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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема на обучение в МАДОУ «ЦРР -детский сад № 89» (далее 

– правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся с оной организации , осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности  от 28.12.2015 № 1527, Уставом 

Учреждения  

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан 

Российской Федерации (далее – ребенок, дети) в Учреждение для обучения по 

образовательным программам дошкольного образования. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств 

бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящими правилами. 

1.4. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский 

сад (далее – закрепленная территория). 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

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

только при отсутствии свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 88 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании». 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 

по адаптированной образовательной программе с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.4. Отказать в приеме ребенка без профилактических прививок Учреждение может 

только временно при массовом инфекционном заболевании или угрозе эпидемии (п.2 ст.5 

Федерального закона от 17.09.1998 №157 –ФЗ). 
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2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов, а 

также оформление личных дел воспитанников утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 настоящих правил, размещается на информационном 

стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети интернет в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на 

информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети 

интернет: 

 настоящих правил; 

 информацию о сроках приема документов, графике приема документов; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 заявление о приеме в Учреждение; 

 договор об образовании; 

 расписка в получение документов; 

2.8. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) детей при приеме на обучение. 

3. Порядок зачисления на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

3.1. Прием детей, впервые зачисляемых в Учреждение, на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, осуществляется по направлению, Приказа  

Управления дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» о направлении в ДОУ, 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 РФ 

в соответствии с законодательством РФ, а также оформляют согласие а обработку 

персональных данных. В случае если родители (законные представители) не согласны на 

обработку персональных данных они должны предоставить письменный отказ. Форма 

заявления, форма согласия на обработку персональных данных утверждается директором 

Учреждения.  

3.2. Родители (законные представители) детей, впервые поступающих в Учреждение, 

предоставляют медицинское заключение. 

3.3. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предоставляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 
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 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. 

3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предоставляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

3.5. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно предоставляют: 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления 

прав ребенка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (виза, в случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения 

визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за 

исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или 

разрешение на временное проживание в России, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации). 

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

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

язык. 

3.7. Прием на обучение в порядке перевода из одной организации по инициативе 

родителей (законных представителей) осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка о зачислении в учреждение в порядке перевода из 

другой организации при предъявлении оригинала документа удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

3.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело 

обучающихся. 

3.9. Ответственное лицо при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации по инициативе родителей проверяет предоставленное личное дело на 

наличии в нем документов, требуемых при зачислении на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. Отсутствие в личном деле документов, требуемых 

для зачисления в Учреждение, не является основанием для отказа в зачислении в порядке 

перевода. Заявитель обязан донести недостающие документы в течении 14 календарных 

дней с момента регистрации. 

3.10. Лицо ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющем личность заявителя. 

3.11. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений о приеме в Учреждение в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем 

родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, 
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ответственное за прием документов, указывает перечень представленных документов. 

Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме в Учреждение, включаются в 

перечень предоставленных документов. Расписка заверяется подписью лица, 

ответственного за прием документов, и печатью детского сада. 

3.12 Заявление может быть подано родителем (законным представителем) почтовым 

сообщением с уведомлением, в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования в порядке, 

предусмотренном административным регламентом о предоставлении муниципальной 

услуги.  

3.13 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: фамилия имя, отчество ребенка, дата и место рождения, фамилия 

имя, отчество ребенка родителей (законных представителей) ребенка, адрес места 

жительства ребенка, его родителей, контактные телефоны родителей (законных 

представителей). 

3.14.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка 

 3.15.С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный комплект 

документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.16. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом директора в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 

3.17. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания 

приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и 

обеспечивает размещение на официальном сайте детского сада в сети интернет 

реквизитов приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

3.18. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы.  

Форма личного дела утверждается приказом. 

3.19. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 
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приложение №1                          
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приложение №2                                                                                                                  

В Приказ 

Зачислить в группу № _______ 

«___»______________20___г. 

Директор _________________ 

 

В. Б. Рымарчук 

Директору МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

 сад № 89» г. Сыктывкара 

Рымарчук В.Б. 

от __________________________________ 

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

 

_______________________________________________________ 

                                                                             

                                                      

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребенка (сын, дочь) _____________________________________________ 

                                                                                                                                               Ф.И.О., дата 

рождения ребенка  

__________________________________________________________________________________ 

место рождения ______________________________, проживающего по адресу:______________ 

__________________________________________________________________________________   

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей 

направленности в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 89» г.Сыктывкара.  

 Данные родителей (законных представителей) ребёнка: 

Мать:_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  ( Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

Отец:_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  ( Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной 

образовательной программой, реализуемой в МАДОУ, учебно-программной документацией, в том 

числе с календарным учебным графиком, учебным планом, режимом занятий воспитанников, 

режимом дня, Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

Подпись_______________________________________(_____________________________) 
                                                                                                                               Ф.И.О. 

«___»______________20___г.   

