
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ  
от 01.09.2022                                                  №538 

 

Об утверждении локальных актов «Правила приема для 

поступающих в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №15 «Солнышко», «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и 

родителями (законными представителями) воспитанников», 

«Положение о порядке и основания для перевода, 

отчисления воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко 

 

 

Во исполнении постановления администрации города Нижневартовска от 23.08.2022 

№595 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования". В соответствии с 

федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг",  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". В целях приведения локальных актов в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальные акты: 

- «Правила приема для поступающих в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко», 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

- «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и родителями 

(законными представителями) воспитанников», согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

- «Положение о порядке и основания для перевода, отчисления воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» согласно приложению 3 к настоящему 

приказу. 

2. Делопроизводителю Куфтериной А.К. разместить локальные акты в холле на стенде, 

обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с локальными актами при 

приеме в образовательную организацию. 
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3. Учителю-логопеду Забудской Е.П. (администратор сайта) обеспечить размещение 

локального акта на официальном сайте дошкольного учреждения в сети Интернет, в срок 

до 08.09.2022г. 

4. Признать утратившим силу приказы: 

 - от 31.08.2020 №256 «Об утверждении локальных актов «Правила приема для 

поступающих в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко», «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским 

садом №15 «Солнышко» и родителями (законными представителями) воспитанников», 

«Положение о порядке и основания для перевода, отчисления воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко». 

 -  от 30.12.2020 №589 «О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 №256 «Об 

утверждении локальных актов «Правила приема для поступающих в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад 

№15 «Солнышко», «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и родителями 

(законными представителями) воспитанников», «Положение о порядке и основания для 

перевода, отчисления воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко». 

 -  от 04.03.2021 №167 «О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 №256 «Об 

утверждении локальных актов «Правила приема для поступающих в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад 

№15 «Солнышко», «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и родителями 

(законными представителями) воспитанников», «Положение о порядке и основания для 

перевода, отчисления воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» (с 

изменениями от 30.12.2020 №589)». 

 -  от 03.08.2021 №461 «О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 №256 «Об 

утверждении локальных актов «Правила приема для поступающих в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад 

№15 «Солнышко», «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и родителями 

(законными представителями) воспитанников», «Положение о порядке и основания для 

перевода, отчисления воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» (с 

изменениями от 30.12.2020 №589, от 04.03.2021 №167)». 

 -  от 10.11.2021 №857 «О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 №256 «Об 

утверждении локальных актов «Правила приема для поступающих в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад 

№15 «Солнышко», «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и родителями 

(законными представителями) воспитанников», «Положение о порядке и основания для 

перевода, отчисления воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» (с 

изменениями от 30.12.2020 №589, от 04.03.2021 №167, от 03.08.2021 №461)». 



 -  от 01.03.2022 №119 «О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 №256 «Об 

утверждении локальных актов «Правила приема для поступающих в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад 

№15 «Солнышко», «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и родителями 

(законными представителями) воспитанников», «Положение о порядке и основания для 

перевода, отчисления воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» (с 

изменениями от 30.12.2020 №589, от 04.03.2021 №167, от 03.08.2021 №461, от 10.11.2021 

№857)». 

5.         Настоящий приказ действует с 01.09.2022 по 28.06.2026 года. 

6. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

делопроизводителя Куфтерину А.К., учителя - логопеда Забудскую Е.П. 

7. Контроль за выполнением настоящего возложить на заместителя заведующего по 

ВМР Филимонову Е.С. 

 

 

 

Заведующий                                               О.А. Мельник 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1 Филимонова Е.С. зам.зав. по ВМР   

2 Куфтерина А.К. делопроизводитель   

3 Забудская Е.П. учитель-логопед   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 01.09.2022 №538 

 

 Правила приема  

для поступающих в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема для поступающих в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 

«Солнышко» (далее – образовательная организация, Правила), определяют правила приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28 п.3 п.п.8, ст. 30. п. 2, ст. 53. п. 1, 2 ст. 55. п. 1, ст.67, 78);  

- Федеральным законом от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

"Об утверждении СанПиН 2.4.364 

8-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

- приказом от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями);  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»;  

- постановлением администрации города Нижневартовска от 23.08.2022 №595 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования»; 

- уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко»; 

- иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, департамента 

образования. 

