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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью регламентации работы с 

личными делами воспитанников муниципального автономного дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад № 10 «Родничок» (далее – МАДОУ) и 

определяет порядок действий всех категорий сотрудников МАДОУ, участвующих в 

работе с личными делами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

– приказом Минобрнауки 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 соответствующего уровня и 

направленности»; 

– Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников в 

МАДОУ. 

1.3. Личное дело воспитанника представляет собой индивидуальную папку 

(файл), в которой находятся документы или их заверенные копии. 

1.4. Личное дело ведется на каждого воспитанника МАДОУ с момента 

зачисления в МАДОУ и до отчисления воспитанника из МАДОУ в связи с 

прекращением отношений между МАДОУ и родителями (законными 

представителями). 

 
2. Порядок формирования личного дела при зачислении воспитанника 

2.1. Личное дело формируется ответственным лицом, назначенным заведующим, 

при зачислении воспитанника в МАДОУ. 

2.2. В личное дело воспитанника включаются следующие документы: 

– направление в МАДОУ, выданное управлением образования администрации 

Советского городского округа; 

– заявление родителей (законных представителей) воспитанника о приеме в 

МАДОУ; 
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– согласие родителей (законных представителей) воспитанника на обработку их 

персональных данных и персональных данных воспитанника; 

– копия свидетельства о рождении ребенка либо иной документ, который 

подтверждает родство или законность представления прав воспитанника; 

– копия свидетельства о регистрации воспитанника по месту жительства 

(пребывания) на закрепленной территории – для детей, проживающих  на 

закрепленной территории; 

– копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации, – для иностранных граждан или лиц без гражданства; 

– копия медицинского заключения – для детей, которые поступают в детский сад 

впервые; 

– согласие родителей (законных представителей) на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

– приказ о приеме на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования; 

– договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника; 

– иные документы, представленные родителями (законными представителями) 

воспитанника по собственной инициативе. Перечень документов, представленных 

родителями (законными представителями) воспитанника дополнительно, вносится 

ими собственноручно в заявление о приеме в МАДОУ. 

2.3. Родители предоставляют оригиналы документов для снятия копий. Если они 

на иностранном языке – то вместе с нотариально заверенным переводом. 

2.4. Копии документов заверяются подписью заведующего и печатью МАДОУ. 

 
3. Порядок ведения и хранения личных дел 

3.1. Формирование личного дела воспитанника осуществляет ответственное 

лицо, назначенное приказом заведующего МАДОУ. 

3.2. Личное дело должно иметь номер, соответствующий номеру в книге учета 

движения воспитанников (приложение 1). 

3.3. Личное дело должно содержать внутреннюю опись документов (приложение 2). 

3.4. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно, фиолетовой 

(синей) пастой. 

3.5. Общие сведения о воспитаннике корректируются по мере изменения 

данных. В течение учебного года в личное дело воспитанника могут дополнительно 

добавляться документы (их копии): 

– дополнительное соглашение к договору на обучение; 
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– заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме на обучение 

по дополнительным образовательным программам; 

– договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Личные дела воспитанников каждой группы формируются в одну папку. В 

папку вкладывается список группы в алфавитном порядке с указанием номера личного 

дела. 

3.7. Личные дела располагаются в папке в алфавитном порядке. 

3.8. Папки с личными делами хранятся в кабинете заведующего МАДОУ. 

3.9. Выдача личных дел воспитателям (или ответственному лицу) для работы 

осуществляется заведующим МАДОУ. 

 
4. Порядок хранения личных дел воспитанников при выбытии из ДОУ 

4.1. При выбытии воспитанника из МАДОУ личное дело может быть выдано 

родителям (законным представителям) по их заявлению. Выдача личного дела 

родителям (законным представителям) осуществляется заведующим МАДОУ после 

издания приказа об отчислении. 

4.2. При выдаче личного дела заведующий МАДОУ делает отметку о выдаче 

личного дела в книге учета движения детей. 

4.3. Личные дела воспитанников, завершивших дошкольное образование, а 

также личные дела, не затребованные родителями (законными представителями) 

воспитанников оформляются в архив МАДОУ. 