 

 Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка_________________                                                                                                                                                                                          

                                                                                                          (наименование языка образования) 

Согласен (а) на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Подпись______________________________________(_____________________________) 
                                                                                                                               Ф.И.О. 

«___»______________20___г.   

 

Расписку – уведомление о приёме документов на руки получил (а)____________________                                                                                                                                                                                               

(дата) 

Подпись____________________________________(_____________________________) 
                                                                                                                               Ф.И.О. 

«___»______________20___ 
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приложение №3 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 89»  

(МАДОУ «ЦРР- детский сад № 89») 
 

Расписка 

в получении документов  

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение  

 

 Директор МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 89» г. 

Сыктывкара Рымарчук Валентина Борисовна приняла документы для приема 

ребенка 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в дошкольное образовательное учреждение от 
_____________________________________________________________________________________________ 

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

 

____________________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

телефон ________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п  

Наименование документа  Оригинал / копия  Количество  

1   Заявление о приеме ребенка  Оригинал  

2   Свидетельство о рождении Копия   

3  Медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка 

Копия  

4   Справка о регистрации по месту 

жительства ребенка  

Копия  

5     

6  ИТОГО   

 

Регистрационный № заявление _______ от «____» ______________________20___г. 

Категория заявителя проживающий / не проживающий на закрепленной территории  

                                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

 

Дата выдачи «___» ____________________20__г. 

 

 

Документы сдал:                                                  Документы принял:  
_________________________  _________                                  _________________________  _________          

 (Ф.И.О.)                                   (подпись)                                                      (Ф.И.О.)                      (подпись) 

 

                                                                                                    М.П. 
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приложение №4 

ДОГОВОР 

об образовании между МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89» осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) несовершеннолетних (далее договор)  

 

г. Сыктывкар                                                                                                "__" ______________ ____ г. 
                                                                                                                                                                             (дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад №89» г. Сыктывкара,___________________________________________________________________ 

осуществляющее   образовательную   деятельность (далее -   учреждение) на основании лицензии от 

24.12.2014 № 634-Д,  Серия  11ЛО1 № 0000955 выданной Министерством образования Республики Коми 

(бессрочно),__________________________________________________________________________________ 

именуемой в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Рымарчук Валентины Борисовны, 

действующего на основании Устава, _____________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик, действующего на основании ____________________________________ 

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________, 

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

проживающего по адресу: _____________________________________________________________________, 

                                                  (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание учреждением Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации 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. Обучение на русском языке 

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

подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Режим полного пребывания Воспитанника в учреждении – с 7до 19ч. 

1.6. Режим кратковременного пребывания воспитанника в период адаптации в учреждении- до пяти 

часов. 

1. 7. Воспитанник принимается в группу __общеразвивающей направленности_ 

 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги за рамками 

образовательной деятельности (при наличии бесплатных дополнительных образовательных услуг), 

наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (далее – дополнительные бесплатные образовательные услуги). 

2.1.3. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную программу в соответствии с 

ФГОС. 

2.1.4. Объединять возрастные группы в летний период, а также переводить воспитанника в другое 

образовательное учреждение дошкольного образования в соответствии с утвержденным Исполнителем 

порядком. 

2.1.5. Закрывать учреждение в связи с ремонтными работами и чрезвычайными ситуациями (аварии 

коммуникационных систем) по согласованию с Учредителем. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности учреждения, в том числе, в формировании 

образовательной программы в утвержденном Исполнителем порядке; принимать участие в организации и 

проведении совместных мероприятий с детьми в учреждении (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др). 

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 учреждении, его 
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развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности; обо всех видах планируемых 

обследований. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, а также правами и обязанностями Воспитанника и Заказчика 

на официальном сайте учреждения http://det-sad89.ru и на информационном стенде, располагающимся в 

учреждении. 

2.2.4. Находиться с воспитанником в учреждении в период его адаптации в течение 

____________согласно графику адаптации. 

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

предусмотренных Уставом учреждения. 

2.2.8. Защищать права и законные интересы Воспитанника. 

2.2.9. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами, образовательными 

технологиями через информационные стенды, сайт учреждения. 

2.2.10. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.2.11. Участвовать в акциях. 

2.2.12. Имеет право воспользоваться компенсацией в части родительской платы за содержание 

ребенка в детском саду в соответствии с законодательством Р.Ф., региональными, муниципальными 

нормативно-правовыми актами.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы – дошкольного 

образования МАДОУ, соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; создание 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.2.Создать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье воспитанников учреждения; 

2.3.3.Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников учреждения; 

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

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

особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной 

программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием в соответствии с 

утвержденным Исполнителем положением об организации питания и требованиями СанПин. 

2.3.6.Оказывать Воспитаннику первую помощь в соответствии с Инструкцией об оказании первой 

помощи Воспитаннику во время пребывания в учреждении. 

2.3.7. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанников и Заказчика на официальном сайте учреждения, на информационном стенде, 

располагающимся в учреждении. 