1.3. Зачисление в образовательную организацию детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного образования, осуществляется в период 

комплектования образовательной организации с 1 июня до 1 сентября текущего года, а 

также в течение всего календарного года при наличии свободных мест для детей, 

проживающих на закрепленной территории. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием в образовательную 

организацию начинается 1 сентября текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 31 мая года, следующего за текущим годом. 

Зачисление детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, в образовательную организацию осуществляется в соответствии 

с очередностью, правом внеочередного или первоочередного предоставления места в 

образовательной организации, с учетом возрастной группы и в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка согласно направлению, выданному 

Департаментом образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, требующие 

создания специальных условий, принимаются в образовательные организации, где созданы 

условия для получения санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных, 

профилактических мероприятий и процедур, а также условия для их психофизического 



развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей. 

Право внеочередного, первоочередного предоставления места в образовательной 

организации предоставляется гражданам в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Комплектование образовательной организации осуществляется в соответствии с 

муниципальным правовым актом. 

1.4. В период комплектования образовательной организации руководитель 

определяет количество мест, предоставленных для льготных категорий граждан, имеющих 

внеочередное, первоочередное право на предоставление места в образовательной 

организации, не превышающих количество мест, предоставленных для детей не льготных 

категорий граждан. 

1.5. В образовательную организацию принимаются воспитанники, проживающие 

постоянно или временно за закрепленной территорией в городе Нижневартовске в 

соответствии с муниципальным правовым актом. 

 

2. Правила приема  

2.1. Прием детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, в образовательную организацию осуществляется согласно 

направлению в образовательную организацию, выданному Департаментом образования.  

2.2. Направление, выданное департаментом образования, передается заявителю 

(родителю (законному представителю)) способом, указанном в Заявлении, или в случае 

подачи Заявления в электронном виде путем направления информации в личный кабинет 

на Едином или региональном портале. 
2.3. Для зачисления ребенка в образовательную организацию по направлению, 

выданному Департаментом образования администрации города, родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 

- Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также 

документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 

включая вид на жительство и удостоверение беженца.  

При направлении Заявления посредством Единого или регионального портала 

передаются те данные о документе, удостоверяющем личность Заявителя, которые были 

указаны пользователем при создании и подтверждении учетной записи в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и 

аутентификации     в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - ЕСИА).  

- Документ территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости). 

- Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

- Документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, которым место 

в образовательной организации предоставляется во внеочередном или первоочередном 

порядке (при наличии). 

- Дополнительно представляют документ, подтверждающий наличие права на 

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка, выданный(ые) компетентными органами 

иностранного государства, и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, 

а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 



  2.4. Родители подают заявление о приеме в образовательную организацию 

(приложение 2) и копии документов регистрируются ответственным за прием документов, 

в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию, родителям 

(законным представителям) ребенка выдается расписка о получении документов от 

родителей (законным представителям) (приложение 3). 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования на только с 

согласия родителей (законных представителей) (приложение 1) и на основании 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. После приема документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

2.7. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде образовательной организации.  

2.8. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.9. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко». 

 

3. Правила приема по временному направлению 

3.1. При отсутствии ребенка в образовательной организации по уважительной 

причине, на основании письменного заявления родителей (законных представителей) и 

подтверждающих документов, на его место может быть зачислен ребенок из числа лиц, 

зарегистрированных в журнале очередности, по временному направлению.  

Уважительными причинами отсутствия ребенка в образовательной организации 

является:  

- карантин, болезнь ребенка;  

- отсутствие ребенка на период сроком до 100 календарных дней в течение 

календарного года, включая летний период;  

- командировка родителей (законных представителей); 

- приостановление функционирования образовательной организации для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений (дератизации, дезинсекции), по 

решению суда, на основании представлений органов государственного надзора за весь 

период простоя образовательной организации; 

- оздоровление (реабилитация) при предоставлении родителями (законными 

представителями) справки (иного подтверждающего документа) из лечебно-

профилактического учреждения; 

- отстранение ребенка от посещения образовательной организации в соответствии с 

санитарными правилами. 