4.4. Личное дело воспитанника хранится в архиве МАДОУ один год со дня 

отчисления воспитанника из МАДОУ, после уничтожается путем сжигания. 

 
5. Порядок проверки личных дел 

5.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заведующим ДОУ. 

5.2. Проверка личных дел воспитанников проходит в начале учебного года. В 

необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

5.3. Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел 

воспитанников ДОУ. 

5.4. По итогам проверки составляется справка с указанием замечаний (при 

наличии замечаний). 
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Приложение 1 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад № 10 «Родничок» 

238756, Калининградская область, город Советск, улица Бурова, 6 

 тел.8(40161)6-09-08. факс 8(40161)6-05-60. E-mail: rodnik-58@mail.ru 
 

 

 

 

Образец 

оформления титульного листа личного дела воспитанника 

 

 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО ВОСПИТАННИКА №    

 

 

 

(Ф.И.О. воспитанника, дата рождения) 

 

 
МАТЬ    

(Ф.И.О.) 

 
Контактный телефон    

 

ОТЕЦ  _  _ 

(Ф.И.О.) 

 
Контактный телефон    

 

 

 

 

 

 

 
 

Дата зачисления   

Дата отчисления   

 

 

 

 

 

 

 
 

Советский городской округ 

mailto:rodnik-58@mail.ru
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ОПИСЬ 

документов, имеющихся в личном деле воспитанника 

(Ф. И. О. ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Личное дело сформировано    

(дата) 

Приложение 2 

 

Заведующий МАДОУ  Т.Н. Яроц 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование документа 

Дата 

включения 

документа 

в личное 
дело 

 
Количество 

листов 

 

Дата 

изъятия 

документа 

Кем изъят 

документ, 

и по какой 

причине 

1 Направление в МАДОУ, выданное 

управлением образования администрации 
Советского городского округа 

    

2 Заявление о приеме в МАДОУ     

3 Согласие родителей на обработку их 

персональных данных и персональных 

данных воспитанника 

    

4 Копия свидетельства о рождении 
воспитанника 

    

5 Копия свидетельства о регистрации по 
месту жительства воспитанника 

    

6 Договор об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

    

7 Согласие родителей на обучение по 
адаптированной  образовательной 
программе дошкольного образования 

    

8 Приказ о приеме на обучение по 

образовательной программе дошкольного 

образования 

    

9 Копия медицинского заключения     
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Приложение 3 

Заведующему МАДОУ ЦРР д/с №10 

Яроц Татьяне Николаевне 

от    

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

 

проживающего(ей) по адресу:   
 

Контактный телефон    
e-mail     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка  _    

Дата и место рождения        

Реквизиты свидетельства о рождении серия  номер   

СНИЛС ребенка (при наличии)      

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 
 

В группу  № МАДОУ ЦРР д/с №10 
(наименование образовательной организации) 

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

Федерации, в том числе русского языка как родного языка: 
 

Сведения о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

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

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии) 
 

Сведения о направленности дошкольной группы:    

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (ФИО)    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка:    
 

Адрес места жительства:    

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка:          

Отец (ФИО)  _   

Реквизиты  документа,   удостоверяющего   личность родителя (законного представителя) 

ребенка:  _   
 

Адрес места жительства:   

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка:          

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
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Наличие у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в МАДОУ, выбранном для приема 

ребенка: 
 

 

 

(фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последние – при наличии) братьев и (или) сестер) 

Сведения указываемые родителями (законными представителями) ребенка о наличии 

права на специальные меры поддержки (льготы) отдельных категорий граждан и их семей 

(при необходимости) 
 

 

Ближайший родственники и лица, которые могут забирать ребенка из МАДОУ: 

Ф.И.О.   
 

Телефон   
 

К заявлению прилагаются: 

1.   

2.   

3.   
 

Подпись   «  »  20  г. 
 

