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 ПОРЯДОК  ПРИЕМА  ВОСПИТАННИКОВ 

  в муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №47 «Успех» 

 
 

 I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок приема воспитанников в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 

«Успех» (далее - дошкольная образовательная организация)  

определяет правила приема граждан Российской Федерации на 

обучение  по  образовательным  программам  дошкольного  

образования (далее - Порядок). 

1.2. Настоящий порядок  разработан  в соответствии с ч.3.статьи 28, ч.2 

статьи 30, ч.5 и ч.9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»,  «Порядка  приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

утвержденного приказом Министерства просвещения от 15.05.2020 

№236 и  постановления администрации города Нижневартовска от 

20.03.2019 №192  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  "Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление  детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) (с изменениями от 06.03.2020 №187, 

02.06.2020 №492, 16.11.2020 №970), постановления администрации 

города Нижневартовска от 17.03.2020 №226 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

подведомственных департаменту образования администрации города, 

за территорией города Нижневартовска (с изменениями)», устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №47 «Успех». 

1.3.  В Порядке обозначены правила предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по образовательной программе 

дошкольного образования, в том числе особенности организации 



образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в дошкольной образовательной организации 

и проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация.  

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598;  2020, № 9, ст.1139) и 

настоящим Порядком. 

 

II.    Порядок  комплектования образовательной организации 
 

2.1.  Комплектование групп  дошкольной образовательной организации  

осуществляется    в период с 1 июня до 1 сентября текущего года. 

Прием  детей осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест в соответствующей возрастной группе в 

соответствии с очередностью. Зачисление детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

осуществляется в соответствии с очередностью, правом внеочередного, 

первоочередного и преимущественного предоставления места в 

дошкольной организации, с учетом возрастной группы и в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка. 

Право внеочередного, первоочередного и преимущественного 

предоставления места в ДОО предоставляется гражданам, 

предусмотренным федеральным законодательством, в соответствии с 

перечнем документов, указанным в приложении 1 к настоящему  

Порядку. 

2.2. При приеме детей образовательная организация обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. Копии указанных документов, 

информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте дошкольной образовательной организации в сети 

Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в дошкольную образовательную организацию и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.3 При комплектовании образовательная организация определяет 

количество мест, предоставленных для льготных категорий граждан, 

имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное  право 
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на предоставление места в образовательной организации, не 

превышающих количеству мест, предоставленных для детей не 

льготных категорий граждан. 

2.4.  При наступлении права на предоставление места ребенку в ДОУ 

образовательная организация уведомляет родителей   (законных 

представителей) о возможности зачисления ребенка в образовательную 

организацию. Уведомление по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку может быть выдано лично, направлено почтовым 

сообщением или на адрес электронной почты родителя (законного 

представителя) ребенка в соответствии с его заявлением о постановке 

на учет детей, нуждающихся в получении места в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2.5. Родители (законные представители) вправе письменно уведомить 

дошкольное образовательное учреждение (лично, направить почтовым 

сообщением или на адрес электронной почты дошкольного 

образовательного учреждения) о возможности представления 

документов или невозможности оформления ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение в текущем комплектовании. 

Родители (законные представители) вправе написать заявление в 

образовательную организацию о переносе предполагаемой даты 

зачисления ребенка в образовательную организацию, в таком случае 

образовательная организация включает ребенка в комплектование на 

следующий учебный год, с сохранением места за ребенком в журнале 

детей, нуждающихся в получении места в образовательной 

организации (далее - Журнал очередности) и в автоматизированной 

информационной системе (далее - АИС). 

2.6. Возраст детей для зачисления в  дошкольную образовательную  

организацию - с 2-х месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

2.5. В случае если ребенок не обеспечен местом в дошкольном 

образовательном учреждении с желаемой даты предоставления ребенку 

места, указанной в АИС или в заявлении родителей (законных 

представителей), дошкольное образовательное учреждение письменно 

уведомляет родителей (законных представителей) о возможности 

получения дошкольного образования в вариативных формах. 

2.6.    Прием в дошкольную образовательную организацию осуществляется 

по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка 

при предъявлении оригиналов  документов, удостоверяющих личность 

родителей (законных представителей), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25.07.2002г №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Дошкольная образовательная организация может осуществлять прием 

указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей  

общего пользования, муниципального казенного  учреждения 

"Нижневартовский многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг". Примерная форма 

заявления размещается администрацией дошкольной образовательной 

организации на информационном стенде и на официальном сайте  

дошкольной  образовательной организации  в  сети  Интернет, 

приложение 3 к настоящему Порядку. 

2.7.   Для зачисления ребенка в ДОО  представляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка             

в МБДОУ по рекомендуемой форме, согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 №115-ФЗ «О правом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»;  

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

лиц без гражданства –документы, удостоверяющий личность ребенка и 

подтверждающие законность предоставления 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 месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка;  

- документ территориальной психолого-медико-педагогической         

комиссии (по необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 

-медицинское заключение; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Росссийской Федерации (в случае, если родители (законные 

представители) ребенка являются иностранными гражданами или 

лицами без гражданства);  

- согласие родителей (законных представителей) на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

(представляется в случае приема детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в дошкольной 

образовательной организации на время обучения ребенка. 
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2.9. Требование представления иных документов для приема детей                              

не урегулированных законодательством об образовании, не 

допускается. 

2.10. При представлении всех необходимых документов руководителем 

дошкольной образовательной  организации  выписывается путевка на 

зачисление ребенка в дошкольную  образовательную  организацию  по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, которая 

регистрируется департаментом образования в журнале регистрации 

путевок на основании письменного заявления руководителя 

дошкольного образовательного учреждения о регистрации путевки по 

форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

2.11. При оформлении ребенка в группы сокращенного дня, 

функционирующие в рамках муниципального задания, регистрируется 

в дошкольном отделе департамента образования администрации города 

(далее - департамент) уведомление на посещение ребенком 

соответствующих групп, по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку, на основании письменного заявления 

руководителя образовательной организации по форме, указанной в 

приложении 7 к настоящему Порядку. 