3.2. На время отсутствия ребенка по уважительной причине за ребенком 

сохраняется место в образовательной организации. 

3.3. На основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

для временного направления в муниципальную образовательную организацию (по форме 

утверждённой приказом департамента образования), временного направления и наличии 

документов в соответствии с 2.5 настоящих правил ребенок зачисляется в образовательную 

организацию по временному направлению по форме утвержденной муниципальным 

правовым актом администрации города. 



3.5. После приема документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

3.6. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» (далее - 

распорядительный акт) временно в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде образовательной организации.  

3.7. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

 

4. Заключительные положения 

5.1. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом заведующего. 
 

 

 

 

Приложение 1 к Правилам приема для поступающих  

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

 
Согласие родителей (законных представителей) воспитанников  

на обучение по адаптированной программе дошкольного образования 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________  

                                                        (Ф.И.О. (последнее при наличии)) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем ребенка 

_____________________________________________________________________________________________,  

                                       (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка, дата рождения) 

в соответствии с требованиями ч.3.ст.55 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» даю свое согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования. 

 Срок, в течение которого действует согласие: до получения воспитанником образования (завершения 

обучения) или до момента досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

 Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

 С положениями Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ознакомлен (а). 

 

«____» _____________________20___г.      _____________/___________________________________ 

            (подпись)             Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Правилам приема для поступающих  

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

Заведующему МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко» 

Мельник Ольге Александровне 

фамилия ____________________________________ 

имя ________________________________________ 

отчество ____________________________________ 
         (последнее - при наличии матери ребенка или законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя): ________________________,  

_______________№____________________________________,  

(реквизиты) 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________,  

контактный телефон: _________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

____________________________________________ 

фамилия ____________________________________ 

имя ________________________________________ 

отчество ____________________________________ 
            (последнее - при наличии отца ребенка или законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя): ________________________,  

_______________№____________________________________,  

(реквизиты) 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________,  

контактный телефон: _________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

____________________________________________, 

 

заявление. 
 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью, дата рождения) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________ 
    (адрес места жительства (места пребывания, мест фактического проживания) ребенка) 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко»,  

в группу _______________________________________________________направленности, 

с «_____» _______20___г., необходимый  режим пребывания: ________________________. 

Свидетельство о рождении ребенка: серия ____________№____________________. 
                                                    (реквизиты) 

Потребность  в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образовании и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии) ___________________. 
     (имеется / не имеется) 

Прошу обеспечить получение дошкольного образования на ______________ языке. 
(указать язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский язык как родной язык) 

 

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, в том числе через официальный сайт образовательной 

организации ознакомлен(а). 

____________  ________________________________           ________________ 
(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) 

 Я даю свое 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 3 

 к Правилам приема для поступающих  

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

 
1 часть  

Расписка о получении документов от родителей (законных представителей) 
Выдано ______________________________________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. (последнее при наличии)  родителя (законного представителя) ребенка) 

о том, что заявление на прием ребенка: ___________________________________________________________ 

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

принято, регистрационный №  _______ от _______________20___г.  
                                                                        (дата регистрации заявления) 

Вами предоставлены следующие документы   

Перечень предоставляемых документов Снята копия, 

количество экз. 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также документы, 

удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 

жительство и удостоверение беженца 

 

- документ территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).  

