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1. Общие положения 

1.1. Правила приема воспитанников (далее Правила) определяют  порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования воспитанников в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  № 418 города Челябинска» 

(далее – МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска»), реализующего образовательную программу 

дошкольного образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки  РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 04.10.2021г. №686 «О 

внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020г. №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 08.09.2020г. №471 « О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020г. №236»; 

- Порядком и условиями 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, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015г. №1527 (в 

ред.Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. №30, от 25.06.2020г.№320); 

-распоряжением Главы администрации города Челябинска от 31.03.2015 №3171 «О закреплении 

территорий за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города 

Челябинска»; 

- Положением о комплектовании воспитанниками муниципальных образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Челябинска», 

утвержденным приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 06.08.2020 года 

№1213-у; 

- постановлением Администрации города Челябинска от 01.09.2022 г. № 431-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Административный регламент)»; 

- Уставом МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска». 

1.3. При приеме детей в МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, 

социальному, имущественному и должностному положению родителей (законных 

представителей).  

1.4. МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» осуществляет прием граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории города Челябинска. 



1.5. МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до  

прекращения образовательных отношений. 

1.6. Правила приняты с учетом мнения родителей (законных представителей) воспитанников.  

1.7. Срок данных Правил не ограничен. Правила действуют до принятия новых.  

1.8. Изменения  и   дополнения    в    настоящие   Правила    вносятся   Советом   МБДОУ  «ДС  

№ 418 г. Челябинска» и принимаются на его заседании.  

 

2. Правила  приема воспитанников в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» 

2.1.Комплектование МБДОУ «ДС  № 418 г. Челябинска» осуществляет Комитет  по делам 

образования города  Челябинска.  

2.2.Основной прием  воспитанников в   МБДОУ «ДС  № 418 г. Челябинска» осуществляется в 

срок с 01 июня по 15 августа ежегодно. В течение всего календарного года прием в МБДОУ «ДС 

№ 418 г. Челябинска»  осуществляется при наличии свободных мест и  направлений Комитета по 

делам образования города Челябинска. Прием детей в МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, а также в группу (группы) 

по уходу и присмотру без реализации образовательной программы, принимаются дети в возрасте 

от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий) до 7 лет на основании 

комплектационных списков и (или) при наличии направления Комитета по делам образования 

города Челябинска. 

2.3. Прием воспитанников в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» включает в себя следующие 

процедуры:  

• прием и регистрация заявлений о приеме детей в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска»;  

• зачисление детей в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска».  

2.4. В  срок  до  15 августа  текущего  года  родители  (законные представители), получившие 

место в  МБДОУ  «ДС  № 418  г. Челябинска»,  обязаны  обратиться  в МБДОУ   «ДС   № 418      

г. Челябинска» с личным заявлением о приеме ребенка в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» 

(Приложение 1). 

В заявлении родителями (законными представителями)  указываются следующие сведения:    

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

б) дата  рождения ребенка;  

в) адрес места жительства (места пребывания ребенка, места фактического проживания)    

ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)   

ребенка;  

д) реквизиты документа, подтверждающего личность родителей (законных представителей)   

ребенка; 

е) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных   

представителей)  ребенка;  

ж) направление дошкольной группы; 

з) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ,  в том числе 

русского языка как родного языка; 

и) 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); 



к) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

л) о желаемой дате приема на обучение. 

     В случае если родители (законные представители) не согласны на обработку персональных 

воспитанника, они должны предоставить МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» письменный отказ 

предоставления персональных данных ребенка. Если родители (законные представители) 

предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, МБДОУ «ДС №418 г. 

Челябинска» обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними. 

При себе необходимо иметь следующие документы:  

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) (оригинал), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного  

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 ФЗ от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».  

     2.5.Родители  (законные представители)   ребенка   могут  направить  заявление  о приеме   в 

МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска»   в электронной форме через единый портал 

государственных муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы 

государственных муниципальных услуг (функций). 

     2.6.В случае если в указанный срок (до 15 августа текущего года) родители (законные 

представители) не обратились в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» с заявлением о приеме с 

предъявлением указанных в пункте 2.8 настоящих Правил документами, то персональная заявка 

получает статус «Заморожен» с возможностью дальнейшего восстановления по заявлению 

родителя (законного представителя) с сохранением первоначальной даты постановки на учет  в 

электронной очереди, а выделенное  место предоставляется следующему по очереди ребенку.  

    2.7.Если родители  (законные представители)  путем подачи  письменного заявления 

заведующему МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» отказываются от выделенного места в 

текущем году, то их ребенок остается на учете детей, нуждающихся в выделении места, а 

выделенное место предоставляется следующему по очереди ребенку.  

    2.8.Для зачисления в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы:  

• заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме ребенка в МБДОУ «ДС 

№ 418 г. Челябинска» по установленной форме (приложение 1);  

• свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка) (оригинал) и (копия);  

• документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) (оригинал) и 

(копия); 

• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или месту пребывания (оригинал) и (копия) - для проживающих на закрепленной 

территории;  

• заключение  психолого-медико-педагогической   комиссии   (для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья) при приеме в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности (оригинал) и (копия);  

• документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости) (оригинал) и (копия); 

• документ, подтверждающий потребность в обучении  в группе общеразвивающей 

направленности с созданием специальных условий для детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании – назначение лечащего врача (при необходимости) (оригинал) и (копия) ;   

• иные документы (на усмотрение родителей).  