2.11 Отношения между родителями (законными представителями) и 

дошкольной образовательной  организацией определяются договором 

об образовании приложение 8 к настоящему  Порядку. 

2.12. Руководитель дошкольной образовательной организации издает 

распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в дошкольную 

образовательную организацию  в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Приказ о зачислении воспитанника в 

дошкольную образовательную организацию в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде дошкольной 

образовательной организации и на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации  в сети Интернет. 

 После издания  Приказа о зачислении воспитанника в дошкольную 

образовательную организацию ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольной 

образовательной организации. 

2.13.  На каждого ребенка, зачисленного в  дошкольную образовательную 

организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все 

предоставленные родителями (законными представителями)  

документы. 

2.14.На основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) и подтверждающих документов уважительными 

причинами отсутствия ребенка в образовательной организации 

считается: 

-   болезнь ребенка, карантин; 

- оздоровительный период ребенка сроком до 100 календарных дней в 

течение календарного года; 

Указанные условия в обязательном порядке отражаются в Договоре с 

родителями (законными представителями). 



2.15. На время отсутствия ребенка по уважительной причине за ребенком 

сохраняется место в образовательной организации. 

2.16. При отсутствии ребенка в дошкольной  образовательной организации на 

его место может быть зачислен ребенок из числа лиц, 

зарегистрированных в журнале очередности, по временной путевке. 

        Оформляется временная путевка на зачисление ребенка в дошкольную 

образовательную организацию по форме согласно приложению 9 к 

настоящему Порядку на основании документов указанных в п.2.7 

настоящего Порядка по форме согласно приложению  10 к настоящему  

Порядку. 

        Регистрируется временная путевка на зачисление ребенка в дошкольную  

образовательную организацию в дошкольном отделе департамента 

образования на основании письменного заявления руководителя 

образовательной организации о регистрации временной путевки по 

форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку. 

Оформляется  распорядительный акт о зачислении ребенка по 

временной путевке в дошкольную образовательную организацию в 

течение 3 рабочих дней после заключения договора между 

образовательной организацией и родителями (законными 

представителями). 

2.17.Аннулирование путевок осуществляется на основании письменного 

заявления руководителя дошкольной образовательной организации об 

аннулировании путевки на ребенка по форме согласно приложению 12 к 

настоящему Порядку с приложением путевки, заявления родителей 

(законных представителей) об отчислении ребенка из образовательной 

организации по форме согласно приложению 13к настоящему  Порядку 

и документов, подтверждающих отчисление ребенка из образовательной 

организации. 

2.18 При взаимном согласии родителей (законных представителей), на 

основании их заявления по форме согласно приложению 14 к 

настоящему Порядку осуществляется  одновременный обмен местами 

из одной дошкольной образовательной организации в другую детям 

одного возраста. 

2.19 При приеме в дошкольную образовательную организацию  с родителями 

(законными представителями) оформляется согласие на обработку 

персональных данных приложение 15 к настоящему Порядку. 

          После зачисления или отчисления ребенка из дошкольной  

образовательной  организации, в книгу посещающих и отчисленных из 

дошкольного образовательного учреждения детей (Книга движения 

детей), которая прошнурована, пронумерована и скреплена печатями 

образовательной организации и департамента образования,  заносится 

соответствующая запись приложение 16 к настоящему Порядку. 

2.20. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной 

организации. Место ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 



2.21. В приеме в дошкольную образовательную организацию может быть 

отказано:  

- по причине отсутствия свободных мест;  

- отсутствие документов, необходимых для зачисления ребенка в ДОО, 

предусмотренных пунктом 2.7 Положения; 

- достижение ребенком возраста восьми лет. 

 

III . Особенности организации предоставления  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
 

3.1 Дошкольное образование может быть получено в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 

организаций -      в форме семейного образования. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольной образовательной организации в  консультационном 

центре. 

3.2  Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе департамент 

образования. 

3.3 Сроки получения дошкольного образования, требования к структуре, 

объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной 

программы   дошкольного  образования определяются и  

устанавливаются федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

3.4  Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. Требования к структуре, 

объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной 

программы           дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3.5 В образовательной организации образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на 

русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и на основании заявления 

родителей (законных представителей). 
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Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке                

в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования  и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

3.6 Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.7 Образовательная деятельность по образовательным программам  

дошкольного образования в образовательной организации 

осуществляется  в группах. 

 

IV. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.1 Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а 

для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

 Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья определяются в заключении психолого- педагогической комиссии. 

4.2 В образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.3 Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4 Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах. 

4.5 Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому или  в медицинских организациях. 



Порядок регламентации и оформления отношений образовательной 

организации и родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по образовательным программам дошкольного 

образования на дому или в медицинских организациях определяется в 

соответствии с законодательством. 
 

 V. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования в образовательной организации 

5.1 За присмотр и уход за ребенком учредитель образовательной организации 

вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не 

установлено Федеральным законом. Случаи и порядок снижения размера 

родительской платы или невзимания ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) определяются учредителем образовательной 

организации. 

5.2 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в образовательной организации, 

родительская плата не взимается. 

5.3 Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание            

недвижимого имущества образовательных организаций в родительскую 

плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. 

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации не может быть выше ее максимального 

размера, установленного постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

5.4 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, родителям (законным 

представителям) предоставляется компенсация части родительской платы в 

размере, установленном нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

5.5 Порядок обращения за компенсацией части родительской платы и ее 

предоставления устанавливается Правительством Ханты-Мансийского    

автономного округа - Югры. 

 

 

VI.  Заключительные  положения 

6.1. Порядок вступает в силу с даты  утверждения  руководителем 

дошкольной образовательной организации. 