- документы, подтверждающие потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости) 
 

- документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, которым место в образовательной 

организации предоставляется во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии) 
 

- дополнительно представляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 
 

- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка, выданный(ые) 

компетентными органами иностранного государства, и подтверждающий(е) законность представления прав 

ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

 

Иные документы, предоставленные по инициативе (законных представителей): 

- ____________________________________________________________________________________________ 
 



- ____________________________________________________________________________________________ 

 

Делопроизводитель             ___________       Куфтерина А.К. 
                                                                                                    подпись               

Дата «____»________ 20____г. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2 часть  

Расписка о получении документов от родителей (законных представителей) 
Выдано ______________________________________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя) ребенка) 

о том, что заявление на прием ребенка: ___________________________________________________________ 

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

 принято, регистрационный № _______ от _______________20___г.   
                                                                   (дата регистрации заявления) 

Вами предоставлены следующие документы   

Перечень предоставляемых документов Снята копия, 

количество экз. 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также документы, 

удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 

жительство и удостоверение беженца 

 

- документ территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).  
- документы, подтверждающие потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости) 
 

- документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, которым место в образовательной 

организации предоставляется во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии) 
 

- дополнительно представляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 
 

- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка, выданный(ые) 

компетентными органами иностранного государства, и подтверждающий(е) законность представления прав 

ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

 

Иные документы, предоставленные по инициативе (законных представителей): 

- ____________________________________________________________________________________________ 

-  

 

 

Делопроизводитель             ___________       Куфтерина А.К. 
                                                                                                     подпись              

Расписку о получении документов получил: 

Дата______________ подпись______________         _________________________________________ 

                                                                                         Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя).». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 01.09.2022 №___ 

 

Порядок оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом 

№15 «Солнышко» и родителями (законными представителями) воспитанников  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» и родителями (законными 

представителями) воспитанников (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон), уставом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 

«Солнышко» (далее – образовательная организация) и определяет правила оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

1.2. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1.  Возникновение отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника оформляется 

договором об образовании.   

2.2. На основании заключенного между сторонами образовательных отношений 

договора об образовании издается распорядительный акт - приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию. Срок подписания сторонами договора об образовании – в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации направления в образовательную организацию. 

2.3. Срок издания, подписания и регистрации распорядительного акта (приказа 

заведующего) о зачислении ребенка в образовательную организацию  -  в течение 3 рабочих 

дней после заключения договора об образовании. Реквизиты приказа подлежат 

размещению на информационном стенде  и  официальном сайте  Организации. 

2.4. При отсутствии ребенка в образовательной организации по уважительным причинам 

на его место может быть зачислен ребенок из числа лиц, зарегистрированных в журнале 

учета детей, нуждающихся в получении места в дошкольной образовательной организации 

и оформляется договор между Организацией и родителями (законными представителями) 

на определенный срок. 

2.5. Основанием возникновения образовательных отношений по выданному временному 

направлению является договор об образовании и приказ заведующего о приеме ребенка на 

обучение в Организацию с указанием определенного срока обучения.  

2.6. Права и обязанности воспитанника и родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Организации, возникают и прекращаются в соответствии с датами, указанными в приказе  

о приеме ребенка на обучение и в договоре об образовании. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

ребенком образования по заключению ТПМПК повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей Организации, ребенка и родителей (законных представителей). 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является заявление родителей 



(законных представителей), дополнительное соглашение к договору об образовании с 

указанием точных обоснований для изменения условий существующего договора. 

Дополнительное соглашение к договору является неотъемлемой частью ранее 

заключенного договора. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

4.2. Приостановление образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) и Организацией распространяется на периоды отсутствия ребенка по 

уважительным причинам и при представлении подтверждающего документа: 

- карантин, болезнь ребенка;  

- отсутствие ребенка на период сроком до 100 календарных дней в течение 

календарного года, включая летний период;  

- командировка родителей (законных представителей); 

- приостановление функционирования образовательной организации для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений (дератизации, дезинсекции), по 

решению суда, на основании представлений органов государственного надзора за весь 

период простоя образовательной организации; 

- оздоровление (реабилитация) при предоставлении родителями (законными 

представителями) справки (иного подтверждающего документа) из лечебно-

профилактического учреждения; 

- отстранение ребенка от посещения образовательной организации в соответствии с 

санитарными правилами. 

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) и подтверждающих 

документов издается распорядительный акт (приказ заведующего). 
 

