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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений ме-

жду муниципальным бюджетным дошкольныи образовательным учреждением 

детский сад №47 «Успех» и родителями (законными представителями)  

 

1. Общие положения 

1.1 Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между образовательной организацией и родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответст-

вии с  ч. 2 ст. 30, ст. 53, ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», приказа департамента образования админист-

рации города Нижневартовска от 17.07.2020 № 387  «О создании условий комплек-

тования муниципальных образовательных организаций, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады)», уставом муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№47 «Успех» (далее –ДОУ).  

1.2  Регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией и и родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Оформление возникновения отношений между  

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.1 Возникновению  отношений между образовательной организацией и  родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся предшествует 

процедура приема  в образовательную организацию при предоставлении(законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся соответствующих документов 

для оформления путевки и  оформляется договор об образовании (приложение 1). 

На основании заключенного между сторонами договора об образовании издается 

распорядительный акт (приказ заведующего) о зачислении в организацию, осущест-

вляющую образовательную деятельность. 

2.2 Срок подписания сторонами договора об образовании – в течении 3 рабочих 

дней со дня регистрации заявления о зачислении ребенка в образовательную органи-

зацию. 

2.3 Срок издания, подписания и регистрации распорядительного акта (приказа заве-

дующего) о зачислении ребенка в образовательную организацию в течении 3 рабо-

чих дней после заключенеия договора об образовании.  
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2.4 При отсутствии ребенка по уважительной причине на его место в образователь-

ной организации выдается временная путевка ребенку из числа лиц, зарегистриро-

ванных в журнале учета и оформляется договор между образовательной организа-

цией и родителями (законными представителями) на определенный срок. 

2.5 Основанием возникновения образовательных отношений по временной путевке 

является договор об образовании и приказ заведующего о приеме ребенка на обуче-

ние в образовательную организацию с указанием определенного срока обучения. 

2.6 По временной путевке права и обязанности обучающегося и родителей (закон-

ных представителей, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами, возникают и прекращаются в соответствии с да-

тами, указанными в приказе о приеме ребенка на обучение в образовательную орга-

низацию и договоре об образовании. 

 

3. Изменение отношений между между 

 образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

ребенком образования по заключению ТПМПК, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей образовательной организации, ребенка и родителей 

(законных представителей). 

3.2 Основание для изменения образовательных отношений является заявление роди-

телей (законных представителей), дополнительное соглашение к договору об обра-

зовании с указанием точных обоснований для изменения условий существующего 

договора. Дополнительное соглашение к договору является неотъемлемой частью 

ранее заключенного договора. 

 

4. Приостановление отношений между 

 образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1 Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.2 Приостановление образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) обучающегося и ДОУ  распространяется на периоды отсутствия 

ребенка по уважительным причинам и при представлении подтверждающего доку-

мента: 

- болезнь ребенка, карантин на основании справки врача или заключения вра-

чебной комиссии; 

- оздоровительный период ребенка при представлении родителями (законны-

ми представителями) соответствующего заявления; 

4.3 На основании заявления родителей (законных представителей) о начале оздоро-

вительного периода ребенка издается распорядительный акт (приказ заведующего). 

 

 

 



 

5. Оформление прекращения отношений между  

образовательной организацией и родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающихся 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающего-

ся из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (окончанием срока реализации образователь-

ных программ ДОУ ); 

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуще-

ствляющую образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-

гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе матери-

альных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

5.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является распоряди-

тельный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об от-

числении обучающегося из этой организации, заявление родителей (законных пред-

ставителей) об отчислении ребенка из дошкольной образовательной организации. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных ус-

луг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор рас-

торгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

6. Заключительные положения 
6.1 Положение вступает в силу с даты утверждения его заведующим ДОУ и дейст-

вует до принятия нового.  

6.2 Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений норматив-

но-правовых актов.  

 

 

 

 

 

 



Алгоритм 

действий участников образовательного процесса учреждения при прекращении 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Родитель заблаговременно (минимум за 1 день) информирует воспитателей 

групп, которую посещает ребенок, о прекращении, с определенной даты, от-

ношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

2. Родитель (законный представитель) пишет заявление об отчислении у дело-

производителя. 

3. Делопроизводитель информирует бухгалтера, ответственного за начисление 

родительской платы; специалиста за реализацию работы по дополнительным 

платным образовательным услугам и медицинскую сестру о сроках прекраще-

ния отношений.  

4. Бухгалтер, ответственный за начисление родительской платы; специалист за 

реализацию работы по дополнительным платным образовательным услугам и 

медицинская сестра предоставляют необходимые от них документы и инфор-

мацию (медицинскую карту и информацию об отсутствии или наличии задол-

женности по родительской плате и платным услугам). 