6.2. Изменения в настоящий Порядок вносятся на основании изменений 

нормативно-правовых актов 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=702A4CECC7F6B8A3F598DB6275FB638EDCC22A76B3686E10CDA7461629g930M


                               Приложение 1 

 

Перечень 

категорий граждан и документов,  

подтверждающих право внеочередного или первоочередного  

предоставления места в муниципальной образовательной организации,  

реализующей основную образовательную программу  

дошкольного образования (детском саду) 

 
Категория граждан Перечень документов 

Внеочередное право на предоставление места в образовательной организации 

Дети судей Российской Федерации справка с места работы родителя 

(законного представителя) 

(действительна в течение месяца) 

Дети прокуроров справка с места работы родителя 

(законного представителя) 

(действительна в течение месяца) 

Дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

справка с места работы родителя 

(законного представителя) 

(действительна в течение месяца) 

Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции 

удостоверение для граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции 

Первоочередное право на предоставление места в образовательной организации 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом 

справка Федерального государственного 

учреждения медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) о подтверждении 

факта установления инвалидности 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

распоряжение (постановление) 

уполномоченного органа об 

установлении опеки (попечительства) 

над несовершеннолетним либо об 

определении несовершеннолетнего в 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Дети из многодетных семей, при наличии 

трех и более несовершеннолетних детей 

удостоверение многодетной семьи 

Дети сотрудников полиции, а также дети 

сотрудников полиции, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, умерших 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, дети 

граждан Российской Федерации, уволенных 

со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции, дети граждан Российской 

Федерации, умерших в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции 

один из имеющихся документов: 

- справка с места работы родителя 

(законного представителя) 

(действительна в течение месяца); 

- справка, подтверждающая факт увечья 

или иного повреждения здоровья 

военнослужащего или сотрудника 

полиции; 

- свидетельство о смерти 

военнослужащего (сотрудника полиции), 

погибшего (умершего) в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности либо умершего до 

истечения одного года после увольнения 

со службы вследствие ранения 

(контузии) 



вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, дети, 

находящиеся на иждивении сотрудников 

полиции, граждан Российской Федерации 

Дети военнослужащих справка о нахождении на военной службе 

родителя (законного представителя) 

Дети сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной 

службы, таможенных органах Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, умерших 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях 

и органах, уволенных со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах, умерших в 

течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах, дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудников, 

граждан Российской Федерации, указанных 

выше 

один из имеющихся документов: 

- справка с места работы родителя 

(законного представителя), 

подтверждающая наличие специального 

звания и контракта (действительна в 

течение месяца); 

- справка, подтверждающая факт увечья 

или иного повреждения здоровья 

сотрудника; 

- свидетельство о смерти сотрудника, 

погибшего (умершего) в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности либо умершего до 

истечения одного года после увольнения 

со службы вследствие ранения 

(контузии) 

Категории граждан, установленные 

федеральным законодательством 

документ, подтверждающий указанное 

право 

Преимущественное право на предоставление места в дошкольной организации 

Дети, проживающие в одной семье и 

имеющее общее место жительства 

справка с места жительства 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 
 

Форма уведомления родителей (законных представителей) 

о возможности зачисления ребенка в образовательную организацию 
 

Выдано 

_________________________________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

 

о том, что очередь 

_______________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

регистрационный номер очереди ________________ от ___________________, на 

получение 
                                                                                                           (дата постановки) 

места в _________________________________________________________________ 

подошла. 
                                                         (наименование образовательной организации) 

 

Для оформления путевки Вам необходимо обратиться в 

________________________________ 
                                                                                                                     (наименование образовательной 

организации) 

 

в срок до 

_______________________________________________________________________ 
                                                    (дата обращения в образовательную организацию с документами) 

 

 

 

 

 

Заведующий _____________________________________ ___________ ____________ 

_______ 
                                    (наименование образовательной организации)              (подпись)            (расшифровка           

(дата) 

                                                                                                                                                       подписи)     

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Приложение 3  

 

Форма 

заявления о зачислении ребенка  

в муниципальную образовательную организацию,  

реализующую основную образовательную программу  

дошкольного образования (детский сад) 

 

Заведующему _____________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заведующего) 

фамилия _________________________ 

имя ______________________________ 

отчество __________________________ 
              (матери ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: ____________ 

контактный телефон: _______________ 

электронный адрес: ________________ 

фамилия _________________________ 

имя ______________________________ 

отчество __________________________ 
                   (отца ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: ____________ 

контактный телефон: _______________ 

электронный адрес: ________________ 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка ____________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью, дата и место рождения) 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________________________________, 
                                                          (адрес регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания) 

в 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, муниципальными правовыми 

актами о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями города,  об условиях зачисления детей в образовательные 

организации и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности образовательной организации, 

ознакомлен(а). 

_________      _____________________________      _____________________ 
(дата)  (подпись матери (законного представителя   (расшифровка подписи) 



 

__________      _____________________________      _____________________ 
(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

 

Прошу организовать получение дошкольного образования на 

__________ языке, как родном языке для моего ребенка. 

 
     

(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

     

(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребенка образовательной организацией, департаментом образования 

администрации города Нижневартовска в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

__________      _____________________________      _____________________ 
(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

__________      _____________________________      _____________________ 
(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

Потребность в выдаче Сертификата на право финансового обеспечения 

места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, заявляю. 

__________      _____________________________      _____________________ 
(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

__________      _____________________________      _____________________ 
(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа  

нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования  (детских садах). 