5. Оформление прекращения образовательных отношений 

5.1. Прекращение отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника оформляется 

распорядительным актом (приказом заведующего) учреждения об отчислении 

воспитанника  на основании заявления родителей (законных представителе) (приложение 

2) или досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, 

не зависящим от воли ребенка или родителей (законных представителей) и Организации, в 

том числе в случае ликвидации Организации. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

дополнительных, в том числе материальных обязательств родителей (законных 

представителей) указанного ребенка перед Организацией. 

5.3. Распорядительный акт дошкольного учреждения об отчислении воспитанника 

является основанием для прекращения образовательных отношений. 

 

6. Заключительные  положения 

5.1.  Настоящее положение утверждается приказом заведующего и вступает в силу со  дня 

введения его в действие. 

5.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения,  которые утверждаются 

приказом заведующего. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  

и родителями (законными представителями)  

обучающихся (воспитанников) 

 
Договор №_________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г.Нижневартовск                       «___» __________20__ 

г. 

  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад  №15 

"Солнышко", осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии от 02.10.2014г. №1684,выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, в 

лице заведующего Мельник Ольги Александровны действующего на основании Устава, в дальнейшем 

"Исполнитель" с одной стороны, и родители (законные представители) ребенка:  
_____________________________________________________________________________, 

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

именуемые в дельнейшем "Заказчик",в интересах несовершеннолетнего: 

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

проживающего по адресу: _____________________________________________________________________ 
      (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

образовательная программа) в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом 

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

организации, присмотр и уход за Воспитанником.  

1.2. Вид образовательной программы – образовательная программа дошкольного образования, уровень - 

дошкольное образование, форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора - до окончания 

образовательных отношений. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении: с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные  дни. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности, для детей раннего возраста от 3 

до 4 лет №2.  

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 о дополнительных 

образовательных услугах. 

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. Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях: при уменьшении количества детей; на 

время карантина; в летний период. 

2.1.5. Отчислить Воспитанника из образовательного учреждения  по следующим основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) на основании заявления родителей (законных 

представителей); 

- в связи с получением дошкольного образования обучающимся (воспитанником) (завершение обучения по  

основной образовательной программе дошкольного образования); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (воспитанника) или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и образовательной организации, в том числе 

в случае ликвидации образовательной организации. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 



а) по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом  I 

настоящего договора; 

б) о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

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

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика, в том числе 

размещенным на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, в приемной группы и холле 

организации, а так же при личном обращении к специалистам образовательной организации. 

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

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

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

уставом образовательной организации. 

2.2.6. 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 образовательной организации. 

2.2.7. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком предоставляется родителям 

(законным представителям) на основании заявления и подтверждающих документов о внесении родительской 

платы, за фактические дни посещения ребенком дошкольного учреждения. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №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 Учреждении 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. 

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

цикличным меню.. Обеспечить соблюдение режима питания и его качество в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения (СанПин 2.3/2.4.3590-20) 5-ти разовое питание в соответствие с режимом дня, 

утвержденным 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. 

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

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



2.3.14. Сохранять место за ребенком на период его отсутствия по уважительным причинам на основании личного 

заявления и подтверждающих документов. Уважительными причинами отсутствия ребенка является: 

- карантин, болезнь ребенка при представлении родителями (законными представителями) справки из 

медицинской организации; 

- отсутствие ребенка на период сроком до 100 календарных дней в течение календарного года, включая летний 

период, при представлении родителями (законными представителями) соответствующего заявления; 

- приостановления функционирования образовательной организации для проведения ремонтных работ, 

санитарной обработки помещений (дератизации, дезинсекции), по решению суда, на основании 

представлений органов государственного надзора за весь период простоя образовательной организации. 
- оздоровление (реабилитации) при предоставлении родителем (законным представителем) справки (иного 

подтверждающего документа) из лечебно-профилактического учреждения; 

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

2.3.15. Выдать каждому родителю (законному представителю) ребенка чип («электронный ключ») при поступлении 

в образовательную организацию (доверенным лицам чипы приобретаются родителями). 

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 образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом Учреждения и 

иными локальными актами. 