    



      После  зачисления в группу любой направленности родители (законные представители) 

предоставляют следующий документ: 

• медицинское заключение по учетной форме № 026/у. 

          Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:  

• документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), (оригинал и копия);  

• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(оригинал и копия).  

          Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

   2.9. Заявление о приеме в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» и прилагаемые к нему 

документы, представленные  родителями  (законными  представителями)  детей, 

регистрируются   заведующим ДОО в   Журнале  регистрации  заявлений  о приеме  в МБДОУ  

«ДС № 418 г. Челябинска».   

   2.10. При регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Документ  заверяется  подписью  и печатью МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска».   

   2.11.Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся в ДОУ на время обучения 

Воспитанника.  

   2.12.Заведующий МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Лицо, ответственное за прием документов размещает распорядительный 

акт, в трехдневный срок после издания на информационном стенде образовательной 

организации. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных 

в указанную возрастную группу. 

  2.13.В МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» учитываются условия формирования групп детей 

дошкольного возраста (от 1,5 лет до 7  лет) на 01 сентября текущего года - начало учебного года:  

• первая группа раннего возраста– дети первого года жизни;  

• вторая группа раннего возраста– дети второго года жизни;  

• первая младшая группа – дети третьего года жизни;  

• вторая младшая группа – дети четвертого года жизни;  

• средняя группа – дети пятого года жизни;  

• старшая группа - дети шестого года жизни;  

• подготовительная к школе группа – дети седьмого года жизни.  

      Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-ноябре, может быть зачислен по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) в группу по возрасту на 01 

сентября текущего года или в группу детей на год старше при наличии в ней свободного места.  

   2.14.Заведующий МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» ежемесячно, начиная с 16 августа 

текущего года, информирует Комитет по делам образования города Челябинска и структурное 

подразделение МКУ «ЦОДОО» о движении контингента воспитанников и о наличии свободных  

мест  МБДОУ  «ДС № 418  г. Челябинска».  

   2.15.Для осуществления контроля за движением детей в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» 

заведующий МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» ведет Книгу учета движения детей.   

   2.16.При приеме детей МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) под роспись со следующими документами:  



• С Уставом МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска»,  

• со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,  

• свидетельством о государственной аккредитации,  

• с образовательными программами  и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности,  права и обязанности 

обучающихся  

• иными локальными актами, затрагивающие права и законные интересы детей и родителей 

(законных представителей).  

   2.17. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, размещаются на 

информационном стенде МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска»  и на официальном сайте  в сети 

Интернет.    

   2.18.Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей).   

      Подписью родителя (законного представителя) воспитанника фиксируется также согласие /не 

согласие на обработку его персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

    2.19.В приеме в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест.   

     В случае отсутствия мест в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска»  родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную 

организацию обращаются непосредственно в Комитет по делам образования города Челябинска.  

При отсутствии свободных мест родителям (законным представителям) может быть отказано в 

выделении места ребенку в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска». В этом случае за ребенком 

сохраняется очередь согласно дате регистрации в электронной очереди. 

   2.20.В МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

   2.21.Воспитанники МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» имеют право на получение 

дошкольного образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Преподавание и 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

   2.22. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами МБДОУ «ДС 

№ 418 г. Челябинска», осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования. 

 



 

3 Прием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» 

3.1. Для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» функционируют группы комбинированной 

направленности для детей с задержкой психического развития, группы  компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития, для детей с тяжелыми 

нарушениями  речи,  в которых  реализуется  адаптированная  основная образовательная 

программа дошкольного образования.  

3.2. Заведующий МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» информирует родителей (законных 

представителей) о предоставлении ему места в группу компенсирующей или комбинированной 

направленности МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска». 

    3.3. Прием    детей   в    группы    компенсирующей и комбинированной  направленности   

МБДОУ  «ДС  №  418 г. Челябинска» осуществляется при наличии условий в МБДОУ «ДС № 

418 г. Челябинска» для коррекционной работы только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) и по заключению районной (областной) психолого-медико-

педагогической комиссии в соответствии с п. 2.8 настоящих Правил, при наличии мест и 

наличии группы соответствующей направленности. 

   3.4. Требование представления  иных  документов  для приема детей в  МБДОУ  «ДС  №  418  

г. Челябинска» в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.  

   3.5. В группы компенсирующей и комбинированной направленности МБДОУ «ДС № 418 г. 

Челябинска» принимаются дети в возрасте  с 3-х до 7 лет.  

   3.6. Прием детей в группы компенсирующей и комбинированной направленности ведется  не 

зависимо от территориальной закрепленности МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска». 

   3.7. Направления   в   группы     компенсирующей  и комбинированной   направленности      

МБДОУ «ДС №  418 г. Челябинска» выдаются Комитетом по делам  образования города 

Челябинска на основании заключения районной (областной) психолого–медико– педагогической 

комиссии при наличии свободных мест.  