2.3.8. 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. 

2.3.9. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

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

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

Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

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

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

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

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

2.4.2. Своевременно вносить плату в размере и порядке, определенными в разделе III настоящего 

Договора, за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в учреждении в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

учреждения. 

http://det-sad89.ru/
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2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником учреждения согласно утвержденного Уставом режима 

работы учреждения Исполнителя. 

2.4.6. Лично передавать Воспитанника педагогу и забирать его из учреждения, не делегируя данную 

обязанность посторонним людям и несовершеннолетним членам семьи. В исключительном случае забирать 

Воспитанника из организации имеет право доверенное лицо на основании письменного личного заявления 

(доверенности) родителя (законного представителя) с обязательным предъявлением документа, 

удостоверяющего личность доверенного лиц. 

2.4.7. Не допускать наличие у Воспитанника предметов, средств и веществ, опасных для здоровья и 

жизни Воспитанника и других Воспитанников, находящихся в учреждении, сотрудников Исполнителя, а 

также предметов и веществ, приводящих к взрывам, пожарам и возможным травмам указанных в настоящем 

пункте лиц. 

2.4.8. Информировать воспитателя о предстоящем отсутствии Воспитанника в учреждении или его 

болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником медицинской организации, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

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

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

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

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

воспитанником имуществу исполнителя, в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

2.3.11. Приводить Воспитанника в учреждение в опрятной чистой одежде согласно утвержденного 

Положения об одежде Воспитанников. 

2.3.12.Обеспечить воспитанника световозвращающими элементами. 

   

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

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская 

плата) составляет в день: 

-в группах раннего возраста (1,5-3лет) 140 (Сто сорок рублей), 

-в группах дошкольного возраста(3-7лет) - 170 (Сто семьдесят рублей).  

3.2. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за воспитанником (родительская плата) в 

режиме кратковременного пребывания в период адаптации составляет в день в группах раннего возраста 45 

рублей, в группах дошкольного возраста 55 рублей. 

3.3.Родительская плата за присмотр и уход за первый месяц посещения воспитанником 

образовательной организации уплачивается в размере стоимости рассчитанной за полный месяц оказания 

услуг по присмотру и уходу. В последующие месяцы сумма стоимости услуг по присмотру и уходу 

начисляется путем перерасчета исходя из фактически оказанной услуги по присмотру и уходу в 

предыдущим месяце, соразмерно количеству календарных дней, в течении которых оказывалась услуга. 

3.4. Заказчик ежемесячно на основании выставленной квитанции вносит родительскую плату за 

присмотр и уход за Воспитанником в сроке не позднее 24 числа в безналичном порядке в рублях на 

расчетный счет образовательной организации, указанный в настоящем Договоре. 

3.5. В случае отчисления воспитанника из образовательной организации, излишне уплаченная 

сумма родительской платы за присмотр и уход подлежит возврату Заказчику на основании его письменного 

заявления. 

 
 

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. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных ценных вещей Заказчика 

(воспитанника), которые не являются обязательными в рамках образовательного процесса и оказания услуги 

присмотра и ухода (украшения, электронные и иные аксессуары, драгоценности, сотовые телефоны и иные 

гаджеты). 

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. 
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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 

образования (завершением обучения). 

6.2. Настоящий договор действует с «____» __________ 20____ г.  по «____» ________ 20____ г.    

 

6.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

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

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Все дополнения к данному Договору 

считаются его неотъемлемой частью только подписания его обеими Сторонами. 

6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

6.9. Все отношения, не регламентированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными правовыми актами. 

6.10 В целях обеспечения безопасности в детском саду ведется видеонаблюдения  

 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

  «Исполнитель»     «Заказчик» 

 

    «МАДОУ «Центр развития ребенка – детский       

сад № 89» 

      Адрес: 167026 Республика Коми    г. Сыктывкар. 

ул. Мира, д.28/1  

   тел.: 62-57-44; 63-18-96  

   тел/факс 63-14-87 

   E-mail:det-sad89-@yandex.ru 

   ИНН 1121010083/КПП112101001  

Отделение - НБ Республика Коми г. Сыктывкар 

Департамент финансов АМО ГО «Сыктывкар»  

(МАДОУ «ЦРР -детский сад № 89») 

  Счёт № 407 018 107 403 010 870 30 

  БИК   048702001 

Лицевой счет УФК по Республике     Коми 

(МАДОУ «ЦРР - детский сад №89»,  

   л/с 30076203831) 

 
  Директор_____________ В.Б.Рымарчук». 

 

 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

паспортные данные: (серия, №, кем выдан, дата) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес (по прописке):_______________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес (фактический):_______________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

телефон___________________________________________ 

место работы_____________________________________ 

должность________________________________________ 

подпись____________________________________________ 

 

 

Второй экземпляр договора получил (а) на руки «____» __________ 20____ г. ______________/____________ 

 

 

 