2.4.3. Незамедлительно, в течение трех рабочих дней, сообщать Исполнителю об изменении фамилии, контактного 

телефона  адреса места жительства, об изменениях, влияющих на получение компенсации (смена фамилии, имени, 

отчества получателя компенсации или ребенка, закрытие счета в банке, изменение процента 

компенсации)предоставлять информацию о прекращении опекунства в течение трех рабочих дней после 

наступления события. Право на полное или частичное освобождение от родительской платы возникает с 

даты предоставления образовательную организацию заявления и документов, подтверждающих данное 

право. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или 

его болезни (накануне до 12.00 часов). В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания. 

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

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

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.7. 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 дошкольного 

учреждения в «Журнале регистрации прихода-ухода ребенка», не передавая ребенка лицам, не достигшим 18 лет. 

2.4.9. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в образовательной организации на время отсутствия 

Воспитанника по причинам карантина, длительной командировки родителей (законных представителей), 

отсутствия ребенка сроком до 100 календарных дней в течение календарного года, включая летний период, 

оздоровления (реабилитации) в лечебно-профилактических учреждениях. 

2.4.10. В период отсутствия родителей (законных представителей) доверять сопровождать ребенка в детский сад и 

из детского сада, а так же отдавать и забирать ребенка у воспитателя (ю), с правом отметки времени прихода и 

ухода ребенка в (из) дошкольное (ого) учреждение (я) в «Журнале регистрации прихода-ухода ребенка», под 

подпись доверенным лицам, в том числе: 

1. 

ФИО (полностью) лица, которому доверяют ребенка 

Паспорт, серия__________ №_______________, кем 

выдан__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________ 

Дата выдачи _____________________. 

2.  

ФИО (полностью) лица, которому доверяют ребенка 

Паспорт, серия__________ №_______________, кем 

выдан___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи _____________________. 

     При оформлении заявления на передачу права третьим лицам приводить и забирать ребенка из детского сада 

предоставить в образовательное учреждение следующие документы: 

- заявление  родителей (законных представителей); 



- оригинал и копию паспорта (иного подтверждающего документа) лица, кому передано право приводить и забирать 

ребенка из детского сада; 

- оригиналы, подтверждающие копии предоставленных документов. 

2.4.11. Нести единоличную персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время сопровождения 

ребенка доверенным лицом. 

2.4.12. Приводить ребёнка в образовательную организацию в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 

соответствующим гигиеническим требованиям, иметь запасное нижнее бельё и тёплые вещи в холодный период 

года. 

2.4.13. Приводить Воспитанника в образовательную организацию до 8-00 часов, не нарушая воспитательно-

образовательный процесс (режимные моменты). 

2.4.14. Не допускать наличия у Воспитанника: 

а) потенциально опасных для жизни и здоровья предметов: спичек, зажигалок, колющих и режущих предметов, 

жевательной резинки и т.д.; 

б) лекарственных препаратов и продуктов питания; 

в) ценных вещей и ювелирных изделий, денежных средств, телефонов - за сохранность перечисленных предметов 

и вещей образовательная организация ответственность не несет. 

2.4.15.  Сдать чип («электронный ключ»), выданный образовательной организацией, при отчислении из нее. 

 

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 постановлением администрации города Нижневартовска.      

 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 

образовательной организации. 

3.2. Родительская плата начисляется на основании табеля учета посещаемости детей. 

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. 
3.3. Родителями (законными представителями) оплачивается весь период нахождения ребенка в списках 

воспитанников образовательной организации, за исключением случаев: 

- карантин, болезнь ребенка при представлении родителями (законными представителями) справки из 

медицинской организации; 

- отсутствие ребенка на период сроком до 100 календарных дней в течение календарного года, включая летний 

период, при представлении родителями (законными представителями) соответствующего заявления; 

- приостановления функционирования образовательной организации для проведения ремонтных работ, 

санитарной обработки помещений (дератизации, дезинсекции), по решению суда, на основании 

представлений органов государственного надзора за весь период простоя образовательной организации. 
- оздоровление (реабилитации) при предоставлении родителем (законным представителем) справки (иного 

подтверждающего документа) из лечебно-профилактического учреждения; 

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

3.4. При начислении родительской платы за дни непосещения ребенком образовательной организации без 

уважительных причин, за исключением причин, указанных в пункте 3.3 настоящего договора, родитель (законный 

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

3.5. В случае отчисления ребенка из образовательной организации возврат излишне оплаченной родительской 

платы родителям (законным представителем) производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) и приказа образовательной организации об отчислении. 