5. Руководитель издает распорядительный акт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой органи-

зации.  

6. Делопроизводитель готовит необходимый пакет документов для аннулирова-

ния путевки в департамент образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
приложение1 

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 ли-

цензии 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 «Ис-

полнитель», 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  Воспитан-

нику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного об-

разования (далее – образовательная программа) в соответствие с федеральным государственным образова-

тельным 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 до-

полнительной образовательной услуге. 

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

альных 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 алко-

гольного 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 полиомие-

литной вакцины (п.9.5 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика полио-

миелита). 

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

ка 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 образова-

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

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

разовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими 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 дошко-

льной образовательной  организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здо-

ровья и др.). 

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

смотренных 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" полу-

чать 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 пред-

ставителей), 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  во-

просам 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 образо-

вательной  организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего До-

говора, 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 образо-

вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 
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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 Воспитанни-

ка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и ин-

тересов. 

2.3.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные по-

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

особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной про-

граммы 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 Вос-

питанника 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. на-

стоящего Договора. 

2.3.9.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, не-

обходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды. 

2.3.10. Обеспечить    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием, в соответствии с 10-

дневным цикличным меню, разработанным ГУ НИИ терапия СО РАМН г. Новосибирска. Обеспечить со-

блюдение режима питания и его качество в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13", утвержденные постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 5-ти  разовое питание в соот-

ветствие 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 индивидуаль-

ных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

2.3.13.Рекомендовать Заказчику посетить психолого- медико- педагогическую комиссию с целью опреде-

ления необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику, а при необхо-

димости 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 За-

казчика и Воспитанника. 

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

кументов 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 пра-

вилами.". 
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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 на-

стоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотрен-

ные 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 прави-

лам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в дошкольном образователь-

ном учреждении или его болезни до 08.00 часов  и о начале посещения Воспитанником  ДОО, после отсут-

ствия в нем, заранее, накануне до 14.00. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключени-

ем медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения дошкольного образовательного учреждения Вос-

питанником в период заболевания. 

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

дарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболе-

вания, 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. 

2.4.8.Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, отмечая время прихода и ухода ребенка из до-

школьной 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 эти-

ке; не допускать присутствия детей при разрешении конфликтов между взрослыми. 

2.4.10. Своевременно представлять письменное заявление о сохранении места в дошкольной  образова-

тельной 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, от-

пуском – приводит и забирает ребенка у воспитателя «Доверенное лицо» при наличии заявления от родите-

лей, согласованного заведующим ДОО и документа, удостоверяющего личность. Родители оформляют за-

явление 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 гигиениче-

ским 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  состоя-

нии. 

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 ребен-

ком (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 представи-

телями) оплачивается весь период нахождения ребенка в списках образовательной организации за исклю-

чением 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 пра-

вилами."                            



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 при-

смотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга, на осно-

вании  табеля посещаемости воспитанника. 

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

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

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

зовательного учреждения без уважительных причин, указанных в пункте 2.3.18, родитель (законный пред-

ставитель) оплачивает 25% в день от установленного размера родительской платы. Образовательная орга-

низация ежемесячно, до 6 числа расчетного   месяца, производит направление начислений на оплату роди-

тельской 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 муници-

пальных услуг (функций). 

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

месяца по извещению-квитанции, полученному в дошкольной организации». Снижение размера родитель-

ской платы или невзимание ее с Заказчика производится со дня предъявления в образовательную организа-

цию заявления и документов, подтверждающих данное право. В случае отчисления Воспитанника из обра-

зовательной 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 (роди-

тельская плата), при 12-часовом пребывании детей составляет:  

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

пальным правовым актом;  

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

пальным 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 со-

циальной 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 обя-

занностей); 

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

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

ное 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 ор-

ганизация оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях взыскания задолженности с ро-

дителей (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 Ис-

полнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Дого-

вором. 

5. Основания изменения и расторжения договора  

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сто-

рон. 

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 настоя-

щий 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 суще-

ственных изменениях. 

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

вора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

ном 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,  основ-

ной образовательной программой, реализуемой ДОУ,  

постановлениями  Главы города регламентирующими 

порядок комплектовании муниципальных образователь-

ных учреждений, порядок оплаты родителями (закон-



ными представителями) родительской платы за содер-

жание детей в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях,  размере родительской платы, в 

том числе через информационные системы общего поль-

зования ознакомлен (а),   
 

Второй экземпляр Договора полу-

чил(а)_______________________________________ 
Подпись родителя (законного представителя) 

 


		2021-04-19T14:48:20+0500
	Нижневартовск
	Звонарева Ольга Валерьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