С уставом образовательной организации, лицензией на право ведения  

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами 

МАДОУ ЦРР д/с № 10, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а): 
 

Подпись (Расшифровка подписи) 

Даю согласие МАДОУ ЦРР д/с № 10 на обработку моих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
 

Подпись (Расшифровка подписи) 

Дата «  »  20  г 
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Расписка 

Приложение 4 

o приеме заявления о зачислении ребенка в МАДОУ ЦРР д/с №10 , реализующую 

основную образовательную программу дошкольного образования в Советском 

городском округе 
 

МАДОУ ЦРР д/с №10 извещает о приеме заявления для  дальнейшего 

зачисления ребенка в МАДОУ ЦРР д/с №10, реализующую основную 

образовательную  программу дошкольного образования, от  20 года 
 

(Ф.И.О. заявителя) 

паспорт  №  выдан 
 

   года, 
 

проживающей(его) по адресу: 
 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

 

Вместе с заявлением к зачислению приняты следующие документы: 

 
№ Наименование документа Вид Форма Количество 

  документа предоставления листов 
  (копия/ документа  

  оригинал) (бумажный  

   /электронный)  

1 Направление    

2 Копия свидетельства о 
рождении 

   

3 Копия свидетельствао 

регистрации  по месту 
жительства 

   

4 Медицинское заключение о 
состоянии здоровья 

   

5     

 

Расписка выдана  _20  __ года 
 

 

  /  _ 
Подпись Ф.И.О. сотрудника 

 

М.П. 
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Приложение 5. 

 
Заведующему МАДОУ ЦРР д/с №10 

Яроц Татьяне Николаевне 

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

 
 

(паспортные данные), 

 
 

(кем выдан) 

 
 

(адрес проживания) 
контактный телефон:    

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 
 

Я,    

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

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МАДОУ ЦРР д/с №10, 

зарегистрированному по адресу: Россия, Калининградская область, город Советск, улица Бурова,6. 

ОГРН  1023902003498,  ИНН   3911002181,  на  обработку  персональных  данных  моего   ребенка, 

 

(Фамилия, имя отчество ребенка, дата рождения) 
в объеме: 

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

– пол; 

– гражданство; 

– адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

– почтовые и электронные адреса; 

– номера телефонов; 

– сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем приходится 

ребенку); 

– сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному 

статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и 

компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, – родители-инвалиды, неполная 

семья, ребенок-сирота); 

– сведения о личных качествах, поведении воспитанника; 

– сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

– информация, указанная в портфолио воспитанника; 
– фотографии; 

в целях: 

– обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования; 

– предоставления льгот, гарантий и компенсаций по оплате детского сада; 

– безопасности и охраны здоровья воспитанника; 

– размещения фотографий на сайте детского сада. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации 

обработке. 
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Обязуюсь сообщать МАДОУ ЦРР д/с №10, об изменении персональных 

данных           

(Фамилия, имя отчество ребенка) 
в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупреждена. 
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МАДОУ ЦРР д/с №10, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. 

Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путем направления МАДОУ ЦРР д/с №10, письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента 

отчисления         
(Фамилия, имя отчество ребенка) 

из МАДОУ ЦРР д/с 
 

 

(дата) (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 6 

 
Заведующему МАДОУ ЦРР д/с №10 

Яроц Татьяне Николаевне 

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

 
 

(паспортные данные), 

 
 

(кем выдан) 

 
 

(адрес проживания) 

контактный телефон:    

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обучение по адаптированной образовательной программе 

 

 
Я,  , 

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

даю согласие на обучение своего ребенка 
 

(Фамилия, имя отчество ребенка, дата рождения) 
 

в МАДОУ ЦРР д/с №10 по адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 
 

 

 

  _ 
   

(дата) (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 7 

ДОГОВОР №   

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

Г. Советск "       "  20 г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

детский сад №10 «Родничок», (в дальнейшем МАДОУ), осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от "16" января 2015г. N ДДО - 1286, выданной, Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, именуемой в дальнейшем 

"Исполнитель», в лице заведующего Яроц Татьяны Николаевны - действующего на основании 

Устава и 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 
 

опекун, попечитель, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 

именуемым в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 
  , 

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

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

именуемым в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МАДОУ Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание 

Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: «основная образовательная программа 

дошкольного образования» 

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

подписания настоящего Договора составляет  календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МАДОУ - 12-ти часовой с 07.00 до 19.00, по 

пятидневной рабочей неделе, с понедельника по пятницу в группе полного дня 

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 отдельным 

договором. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

«1» настоящего Договора; 

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

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 
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2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в МАДОУ в период его адаптации в течение 10 рабочих 
дней во время прогулки. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

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

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.2.8. Присутствовать при обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания. 

