Записать ребенка в детский сад - это просто!

Рутинные процедуры, которые раньше занимали много времени, становятся проще! Теперь на
портале госуслуг можно записать ребенка в детский сад сразу после его рождения, причем не в
один, а сразу в несколько. По мере приближения очереди, вы сможете выбрать любой из вашего
списка. Заполните электронное заявление: http://bit.ly/1foHTzz и, в случае необходимости,
принесите оригиналы документов. Список необходимых документов вы сможете найти на сайте.

После подачи заявления, вы сможете отслеживать продвижение в очереди, а наша новая функция
уведомлений вовремя напомнит вам проверить статус заявления.

Документы, необходимые для зачисления ребёнка в ДОУ

Для зачисления ребёнка в дошкольное учреждение, после получения путёвки, необходимо в
двухнедельный срок предоставить в МБДОУ следующий пакет документов:
1. Путевка МКУ МГО "Образование".
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (2 экз.).
3. Выписка из детской поликлинники.
4. Медицинская карта для ДОУ (форма № 026).
5. Прививочная карта (форма № 063).
6. Копия полиса медицинского страхования ребенка.
7. Документы на оформление компенсации по родительской плате за детский сад:
- заявление;
- паспорт 1 из родителей (законного представителя) и копия паспорта;
- свидетельство о рождении ребенка на которого оформляется компенсация и копия этого
свидетельства;
- копия свидетельства о рождении других детей, если компенсация предоставляется на второго и
последующего детей;
- копия СНИЛС родителя (законного представителя).
образцы документов

Заведующему МБДОУ № 96 Родюковой Т.Л.

Мама:____________________________________

воспитанника

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

_________________________________________
Телефон:_________________________________
Папа:____________________________________

воспитанника

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

_________________________________________
Телефон:_________________________________

Адрес фактического проживания:____________

_________________________________________
Индекс, адрес полностью.

_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребёнка___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, дата рождения ребенка)

_____________________________________________, место рождения____________________
проживающего по адресу_________________________________________________________
в МБДОУ № 96, ул. Готвальда, 9, в группу № ________

К заявлению прилагаю копии следующих документов:
1. Свидетельство о рождении ребенка

2. Паспорт родителя (законного представителя)
3. Медицинское заключение

______________________

______________________

______________________

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (с закреп. территории) ___
5. Коллегиальное заключение ПМПК (для детей с ОВЗ)

6. Иные документы (на усмотрение родителей) ______________________
«__» _____________20___г.

______________________________________
подпись

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
образовательными программами, учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся
ознакомлен(а)____________________( подпись)

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) использование, распространение (передачу 3-м лицам) способами, не
противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящее
согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБДОУ № 96, ул. Готвальда, 9.

Ознакомлен(а)___________(подпись)

Согласен(а) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка.
«__» _____________20___г.

______________________________________
подпись

Регистрационный №_____________ «__» _____________20___г.

Согласие на обработку персональных данных обучающегося (воспитанника)

Я,_______________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

дата рождения:_____________________ паспорт:_______________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

адрес (с указанием индекса):_________________________________________________________ ,

являясь законным представителем, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152
ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных своих и своего
ребенка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, передачу, и уничтожение следующих персональных
данных Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад комбинированного вида № 96 второй категории», находящемуся по адресу: 456306,
Челябинская область, город Миасс, улица Готвальда, 9, следующих персональных данных:







•



данные свидетельства о рождении ребенка;

данные, подтверждающие законность представления прав ребенка:
паспортные данные родителей (законных представителей);

сведения о составе семьи воспитанника и адрес места жительства (по паспорту и
фактический);
сведения о месте работы родителей (законных представителей), их
образовании, номера телефонов (мобильного, домашнего, служебного);
сведения о СНИЛС родителей (законных представителей) и ребенка;
сведения о здоровье и номере медицинского полиса воспитанника;

сведения о социальных льготах и о социальном статусе;

• фотографии ребенка.

в целях осуществления индивидуального учета результатов освоения Воспитанником
образовательных программ, обеспечения учебно-воспитательного процесса, предоставления
мер социальной поддержки, обеспечения медицинского обслуживания, формирования, баз
данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия, управленческих решений,
формирования информационных систем, имеющих федеральный статус, а также хранения в
архиве данных об этих результатах
Данные могут быть переданы в МКУ МГО «Образование», детскую поликлинику, сайт МБДОУ №
96.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами ДОУ, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано в любое время па основании моего письменного заявления в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
"___ "______________ 20___ г.
(подпись)

_____________ /________________________
(Ф.И.О.)

ДОГОВОР №_____
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Миасс

от "___" ___________20___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 96 второй категории» (далее – образовательное
учреждение) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии от "_10_"
___05__2012_ г. № _9797, выданной _МОиН Челябинской области_, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Родюковой Татьяны Леонидовны, действующего на
основании Устава, и родитель (законный представитель)
___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________,
проживающего по адресу:__________________________________________ (именуемый в
дальнейшем "Обучающийся") совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Обучающемуся
образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы

дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС
дошкольного образования), содержание Обучающегося, присмотр и уход за Обучающимся.
1.2. Форма обучения очная.

1.3. Наименование образовательной программы: «Образовательная программа дошкольного
образования МБДОУ № 96».
1.4. Срок освоения образовательной программы: ______лет (года).

1.5. Режим пребывания Обучающегося образовательной организации – (10,5 / 12-часовое
пребывание).

1.6. Обучающийся зачисляется в группу (общеразвивающей / комбинированной) направленности.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.

2.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности), наименование, объём и форма которых определены в
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные
образовательные услуги).
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 разделом I настоящего Договора;

о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.

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 Обучающегося и Заказчика.

2.2.4 Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.)..
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной организации.
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 Обучающегося и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся
образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся,
его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.7. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора.

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды.
2.3.9. Обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным 4-хкратным питанием.
2.3.10. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу.

2.3.11. Уведомить Заказчика за 10 дней о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 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. № 152-ФЗ "О
персональных данных" <15> в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика
и Обучающегося.
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 предоставляемые Обучающемуся дополнительные
образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке,
определенными в разделе 4 настоящего Договора, а также плату за присмотр и уход за
Обучающимся.
2.4.3. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.

2.4.5. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной
организации или его болезни.

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации
либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его
здоровья и не допускать посещения образовательной организации Обучающимся в период
заболевания.

2.4.7. 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.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся (далее - родительская
плата) составляет ________(____________________________) рублей за день пребывания (на дату
заключения договора). 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 Обучающимся.
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 в срок до 20 числа вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Обучающимся, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора в безналичном порядке на лицевой
счет Обучающегося.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
VI. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. 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.
V. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
окончания образовательных отношений.

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

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

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

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

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 96 второй категории»
Адрес: ул. Готвальда,9. Телефон: 579447

ДАТА: _______ПОДПИСЬ: _______ Родюкова Т.Л.

Заказчик ____________________________________________

_______________________________________________паспортны
е данные
С Уставом, лицензией и образовательной программой МБДОУ
№ 96 ознакомлен.
ДАТА:_______________ПОДПИСЬ:________________