__________      _____________________________      _____________________ 
(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

__________      _____________________________      _____________________ 
(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 



приложение 4 

ФОРМА 

ПУТЕВКИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

_______________________________________________________   _______________________________________________________________ 
                           (наименование образовательной организации)                                                              (наименование образовательной организации) 

 

Путевка N _________________ от __________________________   Копия путевки N __________________ от ___________________________ 

 

выдана на ребенка _______________________________________,   выдана на ребенка ______________________________________________, 
                                        (фамилия, имя, отчество полностью,                                                                               (фамилия, имя, отчество полностью, 

                                                                      дата рождения ребенка)                                                                                                   дата рождения ребенка) 

зарегистрированного по адресу: ___________________________   зарегистрированного по адресу: ___________________________________ 
                                                          (адрес регистрации ребенка по месту                                                                                 (адрес регистрации ребенка по месту 

                                                                     жительства или по месту пребывания)                                                                                 жительства или по месту пребывания) 

 

Основание для оформления путевки ________________________   Основание для оформления путевки _______________________________ 
                                                            (льготная категория (внеочередное  или                                                                                     (льготная категория (внеочередное или 

                                                                                           первоочередное)                                                                                                                       первоочередное) 

__________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________________ 
            (право на предоставление места в образовательной организации)                                               (право на предоставление места в образовательной организации) 

 

                                                                                                                                                      

Фамилия, имя, отчество (полностью):                                                Фамилия, имя, отчество (полностью): 

матери _______________________________________________      матери ________________________________________________________ 

 

отца _________________________________________________      отца __________________________________________________________ 

 

Заведующий __________________ _________ ______________      Заведующий __________________________ _________ _______________ 
                 (наименование образовательной    (подпись)            (расшифровка                                   (наименование образовательной              (подпись)           (расшифровка 

                                организации)                                                          подписи)                                                      организации)                                                                 подписи) 
 М.П.                                                                                                         М.П. 



 

 

 
 

Приложение 5 

 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О РЕГИСТРАЦИИ ПУТЕВКИ 

 

 

 

Директору департамента образования 

администрации города 

 

заявление. 

 

Прошу Вас зарегистрировать путевку(и) на ребенка (детей): 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

(полностью

) 

Дата 

рождения 

ребенка 

Дата и 

порядковый 

номер заявления 

о постановке на 

учет детей, 

нуждающихся в 

получении места 

в 

образовательной 

организации 

Основание для 

зачисления ребенка в 

образовательную 

организацию (очередь, 

внеочередное или 

первоочередное право) 

Регистрационны

й номер и дата 

регистрации 

путевки 

      

 

 

 

Заведующий _______________________________ _________ _____________________ 
(наименование образовательной организации)     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Входящий N ____________ от ____________ 

начальник дошкольного отдела департамента 

образования администрации города 

 

_______________ _______________________ 
(подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 
 



 



Приложение 6 

 

 

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ПОСЕЩЕНИЕ 

РЕБЕНКОМ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ИЛИ СОКРАЩЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

Уведомление N _______________ от _______________________    Копия уведомления N _______________ от _________________________ 
                                                                               (дата регистрации уведомления)                                                                                                      (дата регистрации уведомления) 

выдано _______________________________________________      выдано ________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество родителя  (законного представителя) ребенка)                                 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

                                                                                                                                                         

на посещение ребенком __________________________________,  на посещение ребенком __________________________________________, 
                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)                                                                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

       

зарегистрированного по адресу: _________________________,      зарегистрированного по адресу: ___________________________________, 
                                                        (адрес регистрации ребенка по месту                                                                                             (адрес регистрации ребенка по месту 

                                                                    жительства или по месту пребывания)                                                                                           жительства или по месту пребывания) 

 

группы _____________________________________________          группы _________________________________________________________ 
                                        (режим работы группы)                                                                                                            (режим работы группы) 

в __________________________________________________           в _______________________________________________________________ 
               (наименование образовательной организации)                                                                                   (наименование образовательной организации) 

 

 

Заведующий _______________ _________ ______________             Заведующий __________________ _________ ______________________ 
                  (наименование образовательной           (подпись)      (расшифровка подписи)                                                     (наименование образовательной      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                                       организации)                                                                                                                                                           организации)                                                  

                                          
      М.П.                                                                                                                                                                          



 

 

 

 

Приложение 7 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЕНКОМ ГРУППЫ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ИЛИ СОКРАЩЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

                                                                

                                                                                           Директору департамента образования 

                                                                                            администрации города 

 

заявление. 

 

    Прошу   Вас   зарегистрировать  уведомление(я)  на  посещение  ребенком 

(детьми) групп кратковременного или сокращенного пребывания: 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ребенка 

Дата и порядковый номер 

заявления о постановке на учет 

детей, нуждающихся в получении 

места в образовательной 

организации 

Режим 

работы 

группы 

Дата и 

регистрационный 

номер выписанного 

уведомления 

      

 

 

 

Заведующий _______________________________ _________ _____________________ 
                             (наименование образовательной организации)       (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

                                     

 

                                    Входящий N ____________ от __________ 

                                    начальник дошкольного отдела департамента 

                                    образования администрации города 

 

                                        _______________ _________________ 
                                                             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

  ДОГОВОР № ________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования   

 
г. Нижневартовск            «_____» ________ 20____  г. 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 47 «Успех», 

осуществляющее образовательную деятельность  (далее – образовательная организация)  на основании лицензии от 

04.09.2018г. № 3174, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО - Югры,  в лице 

заведующего  _______________,  действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и  родитель (законный представитель)  

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

,  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 
 

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

 

Проживающего по адресу:______________________________________________________________________, 
                       (адрес места жительства ребенка) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются оказание дошкольной образовательной  организацией  Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – образовательная программа) в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в 

Организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения: очная 

1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения  образовательной программы (продолжительность обучения): 

 с «_____»_________ 20_____  по «_____»_________ 20_____  года. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00, выходные 

дни: суббота, воскресенье. 

1.6.Воспитанник зачисляется в группу_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________общеразвивающей  направленности. 

                                                               2. 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 определяются в договоре об оказании платной 

дополнительной образовательной услуге. 

2.1.3.Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, других социальных 

институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав Воспитанника в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка и другими законодательными актами РФ. 

2.1.4. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

2.1.5.  Требовать от родителей (законных представителей)  соблюдения прав  ребенка и защиту от всех форм  

физического и психического насилия. 

