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ПРАВИЛА ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ . 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИИ САД № 

1. 

1.1 

1.2 

|3 

61 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Общие положения. 

Настоящие правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

Настоящие Правила регламентируют прием граждан в Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга ( далее - Учреждение) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Правила являются локальным нормативным актом учреждения, регулирующим 

порядок действий между участниками образовательных отношений в сфере 

организации и осуществления приёма воспитанников. 

Помимо настоящих Правил прием граждан в учреждение регламентируется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее — ФЗ-273); 

- Законом Российской Федерации « Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» с изменениями на 17.12.2019 года; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (далее — Порядок). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

года № 26 «Об утверждении СанПин 2,4,1,3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации режима 

работы ДОО»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»: 

- Распоряжением правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию от 

09.04.2018 года № 1009-р « Об утверждении Административного регламента 

администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной 

услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» (с 

изменениями на 26.12.20] 8года); 

- Распоряжением правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию от 

31.01.2019 года № 301-р «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

- Правовыми актами администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Уставом Учреждения: 

- Иными локальными нормативными актами Учреждения.



1.5 Правила разрабатываются с учетом мнения родителей ( законных представителей) 

воспитанников и Общего собрания работников ГБДОУ, утверждаются распорядитебльным актом ( 

приказ) Учреждения и публикуются на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

1.6 Правила начинают действовать с момента подачи родителями ( законными 

представителями) документов о приеме в дошкольное образовательное учреждение, после 

получения направления в него. 

2. Комплектование образовательной организации. 

2.1. Комплектование ГБДОУ детский сад № 6(далее - ГБДОУ) осуществляется до 31 

августа текущего календарного года, а при наличии вакантных мест приём осуществляется в 

течение всего календарного года. 

2.2. В образовательное учреждение принимаются дети в возрасте с 2 лет до 7 лет, возраст 

ребенка исчисляется на 01 сентября. 

2.3. Юридическим фактом для начала административной процедуры по зачислению 

ребенка в ГБДОУ является получение ГБДОУ списка будущих воспитанников ГБДОУ и 

направления. 

2.4. Заявитель предоставляет в ГБДОУ в период срока действия направления, выданного 

комиссией ( 30 календарных дней) документы, указанные в приложении № 2 кнастоящим 

Правилам. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление необходимых документов в ГБДОУ. 

2.5. Приём в ГБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя ( законного 

представителя), о зачислении ребёнка в образовательную организацию ( приложение №] к 

настоящим Правилам) при предъявлении оригиналов документов ( приложение № 2 к настоящим 

Правилам), в сроки действия направления, выданного комиссией (30 календарных дней). 

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

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русс КИЙ ЯЗЫК. 

2.7. Должностное лицо ГБДОУ регистрирует заявление и документы, представленные 

родителями( законными представителями) детей, в журнале приема заявлений о приёме в ГБДОУ. 

2.8. Заявителю выдается расписка о приеме документов, заверенная подписью руководителя 

ГБДОУ и печатью ГБДОУ ( приложение № 3 к настоящим Правилам) 

2.9. Уполномоченное лицо ГБДОУ в ходе рассмотрения представленных заявителем 

документов, проверяет срок их действия, соответствие перечню требуемых для зачисления 

документов ( приложение № 2 к настоящим Правилам). 

2.10. Должностное лицо принимает решение о зачислении ребёнка в ГБДОУ или об отказе в 

зачислении в ГБДОУ по результатам рассмотрения заявлений и документов, приложенных к ним. 

Основания для отказа в зачислении ребенка в ОУ: 

- непредставление документов, необходимых для оказания государственной услуги 

(приложение № 2 к настоящим Правилам); 

- Обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель).



2.11. В случае принятия решения о приеме в ГБДОУ руководитель ГБДОУ издаёт приказ в 

течении 3 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов ( в том числе, 

находящихся в распоряжении иных органов государственной власти). 

2.12. Приказ о зачислении в ОУ размещается на информационном стенде ГБДОУ в течение 3 

дней после издания приказа о зачислении и предоставляется в комиссию в электронном виде в день 

его издания. 

2.13. В случае неявки заявителя в ГБДОУ для подачи документов в сроки действия 

направления в ГБДОУ ( 30 календарных дней). направление утрачивает силу. Заявитель получает 

уведомление. 

2.14. Заявление, утратившее силу. может быть восстановлено в списке будущих воспитанников 

по обращению заявителя в комиссию. 