2.2.9. Досрочно расторгать договор с МАДОУ в одностороннем порядке при условии 

предварительного письменного уведомления об этом администрации МАДОУ не менее, чем за 5 

дней и оплатив присмотр и уход за ребенком за весь период его фактического пребывания в детском 

саду. Родитель не обязан информировать администрацию МАДОУ о причинах расторжения 

договора; 

2.2.10. При наличии основания для жалобы на МАДОУ или педагогического работника, 

предварительно обсуждать вопросы с заведующим МАДОУ и педагогическим работником, 

имеющим к этому отношение. 

2.2.11. Оказывать добровольные пожертвования в установленном законом порядке на развитие 

материально-технической базы МАДОУ. 

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 «1» настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 

Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 
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2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно- 

пространственной среды. 

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным пятиразовым питанием: 

завтрак- 08.30 ч.; второй завтрак – 10.30 ч.; обед – 12.25 ч.; полдник 15.15 ч.; ужин – 16.40 ч. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
2.3.11. Уведомить Заказчика в течении 14 календарных дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном «1» настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. 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. 

2.3.13. В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родитель (законный представитель) имеет 

возможность получения ребенком дошкольного образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации в том числе русского языка как родного языка. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

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

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

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

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

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником до 10 числа каждого 

месяца. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МАДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю о смене фамилии, имени Воспитанника, а также 

о смене фамилии, имени родителя, законного представителя, об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавать ребенка лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста. Ближайшие родственники могут забрать воспитанника только по 

заявлению родителей (законных представителей). 

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником МАДОУ согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни до 09.00. часов по телефону 6-04-22. 

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. 

2.4.8. 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. 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

 
3.1. За присмотр и уход за ребенком Учредитель МАДОУ, вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об Образовании». Стоимость услуг Исполнителя по 

присмотру и уходу за Воспитанником составляет 1900 рублей (одна тысяча девятьсот) в месяц. 
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3.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей. 

3.4. Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе «7» настоящего Договора. 

3.5. В МАДОУ родительская плата не взимается за присмотр и уход: 
- за детьми-инвалидами, 

- за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- за содержание в детском саду детей, оба родителя которых являются инвалидами I или II группы; 

- за содержание детей, один из родителей которых является инвалидом боевых действий на 
территории Российской Федерации и территориях других государств. 

Плата за содержание детей в МАДОУ в размере 50% устанавливается для следующих 

категорий семей: 

- семьям, в которых один из родителей является инвалидом 1 или11 группы; 
-многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете в 

органах социальной защиты населения и получающих пособия многодетной семьи; 

- семьям военнослужащих, погибших в боевых действиях. 

Льгота по плате за присмотр и уход за ребенком предоставляется на основании заявления 

родителей (законных представителе) и документов, подтверждающих наличие у семьи права на 

льготу. Право на льготу по плате за присмотр и уход ребенка в МАДОУ ежегодно подтверждается 

родителями (законными представителями) по истечению одного календарного года со дня подачи 

заявления на предоставление льготы. После прекращения оснований для предоставления льготы 

родители (законные представители) обязаны уведомить об этом администрацию МАДОУ в течении 

14 дней со дня прекращения оснований. При наличии у семьи двух или более оснований для 

получения льгот по оплате за содержание ребенка, семья имеет право на получение льготы по одному 

из этих оснований по своему выбору. 

