.7.Возможна оплата расходов, связанных с содержанием ребенка , из средств материнского капитала в 
течении двух месяцев, со дня принятия заявления о распоряжении средствами материнского капитала, 
пенсионым фондом. 
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 
порядок разрешения споров  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором 
4.2. Все спорные вопросы стороны решают в письменном виде 
V. Основания изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
VI. Заключительные положения  
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания 
образовательных отношений. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам без письменного согласия другой Стороны. 
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6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

МАДОУ детский сад «Планета детства» 

Адрес: 392515, Тамбовская область, Тамбовский 

район, р. п. Новая Ляда, ул. Школьная, д. 24 

Телефон: 8(4752) 652-005,  

                 8(4752) 652-712 

л/с 30646Щ59990  

КБК: 00000000000000000130 

Расчётный счёт: № 03234643686400006400                                                       

Отделение Тамбов  Банка России// УФК 

по Тамбовской области, г. Тамбов 

БИК  016850200 

К. счет  40102810645370000057 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Родитель (Законный представитель):  

Ф. И.О. ________________________________________ 

_________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _______ № ______________ 

Выдан: __________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес места жительства, контактные данные: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр настоящего договора получен:  

 

__________________       /______________________/       «___» __________ 20___ г. 

(подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

Заведующий МАДОУ 
 детский сад 

«Планета детства»:   _____________   Е. А. Павлова 

 

 

______________    /______________________/ 
(подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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ДОГОВОР №  
об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между  МАДОУ детский сад «Планета детства» и  родителями 
(законными представителями) ребёнка, посещающими МАДОУ 

 

Тамбовская область, Тамбовский район, 

р.п.Новая Ляда                                                                        «____» _______________ 202___ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  "Планета 

детства" (МАДОУ детский сад "Планета детства"), осуществляющий образовательную деятельность, на 

основании лицензии от 18 мая 2015г., регистрационный № 18/90, серия 68Л01 № 0000421, выданной 

управлением образования и науки Тамбовской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице заведующего Павловой  Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, утверждённого  

постановлением администрации Тамбовского района  от 30.07.2014 № 3093 с одной стороны, и родитель 

(законный представитель)       

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(-ая)в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________, 

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

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые   стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
 

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), 
содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: «Основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ детский сад «Планета детства»  
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего  составляет __________  календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации с понедельника по пятницу  часов   
с 8.30 до 11.30(полный день- 3,5 часов) 
1.6. Воспитанник зачисляется в _______________ группу _________________ направленности  
1.7 Место осуществления образовательной деятельности: 392515, Тамбовская область, Тамбовский 

район, р.п. Новая Ляда, ул Школьная, д.24 

 
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 оформляются отдельным 
договором на каждую платную дополнительную образовательную услугу («договором дополнительного 
образования») 
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
2.1.4. Не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения,   несовершеннолетним,  лицам,  неуказанным  в заявлении 
Родителей (законных представителей). 
2.1.5. Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях: 
 - при объединении групп, в случае производственной необходимости; 
 -в летний период. 
2.1.6. Не принимать Воспитанника в учреждение после перенесенного Воспитанником заболевания, а 
также отсутствия Воспитанника более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) при 
отсутствии справки от врача - педиатра по форме, установленной санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными. 
2.1.7.Не принимать в учреждение выявленных больных детей или детей с подозрением на заболевание. 
2.1.8.Не нести ответственности за игрушки, украшения и др. ценные предметы, принесенные 
Воспитанником. 
 
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.  Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 
_трех дней. 
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 учреждению добровольную помощь в реализации задач в установленном  

       законом порядке. 

       2.2.9. Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметно-  

         развивающей среды, благоустройстве участков. 

2.2.10. Размер компенсации  родительской платы составляет двадцать процентов среднего 

размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организации - 

на первого ребенка; пятьдесят процентов размера такой платы - на второго ребенка; семьдесят 

процентов размера такой платы - на третьего ребенка и последующих детей. При этом сумма 

предоставляемой компенсации не должна превышать установленного размера компенсации от 

суммы фактически внесенной родительской платы.  
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. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 
интересов. 
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 
образовательной программы на разных этапах ее реализации. 
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 
содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F4D7CC4A4A9D77C3CCB4A3XDm0K
consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B29F4DBC94B4A9D77C3CCB4A3XDm0K
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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 завтрак, 2 завтрак, 
обед, полдник (четырехразовое питание). Время приёма пищи устанавливается режимом пребывания в 
МАДОУ  
детский сад «Планета детства». 
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
2.3.12. Уведомить Заказчика _в течении 30 (тридцати) рабочих дней о нецелесообразности оказания 
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   
Договора, вследствие   его индивидуальных   особенностей, делающих   невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" <15> 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 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 предоставляемые Воспитаннику: дополнительные 
образовательные услуги, оформленные договором дополнительного образования, плату за присмотр и 
уход за Воспитанником. в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего Договора 
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, 
изменений, вносимых в свидетельство о рождении ребенка. 
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 
внутреннего распорядка Исполнителя. Приводить воспитанника в образовательную организацию до 
08.00.  
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 
организации или его болезни по телефону 65-20-05. 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. 
2.4.7. 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. 
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. При поручении этих действий другим 

лицам, достигшим 18-летнего возраста, письменно уведомлять об этом Учреждение в виде 

заявления. 