2.15. При приёме ребёнка в ГБДОУ заключается договор (Приложения 6,7.8)между 

образовательным учреждением и родителями ( законными представителями). либо между 

образовательным учреждением и одним из родителей ( законным представителем) ребёнка. 

Подписание договора обязательно для обеих сторон в двух экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям ( законным представителям). Второй экземпляр хранится в личном 

деле воспитанника. Указанный договор содержит права, обязательства и ответственность 

образовательного учреждения и родителей ( законных представителей) ребёнка, срок пребывания, 

режим посещения. 

2.16. Руководитель ГБДОУ обязан ознакомить родителей ( законных представителей) ребёнка 

с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

2.17. Факт ознакомления родителей ( законных представителей) ребёнка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о зачислении ребёнка в ГБДОУ и заверяется подписью 

родителей ( законных представителей) ребенка. Подписью родителей ( законных представителей) 

ребёнка фиксируется также согласие на обработку персональных данных ребёнка в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.18. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении 

ребёнка в ГБДОУ. Приказ о зачислении издаёт руководитель ГБДОУ в срок не позднее 3-х рабочих 

дней после заключения договора. 

2.19. При зачислении ребёнка, отчисленного из исходного ОУ, принимающее ГБДОУ в 

течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении ребёнка в порядке 

перевода ГБДОУ информирует исходное ОУ о номере и дате распорядительного акта о зачислении 

ребёнка в принимающее ГБДОУ. 

2.20. ГБДОУ информирует комиссию о зачислении ребёнка в Учреждение, об отказе в 

зачислении в ГБДОУ в день принятия решения, неявке родителя



Приложение №1 

Рег. № от Заведующему ГБДОУ детский сад №61 
Приморского района Санкт-Петербурга 

Лосевской Елене Борисовне 

от 

  

(указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

Адрес (регистрация по паспорту) 

  

  

Паспорт: серия номер 

Выдан 
дата выдачи 
Телефон: 

  

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка 
  

(Фамилия. имя, отчество) 

  

( свидетельство о рождении ребенка №, серия, дата выдачи, кем) 

  

( дата, место рождения ребенка) 

  

(место регистрации ребенка) 

  

( место проживания ребенка) 

в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга 

В группу с 20 Е. 

(вид группы) 

С лицензией ГБДОУ № 61 Приморского района Санкт-Петербурга на право осуществления 

образовательной деятельности, с Уставом ОУ осуществляющей образовательную деятельность по 

реализации образовательной программы дошкольного образования, образовательной программой, 

реализуемой в ОУ ознакомлена (а). 

« » 20 года Подпись 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка: 

  

(Ф.И.О.ребенка) 

« » 20 года Подпись 
  

В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (на русском языке) 

« » . 20 _ года Подпись 
 



Приложение № 2 

Перечень документов, необходимых для предоставления в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта; 

- паспорт иностранного гражданина; 

- паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о признании его 

вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца; 

- свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца. которое удостоверяет 

личность и подтверждает законность нахождения на территории Российской Федерации лица (в 

случае, если заявителями выступают беженцы); 

- документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации 

иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на 

жительство; 

- документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином (или 

законность представления прав ребенка); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя (в случае обращения 

опекуна, попечителя), выданный не на территории Санкт-Петербурга, оформленный в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающий наличие у 

представителя прав действовать от имени лица заявителя и определяющий условия и границы 

реализации права представителя на получение государственной услуги (решение органа опеки и 

попечительства об установлении опеки и попечительства); 

-документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени заявителя 

(свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства). Представлять интересы 

заявителя вправе доверенное лицо на основании документа, оформленного в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, подтверждающего наличие у представителя прав 

действовать от лица заявителя и определяющего условия, и границы реализации права 

представителя на получение государственной услуги (доверенность, договор); 

2. Документ, удостоверяющий личность ребенка, выданный не на территории Санкт-Петербурга: 

- свидетельство о рождении ребенка - гражданина Российской Федерации, выданный не на 

территории Санкт-Петербурга; 

- свидетельство о рождении ребенка республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан: 

- удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-летнего возраста: 

- паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

3. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 

образовательное учреждение (при наличии). 

4. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3. форма 8. форма 9). 

5. Медицинская справка по форме 026/у-2000.