3.6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих МАДОУ, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Калининградской области, но не менее среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Калининградской области: 

- 20%, на первого ребенка, 

- 50% на второго ребенка, 

- 70% на третьего ребенка и последующих детей. 

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

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3.7. Родитель освобождается от оплаты за присмотр и уход только по уважительной причине 

(болезнь ребенка, очередной отпуск каждого из родителей при наличии соответствующих 

документов, на отпуск в летний период сроком до 75 рабочих дней, независимо от отпуска родителей 

в календарном году). 

Во всех других случаях за ребенка, не посещающего детский сад, плата взимается в полном 

объеме. 

3.8. Родители (законные представители) вправе оплачивать услуги по присмотру и уходу из 

средств  материнского  капитала. Это право предоставлено пунктом 8.1 Правил, утвержденных 

 постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 926. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

https://mini.1obraz.ru/%23/document/99/902079675/XA00M8G2N0/
https://mini.1obraz.ru/%23/document/99/902079675/


18  

4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
Условия договора дошкольного образования корректируются в случаях изменения: 

 существенных условий договора; 
 условий взаимодействия сторон; 

 размера родительской платы; 

 срока договора. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации 

. 4.5.Действие Договора прекращается в связи с отчислением воспитанника из МАДОУ: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, в том числе в случае перевода 
ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другой детский сад; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и МАДОУ, в том 
числе - в случае ликвидации МАДОУ. 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующее его 
дальнейшему пребыванию в МАДОУ; 

4.6. Основанием для прекращения действия Договора является распорядительный акт МАДОУ об 

отчислении воспитанника. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, прекращаются с даты его отчисления. 

4.7. Досрочное прекращение действия Договора по инициативе родителей (законных 

представителей) ребенка не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед МАДОУ. В случае расторжения образовательных отношений по 

инициативе МАДОУ, родители (законные представители) письменно уведомляются о расторжении 

договора за 14 дней. Родители вправе оспорить данное решение Учредителю или в суде. 

4.8. В случае нарушения родителями учебного плана, режима дня и несоблюдения рекомендаций 

педагогов и специалистов, МАДОУ снимает с себя ответственность за обучение и оздоровление 

ребенка, а также за результаты коррекционной работы. 

4.9. При подписании настоящего Договора родитель (законный представитель) подтверждает, 

что он: 

- ознакомлен с условиями настоящего Договора; 

- ознакомлен с Уставом МАДОУ, 

- ознакомлен с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

- ознакомлен с Правилами приема перевода, отчисления и восстановления воспитанников», 

- ознакомлен с Положением о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг; 

- ознакомлен с Положением о сборе, обработке, хранении и защите персональных данных; 

- ознакомлен с Положением о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 

воспитанников МАДОУ; 

- ознакомлен с локальными нормативными актами МАДОУ 
Содержание перечисленных документов ему разъяснено и понятно. 

  /   
(Подпись) (Расшифровка) 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 

мая последнего года освоения образовательной программы дошкольного образования 

5.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
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5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр 

развития ребенка  детский сад  №10 
«Родничок» 

 
 

 
 

(фамилия, имя и отчество) 

238756 Калининградская обл., 
г. Советск, ул. Бурова, д.6 тел.6-09-08 

 
 

 
 

(паспортные данные) 

ИНН 3911002181 
КПП 391101001 

ОГРН 1023902003498 

БИК 042748634 

р/с 40703810020180000036 

к/сч 30101810100000000634 
Банк: Калининградское ОСБ 8626 

 
 

 
 

(адрес места жительства) 

 

Контактный телефон    

 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с№10 
  Т.Н.Яроц 

 
М.П. 

 

 
 

 

(подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата:  Подпись:    
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Приложение 8 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К ДОГОВОРУ 

от  _ №   

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

на оказание дополнительных образовательных услуг. 
 