       2.4.10.  Приводить здорового ребенка в МАДОУ в опрятном виде, чистой одежде. 
 
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) 
на основании постановления администрации Тамбовского района Тамбовской области от 25.01.2022 № 
92 «Об утверждении размера фиксированной родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на 2022 год» составляет: 
В группах, функционированных в режиме  3,5 – часовым пребыванием: 
- в возрасте до 3-х лет – 23 рубля 30 копеек (двадцать три  рубля 30 копеек); Максимальный размер 
родительской платы за месяц составит 535,90 руб. 
- в возрасте старше 3-х лет – 25 рублей 20 копеек (двадцать пять  рублей двадцать копеек). 
Максимальный размер родительской платы за месяц составит 579,60 руб. 
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. 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F5D8CF454A9D77C3CCB4A3XDm0K
consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B2AFCD6CC464A9D77C3CCB4A3D0DD64474DB873048F4DA7X1m8K
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3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 
На основании постановления администрации Тамбовского района Тамбовской области от 19.11.2018 «О 
внесении изменений в постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от 
15.02.2017 №209 «О порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  
п. 3 «Начисление родительской платы» 
3.3. Начисление родительской платы производится в соответствии с табелем учета посещаемости детей 
за все дни фактической работы образовательной организации. Ежемесячная родительская плата за 
присмотр и уход за детьми вносится родителями (законными представителями) за все дни фактической 
работы муниципальных образовательных организации, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением дней, пропущенных по уважительной причине. 
Уважительными причинами отсутствия ребенка в дошкольной организации являются: пропуск по 
болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке), а также санаторно-курортное 
лечение; по письменному заявлению родителей (законных представителей) во время летнего- 
оздоровительного периода ребенка, а также санаторно-курортного лечения; на период закрытия 
дошкольной организации по причине карантина; при отсутствии ребенка в дошкольной организации в 
период отпуска родителей (законных представителей); на период закрытия дошкольной организации на 
ремонтные или аварийные работы; по письменному заявлению родителей (законных представителей) на 
время длительного отъезда или по причине болезни одного из родителей (законных представителей). 
3.4. Родителям (законным представителям) детей, имеющим право на предоставление двух и более 
льгот, предусмотренных данным постановлением и законодательством Российской Федерации, 
предоставляется только одна льгота (наибольшая).  
3.5. Заказчик  ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную 
в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме: 
В группах, функционированных в режиме  3,5 – часовым пребыванием: 
- в возрасте до 3-х лет – 23 рубля 30 копеек (двадцать три  рубля 30 копеек); Максимальный размер 
родительской платы за месяц составит 483,00 руб. 
- в возрасте старше 3-х лет – 25 рублей 20 копеек (двадцать пять  рублей двадцать копеек). 
Максимальный размер родительской платы за месяц составит 517,50 руб. 
3.6. Оплата производится в срок __не позднее 10 числа  месяца, следующего за отчётным, в 
соответствии с квитанцией об оплате в безналичном порядке на счет р/с 03234643686400006400   
(УФК по Тамбовской области г. Тамбов  (МАДОУ детский сад «Планета детства» л/с30646Щ59990). 
3.7.Возможна оплата расходов, связанных с содержанием ребенка , из средств материнского капитала в 
течении двух месяцев, со дня принятия заявления о распоряжении средствами материнского капитала, 
пенсионым фондом. 
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 
порядок разрешения споров  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором 
4.2. Все спорные вопросы стороны решают в письменном виде 
V. Основания изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
VI. Заключительные положения  
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания 
образовательных отношений. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам без письменного согласия другой Стороны. 
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6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

МАДОУ детский сад «Планета детства» 

Адрес: 392515, Тамбовская область, Тамбовский 

район, р. п. Новая Ляда, ул. Школьная, д. 24 

Телефон: 8(4752) 652-005,  

                 8(4752) 652-712 

л/с 30646Щ59990  

КБК: 00000000000000000130 

Расчётный счёт: № 03234643686400006400                                                       

Отделение Тамбов  Банка России// УФК 

по Тамбовской области, г. Тамбов 

БИК  016850200 

К. счет  40102810645370000057 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Родитель (Законный представитель):  