[ 

Приложение №3 

Форма расписки о получении документов 

Уважаемый(ая ) 
  

(ФИО заявителя) 

Уведомляем о том, что предоставленные Вами документы к заявлению о приёме 

  

(ФИО ребенка) 

зарегистрированы в журнале приема заявлений о приеме в ГБДОУ детский сад №61 

Приморского района Санкт-Петребурга. 

Входящий № от < » 20 г 

(лата приема документов} 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

Документ Представлен (+-) 
  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
  

Свидетельство о рождении 
  

Документ, подтверждающий право на 
внеочередное или первоочередное зачисления 

ребенка в ОУ (при наличии) 
  

Документ, подтверждающий регистрацию 
ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга 
(Форма - 3, форма - 8, форма - 9)   
    Медицинская справка по форме 026/у-2000 |   
  

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ГБДОУ детский сад №61 

  

Контактные телефоны для получения информации 8(812) 348-24- 14 

Главный специалист отдела образования Дворникова З.В. 8(812) 417-42-11 

Дата Исполнитель Подпись 

Заведующий ГБДОУ №61 Подпись



Приложение №4 

Журнал приёма заявлений о приеме в образовательное учреждение 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №61 

Приморского района Санкт-Петербурга 

  

| № Ф.И.О. родителя | Дата приема | Перечень Подпись | Подпись 

(законного заявления принятых родителя ответственного 

представителя) | документов (законного лица 

| представителя)     

|   

Журнал приема заявлений о приеме в ОУ должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью 

руководителя ОУ и печатью.



Приложение №5 

Книга учета движения воспитанников 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга. 

  

  

  

     

  

    

№ | Ф.И.О. Дата № и дата Адрес. Сведения о Реквизиты договора | Дата Дата Куда (| Основани | Подпись 

п/п | ребенка | рождения | направления | контактный родителях с родителями приема | отчисления | выбыл е для руководит 

ребенка телефон (законных (законными ребенка ребенок | отчислен еля 

представителях) | представителями) в ОУ _ ИЯ                       
Книга учета движения воспитанников должна быть пронумерована. прошита и заверена подписью руководителя образовательного учреждения и 

печатью



Приложение 7 

ДОГОВОР 

0б образовании по образовательным программам дошкольного образования № 

г.Санкт-Петербург ГОО НИИ 201 __ г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6] Приморского района Санкт-Петербурга, осу- 

ществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - образовательная орга- 

низация) на основании лицензии от "09" ноября 2016 г. № 2310, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по Образованию, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Лосевской Е.Б., действующего на основании Устава Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, и ролитель (закон- 

ный представитель), действующий от имени обоих родителей 
  

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несоверитеннолетнего 

  

(фамилия, имя, отчество, лата рожления) 
проживающего по адресу: 
  

{адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемый 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 рез- 

лизации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с феде- 
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), со- 
держание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником в соответствии с пунктом 34 статьи 2 Фе- 

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Росссийской 
Федерации, 2012, М 53,ст. 7598; 2013, М 19. ст. 2326; М 30, ст.4036; М 48, ст.6165).. 

1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы _ Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга. 
1.4. Срок действия договора с . .20 года по 31.05.20 ___ года. 

1.5. Срок освоения образовательной программы (прололжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора 
составляет ; 1 учебный год. 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - режим _ кратковременного пребывания (с 15.00 до 19.00). Выход- 
ные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. 

1.7. Воспитанник зачисляется в групиу ГКП (вечер) общеразвивающей _направленности. 
1.8. В ОУ образовательная леятельность осушествлястся на госуларственном языке Российской Федерации (на русском языке). 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию знаний родителя по воспитанию ребенка в семье. 
2.1.3. Рекомендовать при необходимости посещение специалистов. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании образовательной про- 
граммы 
2.2.2 : ринимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.3. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. предусмотренных 
разделом | настоящего Договора; 
9 поведении, эмоциональном состояний Воспитанника во время сго пребывания в образовательной организации, его развитии и спо- 
собностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.2.4. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осушествление образовательной дея- 
тельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной орга- 
низации (совет родителей, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 
2.2.6. Получать компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении на основании Закона 
Санкт-Петербурга «О плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования». Компенсация предоставляется при предоставлении заявления и копии свидетельств о рождении всех детей. 
2.2.7. Осуществлять добровольные пожертвования образовательной организации в виде материальных ценностей и (или) целевых взносов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; оказывать помощь в ремонтных работах, работах по благоустройству терри- 
тории, субботниках и пр. 
2.2.8. Получать различные виды дополнительных образовательных услуг; выбирать форму, время и организацию, осуществляющую обра- 
зовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 
2.2.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом ОУ за 10 
дней. 
2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1 ,Зачислить ребенка в группу общеразвивающей направленности № 9 (Вечер) на основании заявления Родителя, медицинской карты о 
состоянии здоровья и направления отдела Образования администрации Приморского района. 
2.3.2.Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия 
Родителя по уважительным причинам (болезнь. командировка пр.) на основании заявления и справки, 
2.3.3. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с Лицензией на осу- 
ществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организа- 
цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.