2.1.6.Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях:  

-при уменьшении количества детей в группе;  

-на время карантина;  

-в летний период; 

- заключения ТПМПК; 

- отсутствие сведений об иммунизации против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной 

вакцины (п.9.5 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита). 

2.1.7. При  длительном  отсутствии  ребенка в  ДОО  может на его место принять  временно  другого ребенка из 

числа лиц, состоящих в списках очередности. 

2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности дошкольной 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 1 

настоящего договора; 

-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в дошкольной образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3.Знакомиться с уставом дошкольной образовательной организации, с лицензией на осуществлении 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

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

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

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

уставом дошкольной образовательной организации. 

2.2.7.В соответствии ст.65 п.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" получать 

компенсацию в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но 

не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера 

такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной  организации  и 

предоставивший необходимые для начисления компенсации документы: 

 Заявление 

 Копия паспорта родителя или законного представителя 

 Копии свидетельства о рождении на всех имеющихся детей 

 Копия лицевого счета в Ханты – Мансийском банке или Сбербанке России. 

 Обязательно, своевременно (в течение 3 дней после наступления события)   предоставлять информацию об 

изменениях, влияющих на получение компенсации (смена фамилии, имени, отчества получателя 

компенсации или ребенка, закрытие счета в банке, изменение процента компенсации, прекращении 

опекунства и др.). 

2.2.8. Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

2.2.9. Заслушивать отчеты администрации и педагогических работников ДОУ на общем собрании по  вопросам 

результативности работы с детьми. 

2.2.10. Требовать выполнения Устава ДОУ  и  условий настоящего Договора. 

2.3.Исполнитель обязан: 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом дошкольной 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 1 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 

Организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8.Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего Договора. 

2.3.9.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 
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2.3.10. Обеспечить    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием, в соответствии с 10-дневным 

цикличным меню, разработанным ГУ НИИ терапия СО РАМН г. Новосибирска. Обеспечить соблюдение режима 

питания и его качество в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 5-ти  разовое питание в соответствие с режимом дня, утвержденное 

приказом заведующего Учреждением. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика за 2 недели 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.Рекомендовать Заказчику посетить психолого- медико- педагогическую комиссию с целью определения 

необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику, а при необходимости и 

профиля учреждения, соответствующего состоянию развития и здоровья Воспитанника, для его дальнейшего 

пребывания. 

2.3.14. Производить психолого-педагогическое обследование ребенка специалистами ДОУ с письменного согласия  

родителей. 

2.3.15. Осуществлять необходимый комплекс специальных оздоровительных мероприятий совместно  с  

медицинскими  работниками, закрепленными за ДОУ муниципальным учреждением «Детская городская 

поликлиника»: 

2.3.16. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка, а именно: 

- лечебно-профилактические мероприятия – витаминизация третьего блюда  в течение года; 

- оздоровительные мероприятия – закаливание,  физические упражнения; 

- санитарно-гигиенические мероприятия; 

- плановые профилактические прививки; 

- осмотр на педикулез. 

2.3.17.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ (ред. от 21.07.2014 

года) "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.3.18.На основании письменного заявления родителей (законных представителей) и подтверждающих документов 

сохранять место за ребенком на период его отсутствия по уважительным причинам: 

-  болезнь Воспитанника, карантин; 

-  оздоровительный период ребенка сроком до 100 календарных дней в течение календарного года; 

-  оздоровления (реабилитации) при предоставлении родителем (законным представителем) справки  (иного 

подтверждающего документа) из лечебно-профилактического учреждения; 

-       отстранения ребенка от посещения образовательной организации  в соответствии с санитарными правилами.". 

2.3.19.Обеспечит идентификатором - ключом (чипом) родителей (законных представителей). 

2.3.20.Отчислять  воспитанников из Учреждения по заявлению родителей (законных представителей). 

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 

работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

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

2.4.2.При поступлении Воспитанника в дошкольное образовательное учреждение и в период действия настоящего 

Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

Учреждения. 

2.4.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.4.Обеспечить посещение Воспитанником дошкольного образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в дошкольном образовательном 

учреждении или его болезни до 08.00 часов  и о начале посещения Воспитанником  ДОО, после отсутствия в нем, 

заранее, накануне до 14.00. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения дошкольного образовательного учреждения Воспитанником в период 

заболевания. 

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

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

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2.4.8.Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, отмечая время прихода и ухода ребенка из дошкольной 

образовательной организации в «Журнале прихода-ухода ребенка», не передавая ребенка лицам, не достигшим 16 

лет. 

2.4.9. Соблюдать требования дошкольной образовательной организации, отвечающие педагогической этике; не 

допускать присутствия детей при разрешении конфликтов между взрослыми. 

2.4.10. Своевременно представлять письменное заявление о сохранении места в дошкольной  образовательной 

организации на время отсутствия Воспитанника по причинам оздоровительного периода ребенка сроком до 100 

календарных дней в течение календарного года. 

2.4.11. В период отсутствия родителей (законных представителей) в связи с болезнью, командировкой, отпуском – 

приводит и забирает ребенка у воспитателя «Доверенное лицо» при наличии заявления от родителей, 

согласованного заведующим ДОО и документа, удостоверяющего личность. Родители оформляют заявление лично 

у заведующего и обеспечивают доверенное лицо идентификатором - ключом (чипом). 

2.4.12. Приводить ребёнка в ДОУ  в опрятном виде; чистой одежде и обуви, соответствующим гигиеническим 

требованиям, иметь запасное нижнее бельё и тёплые вещи в холодный период года. 

2.4.13. Не допускать некорректного поведения  и появления в ДОУ в нетрезвом или наркотическом  состоянии. 

2.4.14. Своевременно забирать ребенка из ДОУ (до 19:00 ч.). 

2.4.15. Посещать родительские собрания и другие мероприятия ДОУ. 