Г. Советск "  "   г. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Цент развития ребенка 

детский сад №10 «Родничок» далее по тексту (МАДОУ) осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 16 января 2015 года № ДДО-1286, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Яроц Татьяны Николаевны, действующего на основании 

Устава, и   

  , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 

именуем в "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 
  , 

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

проживающего по адресу:  , 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые "Стороны", заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 

г.  N  706  заключили  настоящее дополнительное соглашение к договору от  № 
 

1. Предмет соглашения 
1.1. Исполнитель, по заявке заказчика, организует и проводит познавательно-развивающую 

деятельность (дополнительные платные услуги) с Потребителем (воспитанником) согласно 

программе, плана, расписания в объёме 1- 2 академических часов в неделю, в течение учебного года 

с 01 сентября по 31 мая. Документ об окончании курса обучения в кружках дополнительных  

платных услуг не выдаётся. 
 

 

 
 

N Наименование Форма Наименование Количество часов 

п/п дополнительной предоставления образовательной  

 образовательной 

услуги 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

программы (части 

образовательной 

 

в неделю всего 

  групповая) программы)   

      

      

      



21  

2. Обязанности сторон соглашения 

 

2.1. Исполнитель обязуется. 

2.1.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим дополнительным соглашением в помещениях МАДОУ, соответствующих санитарным 

нормам и правилам, правилам пожарной безопасности. 

2.1.2. Осуществлять оказание услуг с учётом специфики познавательно-развивающей 

деятельности и возрастных особенностей детей, своевременно, качественно, на высоком 

профессиональном уровне, в полном объёме. 

2.1.3. Соблюдать утвержденный учебный план, расписание занятий и правила внутреннего 

трудового распорядка. 

2.1.4. Оформлять документы, предусмотренные правилами оказания платных услуг (табель учёта 
посещаемости, квитанции на оплату оказанных услуг). 

2.1.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности воспитанников, оберегать их от 

всех форм физического и психического насилия, применять формы, методы и средства, 

соответствующие их психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам, нести 

ответственность за их жизнь и здоровье. 

2.1.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровья воспитанников. 

2.1.7. Не разглашать сведения, составляющие служебную тайну, персональные данные 

воспитанников, ставшие известными в результате работы. Не предпринимать действий, наносящих 

финансовый или иной ущерб образовательной организации. 

2.1.8 Уведомить Заказчика о  нецелесообразности  оказания  Потребителю  дополнительных 

платных услуг в объеме, предусмотренном настоящим доп.соглашением, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных услуг. 

2.2.2. Принять  оказанные  услуги,  своевременно  их  оплачивать  в  размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим соглашением, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг, в соответствии с условиями настоящего 
соглашения. 

2.3.2. Самостоятельно определять порядок и условия проведения познавательно- развивающей 

деятельности (дополнительных платных услуг). 

2.3.3. Отказаться от исполнения обязательств, по предоставлению платной услуги, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг более 2-х раз подряд, либо неоднократно нарушал иные обязательства, 

предусмотренные соглашением, которые явно затрудняют исполнение обязательств Исполнителем, 

нарушая права и законные интересы других Потребителей и работников Исполнителя. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. В любое время проверить ход и качество услуг, оказываемых исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю часть 

установленной цены, пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до конца учебного года. 

4. По инициативе одной из Сторон, дополнительное соглашение может быть расторгнуто по 

основаниям, предусмотренным договором, настоящим дополнительным соглашением, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МАДОУ «ЦРР д/сад №10«Родничок» 

238756 Калининградская г. Советск, 

ул. Бурова,6, тел. 6-09-08 

ИНН 3911002181 

КПП 391101001 

Банк: Отделение ОСБ №8626 

Сбербанка России г.Калининград 

р/с 40703810820184000106 

к/сч 30101810100000000634 

ОГРН 1023902003498 

ОКПО42366258 

ОКВЭД 85.11 

ОКАТО27430000000 

БИК: 042748634 

Заведующий 

Подпись    

 
М.П 

 
ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О.   

 
 

Паспортные данные 

 
 

 
 

 
Адрес места 

жительства   

 
Контактный телефон 

 
 

 

 
Подпись: 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

Ф.И.О.   

 
 

Паспортные данные 

 
 

 
 

 
Адрес места 

жительства   

 

 

 

 
Подпись:    
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