2.3.4.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом | настоящего Договора, в полном объеме в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями настоящего Договора. 

2.3.5.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.6.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные © 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Вос- 

питанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.7.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 здоро- 

вья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом сго индивидуальных особенностей. 

2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной ор- 
ганизации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.9.Обучать Воспитанника по образовательной протрамме, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 
2.3.10.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.11.Обеспечивать Воспитанника необходимым одноразовым сбалансированным питанием (полдник). 

2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом | 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

2.3.13.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006 г. М 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора. хра- 
нения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внугреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическому. техническому, административно- 

хозяйственному, производетвенному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

ЛОСТОиИнНСтТВО. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора своевременно предо- 

ставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных. контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя: 

режим посещения по пятидневной рабочей неделес 15.00 до 19.00. Прием в группу до 15.30. 
2.4.6. Приводить ребенка в ОУ здоровым, в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, соответственно температурному режиму и погол- 
ным условиям. 
24.1. Информировать Исполнителя о предстояшем отсутствии Воспитанника в случае его болезни или другой уважительной причине, а 
так же о выходе после болезни или отсутствия по уважительной причине по телефону мед. сестры 348-24-15. В случае заболевания 

Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, при- 

нять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболева- 
ния. 
2.4.8. Предоставлять справку от участкового врача 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 нифекционными больными. Администрация и воспитатель вправе не допускать ребенка к посещению ОУ в случае отказа в предостав- 

лении медицинской справки. 
2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. Не поручать приводить и забирать Воспитанника лицам, не достигшим 16-ти 
летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за Воспитанником. Лицам с 16 до 18 лет необходи- 

мо иметь генеральную доверениость, заверенную нотариусом. На других родственников и 3-х лиц необходимо заполнить заявление (дове- 

ренность) на имя Исполнителя установленного образца, с приложенной копией документа удостоверяющего личность. 
2.4.10. При рождении второго (третьего и т.д.) ребенка в семье предоставить ксерокопию свидетельства о рождении. 

2.4.11. Бережна относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.12. Оказывать ОУ посильную помощь в реализации уставных задач. 

3. Разм ер, сроки и порядок оплаты за приемотр и уход за Воспитанником. 

3.1. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 976 «О размере родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2019 год, и во исполнении пункта 24 ста- 
гым 4 и пункта 2 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Российской Федерации» Правительства 

Санкт-Петербурга, устанавливается размер родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в сумме = 
_ рублей копеек в месяц. 

  

{стоимость прописью) 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству 

календарных дней в течение которых оказывалась услуга. 
3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1. настоящего Догово- 
ра, в сумме рублей кои. 

(сумма прописью) 
3.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего 

Договора. 
3.5. Возможно изменение оплаты в соответствие с постановлением Правительства г.Санкт-Петербурга, которое оформляется дополни- 

тельным соглашением, 

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 ответствен- 

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.09 .20___ года и действует в течение всего срока пребывания ребёнка в образовательной 

организации. 
6.2.Срок действия Договора с 01.09.20 т. по 31.05.20 г. 
6.3. Настоящий Договор составлен в ___ 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, ио одному для каждой из Сторон. 

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

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны булут стремиться раз- 
решать путем переговоров с привлечением Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

6.6. Споры. не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Фе- 

дерации. 

6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия 

другой Стороны. 
6.8. При выполнении условий настоящего Договора. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, 

7. Реквизиты и полииси сторон 

  

Исполнитель: Заказчик: 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 61 Приморского района Чили: рнитиалы 

Санкт-Петербурга Паспорт: серия номер. аня 
номер паспорта 

ИНН 7814510853 КПИ 781401001 
  

  

  

Выдан: : 
кем, когла 

Комитет финансов Санкт-Петербурга Адрес: 
Т/сч № 406018 10200003000000; БИК 044030001 о фактический 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу телефон: 

Лицевой счет № 0641178 контактный —_ 

Ета: 
  

197373, Санкт-Петербург, ул. Авиаконструкторов, 

д.17 корп.2 литер А О ЕН 
подпись родителя 

Заведующий {Лосевская Е.Б.) 