2.4.16. Добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком 

(воспитателей,  учителя-логопеда или учителя-дефектолога, медицинского персонала, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, воспитателя по изобразительной деятельности). 

3. 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) 

устанавливается органом государственной власти в г. Нижневартовске. Родителями (законными представителями) 

оплачивается весь период нахождения ребенка в списках образовательной организации за исключением случаев: 

-  болезнь Воспитанника, карантин; 

-  оздоровительный период ребенка сроком до 100 календарных дней в течение календарного года; 

-  оздоровления (реабилитации) при предоставлении родителем (законным представителем) справки  (иного 

подтверждающего документа) из лечебно-профилактического учреждения; 

-       отстранения ребенка от посещения образовательной организации  в соответствии с санитарными правилами."                            

В родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником не включены расходы на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества 

дошкольной образовательной организации.  

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  табеля 

посещаемости воспитанника. 

3.3. Начисление родительской платы производится в первый рабочий день текущего месяца, согласно 

календарному графику работы образовательной организации, с учетом суммы, оплаченной Заказчиком за 

предыдущий месяц. При начислении родительской платы за дни непосещения ребенком дошкольного 

образовательного учреждения без уважительных причин, указанных в пункте 2.3.18, родитель (законный 

представитель) оплачивает 25% в день от установленного размера родительской платы. Образовательная 

организация ежемесячно, до 6 числа расчетного   месяца, производит направление начислений на оплату 

родительской платы  за присмотр и уход за ребенком:  

- родителям (законным представителям) по извещению-квитанции, полученному в образовательной 

организации; 

- в личные кабинеты родителей (законных представителей), являющихся пользователями портала 

федеральной государственной информационной  системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

Родительская плата вносится родителями (законными представителями) не позднее 10 числа расчетного месяца по 

извещению-квитанции, полученному в дошкольной организации». Снижение размера родительской платы или 

невзимание ее с Заказчика производится со дня предъявления в образовательную организацию заявления и 

документов, подтверждающих данное право. В случае отчисления Воспитанника из образовательной организации 

возврат излишне оплаченной родительской платы  производится на основании приказа об отчислении.  

3.4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (родительская 

плата), при 12-часовом пребывании детей составляет:  

- для детей до трех лет – 100% от стоимости питания на одного ребенка в день, установленной  муниципальным 

правовым актом;  

- для детей от трех лет – 100% от стоимости питания на одного ребенка в день, установленной муниципальным 

правовым актом. 

-  75% от стоимости питания на одного ребенка в день, установленной муниципальным правовым актом, за 

присмотр и уход за детьми из малоимущих семей, которым назначена помощь в соответствии с законом ХМАО-



Югры от 24.12.2007 №197-оз «О государственной социальной помощи дополнительных мерах социальной помощи 

населению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

-  50% от стоимости питания на одного ребенка в день, установленной муниципальным правовым актом, за 

присмотр и уход за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, детьми из 

семей, где один из родителей (законный представитель) имеет 1 или 2 группу инвалидности.  

3.4.1. Освобождены от родительской платы: 

а) родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, имеющие детей-инвалидов детства, 

посещающие дошкольные учреждения; 

б) семьи, где оба родителя (законные представители) имеют 1 или 2 группу инвалидности; 

в) семьи, где один родитель-инвалид воспитывает ребенка в неполной семье по причине:  

-юридического отсутствия второго родителя; 

- смерти одного из родителей; 

- расторжения брака (при условии уклонения второго родителя от уплаты алиментов) 

г) родители (законные представители) обучающихся в образовательных учреждениях на дневной форме 

обучения, если оба родителя студенты (учащиеся); 

д)семьи, потерявшие кормильца при исполнении ими обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей); 

е) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.5.Льготы по родительской плате предоставляются родителям только со дня предъявления в образовательное 

учреждение заявления и документов, подтверждающих право на их получение. 

3.6. В случае отчисления ребенка из образовательного учреждения, родители (законные представители) обязаны 

оплатить задолженность по родительской плате не позднее последнего дня посещения ребенком образовательного 

учреждения. 

3.7. При задолженности по родительской плате более чем за один месяц  дошкольная образовательная организация 

оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях взыскания задолженности с родителей (законных 

представителей). 

 

.                                       4. 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 РФ и настоящим Договором. 

 

5. 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. По инициативе одной из сторон настоящий Договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

 

6. Заключительные положения  

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

до «31» мая 20____ г. (окончание срока реализации образовательных программ ДОО). 

6.2.Настоящий Договор составлен в двух (2) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.3. В целях предотвращения передачи электронного чипа третьим лицам: 

- после отчисления ребенка из образовательного учреждения родители обязаны вернуть электронные чипы, 

выданные администрацией ДОУ;   

- в случае, если электронный чип потерян, родители обязаны купить и вернуть его в детский сад; 

- чип, купленный родителями, в ДОУ не возвращается. 

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. 

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 РФ. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 



 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное                            

учреждение  детский сад №47 «Успех» 

628615 ХМАО- Югра   

г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская 

27а 

УФК по ХМАО –Югре (Администрация  

г. Нижневартовска,  

ИНН 8603092408  

КПП 860301001,Р/С 40701810300003000004   

в РКЦ Нижневартовска  

г. Нижневартовск  

 БИК 047169000 

Тел. 8(3466)46-10-01, 65-20-67 

 Заведующий __________________    

 

Дата __________________________ 

  

 

Заказчик: 

Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 

Паспортные данные:    __ 

___________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

___________________________________ 

телефон: (домашний, сотовый): 

___________________________________ 

Место работы: ___________________________

 ____________________________ 

Должность: ________________________ 

Подпись     

С Уставом МБДОУ ДС №47 Успех», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности,  основной 

образовательной программой, реализуемой ДОУ,  

постановлениями  Главы города регламентирующими 

порядок комплектовании муниципальных образовательных 

учреждений, порядок оплаты родителями (законными 

представителями) родительской платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,  