3.6. При задолженности по родительской плате более чем за один месяц 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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 



6. Заключительные положения 

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

образовательных отношений 31.05.2026 года. 

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

каждой из Сторон. 

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

изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством РФ. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательноеучреждение города Нижневартовска 

детский сад  №15 "Солнышко" 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 "Солнышко") 

628616,  Ханты – Мансийскийавтономный округ - Югра, 

г.Нижневартовск, проспект Победы, дом 23 а 

Департамент финансов Нижневартовска МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 606.62.008.8) 

ИНН 8603092574, КПП 860301001, БИК 047169000 

Р/с 03234643785000700, РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК 

по Ханты-Мансийскому автономному округ – Югре г. 

Ханты-Мансийск, корр.счет 401028102453370000007 

Тел. 8 (3466) 67-20-70, 67-20-80. 

 

Заведующий__________ О.А. Мельник 

М.П. 

Заказчик: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт: серия _________№____________________ 

Выдан:______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Дата выдачи: ________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): _________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Личная подпись Родителя________________ 

С Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 "Солнышко"», лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Правилами приема для поступающих в МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№15 "Солнышко", Положением о порядке и основания перевода, отчисления  воспитанников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 "Солнышко", Порядком оформления возникновения и прекращения отношений 

между МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 "Солнышко" и родителями (законными представителями) 

воспитанников, Положением о порядке установления и взимания родительской платы, с образовательной 

программой дошкольного образования ознакомлен (а) и согласен (а)   
_________________________________ / ___________________________________ 

подпись     (Ф.И.О.) 

Экземпляр договора на руки получен: дата: «_____»________20___г.  ______________  /______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 "Солнышко" 

и родителями (законными представителями)  

обучающихся (воспитанников) 

 

 
 Заведующему  

МАДОУ города Нижневартовска  ДС №15  

«Солнышко» 

Мельник Ольге Александровне 

фамилия _______________________________ 

имя ___________________________________ 

отчество _______________________________ 
          (матери/отца ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: __________________ 

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 3  

к приказу от 01.09.2022 №___ 

 

Положение о порядке и основания для перевода,  

отчисления воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 

«Солнышко» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке и основания для перевода, отчисления воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» (далее – образовательная организация, 

Порядок) разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ст. 

30.п.2.; 

- уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко»; 

- иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

ХМАО-Югры, администрации города Нижневартовска, департамента образования. 

 

1. Порядок и основание для осуществления перевода 

2.1. Перевод воспитанников из образовательной организации в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 

28.12.2015 №1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника;  

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);  

- в случае приостановления действия лицензии.  

2.2. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.  

2.3. Перевод воспитанников из группы в группу производится по следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест 

в группе; 

- по окончании учебного года ребенок переводится в следующую возрастную группу 

приказом заведующего. 

 

2. Порядок отчисления 

4.1. Отчисление детей из образовательной организации производится: 

  - по инициативе родителей (законных представителей) на основании заявления; 

  - в связи с получением дошкольного образования воспитанником (завершение 

обучения по основной образовательной программе дошкольного образования); 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательной организации, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

4.2. Отчисление детей из образовательной организации оформляется приказом 

заведующего.  

 



 

3. Делопроизводство 

3.1. В образовательной организации ведется книга учета детей (Книга движения детей), 

которая прошнурована, пронумерована и скреплена печатями образовательной 

организации и Департамента образования. 

 

4. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение утверждается приказом заведующего и вступает в силу со  дня 

введения его в действие. 

5.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения,  которые утверждаются 

приказом заведующего. 
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