тел.348-24-14 

С Уставом и локальными актами ОУ, с Законом Санкт-Петербурга «О плате за содержание детей в дошкольных образовательных учре- 

ждениях, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» ознакомлен(а). Даю согласие на проведение с моим ребенком псн- 

холого-педагогической диагностики и психолого-педагогического сопровождения специалистами образовательной организации. 

  

подпись родителя фамилия, инициалы 

Отметка о получении 2-го экземиляра Заказчиком 

Дата: __ ___ Подпись: 

  

' Конин Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов ОУ представлены ллы изучения в пентральном холле учрежле ния.



Приложение 8 

ДОГОВОР 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования № 

г.Санкт-Петербург « » __ 20] ___г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Сапкт-Петербурга, осу- 

ществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - образовательная орга- 

низация) на основании лицензии от "09" ноября 2016 г. М 2310, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по Образованию, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Лосевской Е.Б., действующего на основании Устава Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, и родитель (закон- 

ный представитель), действующий от имени обоих родителей 
  

(фамилия, имя. отчество} 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 
  

{фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 
  

{адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Именуемый 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 реа- 

пизации осповной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с феде- 

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), со- 

держание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником в соответствии с пунктом 34 статьи 2 Фе- 

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фелерации» (Собрание законодательства Росссийской 

Федерации, 2012, М 53.ст. 7598; 2013, М 19. ст. 2326: М 30, ст.4036; М 48, ст.6165). 

1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного лошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Срок действия договора с .20___ года по 31.05.20 года. 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора 

составляет : |1 учебный год. 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - режим кратковременного пребывания (© 08.00 до 12.00). Выход- 

ные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу ГКП (утро) общеразвивающей направленности, 

1.8. ВОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (на русском языке). 

          
  

2.Взаимодействие Сторон 

1. Исполнитель вправе: 
.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

1.2. Вносить предложения по совершенствованию знаний родителя по воспитанию ребенка в семье. 

‚1,3, Рекомендовать при необходимости посещение специалистов. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

граммы. 
22.2. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации 

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

2.2.3. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом [ настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и спо- 

собностях. отношении к образовательной деятельности. 
2.2.4. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательн ой дея- 

тельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной орга- 

низации (совет родителей, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

2.2.6. Получать компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении на основании Закона 

Санкт-Петербурга «О плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования». Компенсация предоставляется при предоставлении заявления и копии свидетельств о рождении всех детей. 

2.2.7. Осуществлять добровольные пожертвования образовательной организации в виде материальных ценностей и (или) целевых взносов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; оказывать помощь в ремонтных работах, работах по благоустройству терри- 

тории, субботниках и пр. 
2.2.3. Получать различные виды дополнительных образовательных услуг; выбирать форму, время и организацию, осушествляющую обра- 

зовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.2.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления 0б этом ОУ за 10 

дней, 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1.Зачислить ребенка в группу общеразвивающей направленности № 9 (Утро) на основании заявления Родителя, медицинской карты © 

состоянии здоровья и направления отдела Образования администрации Приморского района, 

2.3.2.Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия 

Родителя по уважительным причинам (болезнь, командировка пр. } на основании заявления и справки. 

2.3.3. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с Лицензией на осу- 

ществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами. регламентирующими организа- 

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

г
 

2
 

г
 
г



2.34.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом | настоящего Договора, в полном объеме в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частыю образовательной программы} и 
условиями настоящего Договора. 

2.3.5.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и исихического здоровья Воспитанника, сго нителлектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.6.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 Вос- 

питанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.7.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Дотовором, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоро- 

вья, эмоционального благополучия Воспитаниика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной ор- 

ганизации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
2.3.9.Обучать Воспитанника по образовательной программе. предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.10.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 

деятельности и создания развивающей предмегно-пространственной среды. 
2.3.11. Обеспечивать Воспитанника необходимым одноразовым сбалансированным питанием (завтрак). 

2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом | 

настояшего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или пелагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги, 

2.3.13.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006 г. М 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хра- 

нения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внугреннего распорядка н иных локальных нормативных 

актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно - 

хозяйственному, производственному, 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. 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора своевременно предо- 

ставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных, контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя: 

режим посещения по пятидневной рабочей неделе с 08.00 до 12.00. Прием в группу ло 08.15. 
2.4.6. Приводить ребенка в ОУ здоровым, в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, соответственно температурному режиму и погод- 

ным условиям. 