размере родительской платы, в том числе через 

информационные системы общего пользования ознакомлен 

(а),   
 

Второй экземпляр Договора 

получил(а)_______________________________________ 
Подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 

Форма заявления 

о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

Заведующему МБДОУ ДС №47 «Успех» 
(наименование образовательной организации) 

 

_____ ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заведующего) 

 

Фамилия ___________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество __________________________________, 
(родителя (законного представителя) ребенка) 

 

проживающего по адресу:_____________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон_________________________ 

электронный адрес:__________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка __________________  

______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью, дата и место рождения) 

 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________ 
____________________________________________________________________,  

(адрес регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания)  

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №47 
«Успех»  

(наименование образовательной организации) 

в группу ____________________________________________________________  
(возрастная группа, направленность группы) 

с «____» ___________ 20 ____ года по «____» ___________ 20 ____ года  
(дата зачисления ребенка) (дата отчисления ребенка) 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью): 

матери ______________________________________________________________ 

отца ________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности образовательной организации, ознаком-

лен(а).  
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ре-  

бенка образовательной организацией, департаментом образования администрации горо- 

да в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Прошу организовать получение дошкольного образования на __________ языке, как 

родном языке для моего ребенка. 

 

"______"__________20_____г. 

 
 

 

________________________ 

 
 

 

______________________ 



 

 

 

 

 

 

приложение 10 

 

ФОРМА 

ВРЕМЕННОЙ ПУТЕВКИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

 

Временная путевка № ___________ от ___________________  

выдана на ребенка:         

 

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

зарегистрированного по адресу:           

 (адрес регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания) 

зачисленного на период временного отсутствия ребенка _____                                           

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

с _____________________________ по ______________________ 
            

(дата зачисления)                                      (дата отчисления) 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

матери:     

заведующий    

М.П. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
 

Временная путевка № ___________ от ___________________  

выдана на ребенка  

 

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

зарегистрированного по адресу:           

 (адрес регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания) 

зачисленного на период временного отсутствия ребенка _____                                           

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

с _____________________________ по ______________________ 
            

(дата зачисления)                                      (дата отчисления) 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

матери 

отца:        

заведующий    

М.П.



 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О РЕГИСТРАЦИИ ВРЕМЕННОЙ ПУТЕВКИ 

 

                                         Директору департамента образования 

                                         администрации города 

 

заявление. 

 

    Прошу Вас зарегистрировать временную путевку(и) на ребенка (детей): 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ребенка 

Дата и порядковый 

номер заявления о 

постановке на учет 

детей, нуждающихся в 

получении места в 

образовательной 

организации 

Период 

посещения 

ребенком 

образовательной 

организации 

Регистрационный 

номер и дата 

регистрации 

временной 

путевки 

      

 

 

 

Заведующий _______________________________ _________ _____________________ 
                        (наименование образовательной организации)      (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

                                  Входящий N ____________ от ____________ 

                                   начальник дошкольного отдела департамента  

                                   образования администрации города 

                                                                                             

                                    _______________ _______________________ 
                                                              (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 12 

 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБ АННУЛИРОВАНИИ ПУТЕВКИ НА РЕБЕНКА 

 

                                         

                                         Директору департамента образования 

                                         администрации города 

 

 

 

заявление. 

 

 

    Прошу Вас аннулировать путевку(и) на ребенка (детей): 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ребенка 

Номер и 

дата 

регистрации 

путевки 

Основание 

для 

аннулировани

я путевки 

Номер и дата приказа 

образовательной 

организации об отчислении 

ребенка из образовательной 

организации 

      

 

 

 

 

 

Заведующий _______________________________ _________ _____________________ 
                             (наименование образовательной организации)     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

                                     

 

                                   Входящий N ____________ от ____________ 

                                   начальник дошкольного отдела департамента  

                                  образования администрации города 

                                                                                             

                                    _______________ _______________________ 
                                                              (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 13 

 

 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

                                 Заведующему ______________________________ 
                                                            (наименование образовательной организации) 

                                 __________________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество заведующего) 

                                 Фамилия __________________________________ 

                                 Имя ______________________________________ 

                                 Отчество ________________________________, 
                                               (родителя (законного представителя) ребенка) 

                                 проживающего по адресу: __________________ 

                                 контактный телефон: ______________________ 

                                 электронный адрес: _______________________ 

 

 

заявление. 

 

    Прошу отчислить моего несовершеннолетнего ребенка _________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения ребенка) 

 

из _________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование образовательной организации) 

 

в связи с ____________________________________________________________________ 
                                                               (причина отчисления) 

 

с __________________________________________________________________________ 
                                                                       (дата отчисления ребенка) 

 

 

 

 

 

____________ ___________________________________________ __________________ 
        (дата)                    (подпись родителя (законного представителя) ребенка)              (расшифровка подписи)  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 14 

 

 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОДНОВРЕМЕННЫЙ ОБМЕН МЕСТАМИ ИЗ ОДНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ 

 

 

                                 Заведующему ______________________________ 
                                                       (наименование образовательной организации) 

                                 __________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество заведующего) 

                                 Фамилия __________________________________ 

                                 Имя ______________________________________ 

                                 Отчество __________________________________, 
                                                                 (родителя (законного представителя) ребенка) 

                                 проживающего по адресу: ____________________ 

                                 контактный телефон: _________________________ 

                                 электронный адрес: __________________________ 

 

заявление. 