Ф. И.О. ________________________________________ 

_________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _______ № ______________ 

Выдан: __________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес места жительства, контактные данные: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр настоящего договора получен:  

 

__________________       /______________________/       «___» __________ 202___ г. 

(подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

Заведующий МАДОУ 
 детский сад 

«Планета детства»:   _____________   Е. А. Павлова 

 

 

______________    /______________________/ 
(подпись)                                      (расшифровка подписи) 



 

 

 
 
 



                                                                                                                    

                                                                                                           Приложение №7 

                                                                                           к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

 

 
 
 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации договоров об образовании в МАДОУ 

детский сад   «Планета детства» 

 

№ Ф.И.О. Рег. Дата № № , дата № , дата 

п/п ребенка № заключения группы приказа приказа об 

   договора  о зачислении отчислении 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                 Приложение №8 

к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

 

Заведующему МАДОУ детский сад 

«Планета детства» Е.А. Павловой 

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

проживающего (ей) по адресу ___________ 

______________________________________ 

контактный телефон 

______________________________________ 

 
 
 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Я,________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

даю свое согласие на организацию и осуществление образовательной деятельности в 20__-  
20__учебном году моему 
ребенку___________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)  
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования согласно 
заключению территориальной ПМПК в муниципальном автономном  дошкольном 
образовательном учреждении детский сад «Планета детства». 
 

 

«_______»__________202____                                                       Подпись_____________



 

 

 



                                                                                                                                                                 Приложение №9 

к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

 

ЖУРНАЛ  ДВИЖЕНИЯ  ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ Ф.И.О Дата Домашний Сведения о родителях 

Регистрац

ионный 

Дата 

зачисления Дата и 

Номер 

лич-

ного 

дела 

п/п ребенка рождения адрес, Ф.И.О. Ф.И.О. номер ребенка в причины  

  ребенка телефон матери, отца, место 

направлен
ия 

образовательн
ое выбытия 

 

    место работы,  учреждение   

    работы, должность,     

    должность, контактный     

    контактный телефон     

    телефон      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 

 



                                                                                                                    Приложение № 10 

                                                                                                                                       к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

  

 

Заведующему МАДОУ детский сад 

«Планета детства» Е.А. Павловой 

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

проживающего (ей) по адресу ___________ 

______________________________________ 

контактный телефон 

______________________________________ 

 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить из детского сада моего ребенка_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. ребенка)  
20___ года рождения, группа ___________________________________________ №________ 
с «______»________________20____г. 

 

в связи с 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

       

 
 

 

 

 

_________                                                          ___________ 

      дата                                                                       подпись                                                                                                          



 



                                                                                                                                                Приложение № 11 

к приказу № 44/од от 15.03.2022г. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  О РАСТОРЖЕНИИ   
 договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

 

р.п. Новая Ляда «____» ______________ 201___г. 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад "Планета детства", 

именуемый в дальнейшем, осуществляющее образовательную деятельность (далее-образовательная 

организация) на основании лицензии от «18» мая 2015г. № 18/90,серия 68Л01 № 0000421 выданной 

Управлением образования и науки по Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в 

лице заведующего Павловой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, утверждённого 

постановлением администрации Тамбовского района от 30.07.2014г.  от 3093 с одной

 стороны, и родитель (законный представитель), в лице  

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Именуемый(ая) 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(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Договор № _________ об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования от «_____» _________________20_____ г. расторгается «_____»  
_____20_____ г.  
     2.Стороны по исполнению Договора претензий друг к другу не имеют. 

     3.Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения. 
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

  
 

Исполнитель: 

МАДОУ детский сад «Планета детства» 

Адрес: 392515, Тамбовская область, 

Тамбовский район, р. п. Новая Ляда,  

ул. Школьная, д. 24 

Телефон: 8(4752) 652-005,  

                 8(4752) 652-712 

л/с 30646Щ59990  

Отделении Тамбов Банк России//УФК 

по Тамбовской области,  г. Тамбов 

КБК: 00000000000000000130 

Расчётный счёт: № 

03234643686400006400                                                        

БИК   01685020 

К.счет 40102810645370000057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Заказчик: 

 

Родитель (Законный представитель):  
Ф. И.О. _______________________________________  
Паспортные данные: серия_____ № __________  
Выдан:  
__________________________________________  
Адрес места жительства, контактные данные:  
______________________________________________ 

Телефон:__________________________________ 

                     

_________________________________________  
           (подпись) (расшифровка  подписи)
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