24.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутетвии Воспитанника в случае его болезни или другой уважительной причине. а 

так же о выходе после болезни или отсутствия по уважительной причине по телефону мед. сестры 348-24-15. В случае заболевания 

Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, при- 

нять меры но восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболева- 

НИЯ. 
2.4.3. Предоставлять справку от участкового врача 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. Администрация и воспитатель вправе не допускать ребенка к посещению ОУ в случае отказа в предостав- 

пении медицинской справки, 

2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. Не поручать приводить и забирать Воспитанника лицам, не достигшим 16-ти 

летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за Воспитанником. Лицам с 16 до 18 лет необходи- 

мо иметь генеральную доверенность, заверенную нотариусом. На других родственников и 3-х лиц необходимо заполнить заявление (дове- 

ренность} на имя Исполнителя установленного образца, с приложенной копией документа удостоверяющего личность. 

2.4.10. При рождении второго (третьего и т.д.) ребенка в семье предоставить ксерокопию свидетельства о рождении. 

2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.12. Оказывать ОУ посильную помощь в реализации уставных задач. 

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

3.1 В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 976 «О размере родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2019 год. и во исполнении пункта 24 ста- 

тьи 4 и пункта 2 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Российской Федерации» Правительства 
Санкт-Петербурга, устанавливается размер родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в сумме == 

рублей копеск в месяц. 
  

(стоимость прописью) 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически ока 

календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1. настоящего Догово- 
ра, всумме _ _ — й рублей коп. 

(сумма прописью) 

3.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего 

Договора. 

3.5. Возможно изменение оплаты в соответствие с постановлением Правительства г.Санкт-Петербурга, которое оформляется дополни- 

тельным соглашением. 

  

нной услуги по присмотгру и уходу. соразмерно количеству 

4.Ответетвенность 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 ответствен- 

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации. 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.09.20 года и действует в течение всего срока пребывания ребёнка в образовательной 

организации. 

6.2.Срок действия Договора с 01.09.20 г. по 31.05.20 г. 
6.3. Настоящий Договор составлен в лвух экземилярах. имеющих равную юридическую силу. по одному для каждой из Сторон. 

6.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
6.5. Все споры и разногласия. которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться раз- 

решать путем переговоров с привлечением Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров. разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Фе- 

дерации, 
6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настояшему Договору третьим лицам без письменного согласия 

другой Стороны. 
6.8. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.Реквизиты и подписи сторон 

  

  

  

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное == Ш 
учреждение детский сад № 61 Приморского района ОНА Чеи 
Санкт-Петербурга Паспорт: серия ___ номер _ Ей РИ 

“еьь, 
номер паспорта 

ИНН 7814510853 КПИ 781401001 Вадан: 
— кем, когла 

Комитет финансов Санкт-Петербурга Ацивсе 
Т/сч № 40601810200003000000: БИК 044030001 Ир фактический - 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу телефон: 

Лицевой счет № 0641178 ° у - — контактный —   

Е-тай: _ 

97373, Санкт-Петербург, ул. Авиаконструкторов. 

д.17 корп.2 литер А ыы 
подпись родителя 

Заведующий (Лосевская Е.Ъ..) 

тел.348-24-14 

С Уставом и локальными актами ОУ', с Законом Санкт-Петербурга «О плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреж- 

дениях. финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» ознакомлен(а). Даю согласие на проведение с моим ребенком психо- 

лого-педагогической диагностики и психолого-педагогического сопровождения специалистами образовательной организации. 

подпись родителя фамилия. инициалы 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: Подпись: 

  

! И 
Копии У става, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов ОУ представлены для изучения в центральном холле учреждения



Приложение 6 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования № 

г. Санкт-Петербург 
201 г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, осу- 

ществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (лалее - образовательная органи- 

зация) на основании лицензии от "09" ноября 2016 г. М 2310, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по Образованию, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Лосевской Е.Б., действующего на основании Устава Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга, и родитель {закон- 

ный представитель), действующий ог имени обоих родителей 
  

{фамилия, имя, отчество) 

  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 
  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 
  

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили пастоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках реа- 

лизации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с феде- 

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (лалее - ФГОС дошкольного образования), со- 

держание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и ухол за Воспитанником в соответствии с пунктом 34 статьи 2 Фе- 

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( Собрание законодательства Росссийской 

Федерации, 2012, № 53,ст. 7598; 2013, М 19. ст. 2326; № 30, ст.4036; М 48, ст.6165)- 

1.2. Форма обучения @чная. 