 

    Прошу произвести одновременный обмен местами из ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

в _________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения ребенка) 

 

________ ____________________________________________ _____________________ 
      (дата)                (подпись родителя (законного представителя) ребенка)                 (расшифровка подписи) 

                            

 

Согласовано:                                                    Согласовано: 

Заведующий _________________________   Заведующий _________________________ 
                       (наименование образовательной                                          (наименование образовательной 

                                                           организации)                                                                       организации) 

____________________________________                          ____________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество заведующего)                                   (фамилия, имя, отчество заведующего) 

___________ ________________________      __________ _________________________ 
       (подпись)              (расшифровка подписи)                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П.                                                                    М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 15 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя несовершеннолетнего воспитанника 

на обработку персональных данных 

На основании Семейного кодекса РФ (п.1 ст.64) и Федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006«О персональных данных», 

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

паспорт _______________________ выдан ________________________________________ 
серия, номер                                                                     кем и когда выдан 

___________________________________«_____» ______________ _________г., 
(дата выдачи) 

 

являясь родителем (законным представителем)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. воспитанника 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством) (нужное подчеркнуть) 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №47 

«Успех» находящемуся по адресу:  628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-

Мансийская дом 27а 
(далее – оператор) для формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом 

города Нижневартовска единого интегрированного банка данных контингента учащихся и 

воспитанников в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов освоения  воспитанниками (учащимися)   образовательных программ, хранения в 

архивах данных об этих результатах, предоставления  мер социальной поддержки, оказания 

медицинской помощи,  формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих 

решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования 

посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной 

системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное 

образовательное учреждение, до выпуска из учреждений общего, начального и среднего 

профессионального образования. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального 

автономного бюджетного образовательного учреждения детский сад №47 «Успех» следующих 

действий в отношении персональных данных воспитанника (обучающегося), законного 

представителя: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребёнка), уничтожение. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с 

передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с применением 

автоматизированных информационно-аналитических систем, используемых в образовательном 

учреждении. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

ДАННЫЕ о ВОСПИТАННИКЕ: 
Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя__________________________ Отчество _______________________________________ 

Пол _________________________ Дата рождения___________________________________ 

Место рождения  ______________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________ Родной язык___________________________  

Принадлежность к коренным народам севера (ханты, манси, ненцы) ___________________ 

                                                                                                                (да/нет, нужное подчеркнуть) 

Принадлежность к льготным категориям: дети судей, дети прокуроров, дети сотрудников 

Следственного комитета, дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствии катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции, многодетная семья, дети-инвалиды и дети, один из 

родителей которых является инвалидом; опекаемые; сироты;  дети сотрудников МВД, 

другие______________________________________ 
(нужное подчеркнуть). 



Документы: 
Свидетельство о рождении: 

Серия _______________ Номер ______________Дата выдачи ________________________ 

Наименование органа, выдавшего свидетельство 

_____________________________________________________________________________ 

СНИЛС __________________________________ 

Регистрация: 
Тип регистрации: постоянная, временная (нужное подчеркнуть) 

Место регистрации 

_____________________________________________________________________________ 

Проживание: 
Место фактического проживания 

_____________________________________________________________________________ 

РОДИТЕЛИ: 

Отец: 
Фамилия__________________ Имя_________________ Отчество______________________ 

Образование__________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

Телефон домашний_________________ Телефон мобильный ________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________ 

СНИЛС __________________________________ 

Мать: 
Фамилия__________________ Имя_________________ Отчество______________________ 

Образование__________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

Телефон домашний__________________ Телефон мобильный ________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________ 

СНИЛС __________________________________ 

Опекун (попечитель): 
Фамилия__________________ Имя_________________ Отчество______________________ 

Образование__________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

Телефон домашний__________________ Телефон мобильный ________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________ 

СНИЛС __________________________________ 

Документ подтверждающий опеку: ___________________________________________________ 

№_________________________ 
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования 

базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения 

принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: 

образовательное учреждение, департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, департамент образования администрации г. Нижневартовска, МАУ г. 

Нижневартовска «Центр развития образования». 

Оператор вправе размещать фотографии воспитанника (учащегося), фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях ДОО и на официальном сайте ДОО. 

Оператор вправе предоставлять данные воспитанника (учащегося) для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки воспитанника (учащегося) для размещения на 

официальном сайте ДОО, с целью формирования имиджа ДОО. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанника (учащегося) в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и 

городских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Я даю согласие на обработку персональных данных медицинской карты ребёнка только медицинскому 

персоналу Оператора, исключительно в вышеперечисленных целях и запрещаю их распространение и передачу 

любым другим лицам. 

Я даю согласие на трансграничное предоставление персональных данных ребёнка исключительно для 

участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса (олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях, образовательных поездках) и запрещаю трансграничную передачу персональных 

данных ребёнка в любых других случаях. 



При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональные данные ребёнка 

должны быть обезличены. 

Я даю согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки Оператором или до отзыва данного 

Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

«____»______________ 20____ г. 

Подпись законного представителя : ___________________  (____________________________) 

 

 

 

 



Приложение 16 

 

 

ФОРМА 

КНИГИ ПОСЕЩАЮЩИХ И ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ (КНИГИ ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ) 

 

 

N 

п/п 

Фами

лия, 

имя, 

отчест

во 

ребен

ка 

Дата 

рожд

ения 

ребе

нка 

Адрес 

регистрац

ии 

ребенка 

по месту 

жительств

а или по 

месту 

пребыван

ия, 

домашни

й телефон 

Сведения о родителях Отку

да 

приб

ыл 

ребе

нок 

Дата 

посту

плени

я 

ребен

ка в 

образо

ватель

ную 

орган

изаци

ю 

Дата и 

номер 

регистр

ации 

путевки 

Дата и номер 

приказа о 

зачислении 

ребенка в 

образователь

ную 

организацию 

Дата и номер приказа 

об отчислении 

ребенка из 

образовательной 

организации 

Куда и по 

какой 

причине 

выбывает 

Дата 

выбытия 
фами

лия, 

имя, 

отче

ство 

мате

ри 

место 

работ

ы 

матери

, 

должн

ость, 

контак

тный 

телефо

н 

фамил

ия, 

имя, 

отчест

во 

отца 

место 

работ

ы 

отца, 

должн

ость, 

контак

тный 

телефо

н 
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