1.3. Наименование образовательной программы__Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга. 

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

составляет: лет(года 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: пятидневный, полный день (12 часов пребывания) с 7.00 до 

19.00 часов. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. Выходные дни - суббота. воскресенье, праздничные дни. Про- 

должительность учебного года с 01 сентября по 31 августа. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

1.7. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (на русском языке). 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию знаний родителя по воспитанию ребенка в семье. 
2.1.3. Рекомендовать при необходимости посешение специалистов. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

граммы. 

2.2.2. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации 

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

2.2.3. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и спо- 

собностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.24. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова- 

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной организации 

(совет родителей, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

2.2.6. Получать компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении на основании Закона 

Санкт-Петербурга «О плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования». Компенсация предоставляется при предоставлении заявления и копии свидетельств о рождении всех детей. 

2.2.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления 0б этом ОУ за 10 

дней до даты предполагаемого прекращения договора. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1.Зачислить ребенка в группу 

медицинской карты о состоянии здоровья. 

2.3.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с Лицензией на осу- 

ществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами. регламентирующими организа- 

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.3 Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями настоящего Договора. 

2.3.4.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

__  общеразвивающей направленности на основании заявления Родителя, 

п одпись роль теля



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 Вос- 

питанником 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 здоро- 

вья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной ор- 

ганизации 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.Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием (4х разовое питание). 

2.3.11. Переводить воспитанника в следующую возрастную группу: на первое сентября текушего гола. 
Продолжительность срока пребывания на каждом этапе обучения (в группе} определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и 

вилом группы. в которой он находится. и составляют. как правило, олин год. 
2.3.12. Информировать родителей о проведении профилактических прививок и осмотрах Воспитанника медицинским персоналом. 

2,3.13, Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006 г. М 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хра- 
нения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

акгов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическому, техническому. административно- 
хозяйственному, производственному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь н 

достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора своевременно предо- 
ставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных, контактного телефона и места жительства. 
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя: 

режим посещения по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00. Часы утреннего приема детей с 07.00-8.00 час, забирать ребенка 

не позднее 19.00 часов. 

2.4.6. Приводить ребенка в ОУ здоровым, в опрятном виде. в чистой одежде и обуви, соответственно температурному режиму и погодным 

условиям. 
2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в случае его болезни или другой уважительной причине, а 

так же о выходе после болезни или отсутствия по уважительной причине. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного за- 

ключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя. принять меры по восстановлению его 
здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в периол заболевания. Сообщить о выходе после болез- 

ни или отсутствия по уважительной причине по телефону медицинской сестры 348-24-15. 
2.4.8. Предоставлять справку от врача после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исклю- 
чением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекцион- 
ными больными. Администрация и воспитатель вправе не допускать ребенка к посещению ОУ в случае отказа в предоставлении меди- 
цинской справки. 
2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. Не поручать приводить и забирать Воспитанника лицам, не достигшим 16-ти 

летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за Воспитанником. Лицам © 16 до |8 лет необходи- 
мо иметь генеральную доверенность, заверенную нотариусом. На других родственников и 3-х лиц необходимо заполнить заявление (дове- 

ренность) на имя Исполнителя установленного образца. с приложенной копией документа удостоверяющего личность. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.4.11. Оказывать ОУ посильную помощь в реализации уставных задач. 

3: Размер, срокн и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.1. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 976 «О размере родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2019 год. и во исполнении пункта 24 ста- 

тьи 4 и пункта 2 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Российской Федерации» Правительства 

Санкт-Петербурга, устанавливается размер родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в сумме 
асы рублей копеек в месяц. 

{стоимость прописью) 

3.2, Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по приемотру и уходу, соразмерно количеству 

календарных дней в течение которых оказывалась услуга. 
3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1. настоящего Догово- 
ра. в сумме рублей копеск. 

{сумма прописью) 

3.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора, 
3.5. Возможно изменение оплаты в соответствие с постановлением Правительства г. Санкт-Петербурга, которое оформляется дополни- 

тельным соглашением. 

3.6. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государ- 
ственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования осуществляется в соответ- 

ствии с действующим законодательством. 

Подинсь родителя
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