   3.8. При отсутствии свободных мест в группах компенсирующей или комбинированной 

направленности  МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» специалистами Комитета и МКУ «ЦОДОО» 

ведется электронный реестр детей, нуждающихся в услугах специального (коррекционного) 

образования. 

   3.9. Срок пребывания ребенка в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

определяется психолого-медико-педагогической комиссией, направившей ребенка в данную 

группу.  

При отсутствии положительной динамики в развитии ребенка срок пребывания может быть 

продлен при повторном освидетельствовании ребенка на психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

 

4. Порядок регулирования спорных вопросов 

     4.1. Спорные   вопросы, возникающие  между родителями (законными представителями) 

воспитанников  и   администрации   МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска», решаются Комиссией по  

урегулированию   споров  между   участниками    образовательных    отношений  МБДОУ «ДС № 

418 г. Челябинска». Порядок создания, состав комиссии и организация ее работы определяются  

Положением  о  Комиссии  по  урегулированию  споров     между     участниками     

образовательных     отношений      МБДОУ   « ДС   №  418  г. Челябинска».  

4.2. Контроль  за  соблюдением  Правил  приема  воспитанников  в  МБДОУ «ДС   

№ 418   г. Челябинска»  осуществляет   Комитет по  делам  образования города Челябинска.  



Приложение 1 

 

Заведующему МБДОУ  «ДС № 418  

г. Челябинска» 

Тракторозаводского района 

Аблахатовой К.Х. 

от ___________________________ 

(указать полностью Ф.И.О.      

______________________________ 

законного представителя ребенка) 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка __________________________________________________________                  

                                                    (ФИО (при наличии), дата и место рождения ребенка) 

______________________________________________________________________________________ 

                                                  (реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

в группу № ____________________________________________ МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска». 

Адрес проживания ребенка ______________________________________________________________        

(адрес места фактического пребывания  ребенка: индекс, город/населенный пункт, улица, дом, квартира) 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу _________________ 

направленности. Режим пребывания-12 часовое пребывание, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Желаемая дата приема на обучение________________________________________ 

Потребность 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)______________________________________________________________________________ 

 

Ф.И. О. матери (законного представителя ребенка) ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                  (реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя) 

Адрес электронной почты, контактный телефон___________________________________________ 

Ф.И. О. отца (законного представителя ребенка) ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                  (реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя) 

Адрес электронной почты, контактный телефон___________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)___________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

Копия паспорта_______ 

Копия свидетельства о рождении ребенка_________ 

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или  по месту пребывания            

(с закрепленной территорией)__________ 

Иные документы на усмотрение родителей_______________________________________________ 

Доверяю забирать своего ребенка из МБДОУ родственнику (указать родственные связи, Ф.И.О.) 

1.____________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________ 

 



       С Уставом МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска», со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами  и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  

права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).  

________________ 

 (подпись заявителя) 

«____»_________20___ года. 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. выражаю 

свое согласие/ не согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение) использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. Настоящие 

согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска». 

_______________________ 

      (подпись заявителя) 

«____»_________20___ года. 

 

 

        Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования языком 

образования русский, в том числе русский, как родной язык. 

_______________________ 

       (подпись заявителя) 

«____»_________20___ года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

_____________________________                                                             «___»______________ ____ г. 
 (место заключения договора)                                                                                                 (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №418 

г. Челябинска», осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии от «17» мая 2016г. N12697, выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области, именуем____в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Аблахатовой Каусарии Хабибулловны действующего на основании Устава, 

и___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании __________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________, 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

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

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

Договор о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в 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 (нужное отметить). 
для групп общеразвивающей направленности: 

 «Основная образовательная программа  дошкольного образования МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска». 

для групп компенсирующей направленности для детей с ТНР:  
«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 418 г. 

Челябинска» для детей 5-7 лет с ТНР».  

для групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР:  

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 418 г. 
Челябинска» для детей 5-7 лет с ЗПР».  

для групп комбинированной направленности:  

«Основная образовательная программа  дошкольного образования МБДОУ «ДС № 418 г. 
Челябинска», «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«ДС № 418 г. Челябинска» для детей 3-5 лет с ЗПР».  

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

подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

            1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 12-часового 

пребывания, с 7.00 часов до 19.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные 

дни. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу ______________________________ направленности. 
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

 

 

 



II. Права и обязанности Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), в том числе на возмездной основе в соответствии с договором об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее - дополнительные 

образовательные услуги). 

2.1.3. Осуществлять оценку индивидуального развития Воспитанника для решения задач 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой. 

2.1.4. Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях:  

- при уменьшении количества детей; 

- на время карантина; 

- в летний период; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

2.1.5. Оказывать консультативную и методическую помощь семье по вопросам образования 

Воспитанника. 

2.1.6. Рекомендовать родителю пройти обследование ПМПК с целью определения 

необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику. 

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 Воспитанника 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 Воспитанника и Заказчика. 

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

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

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

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

здоровья и др.). 

2.2.6. 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 Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
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здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 

Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

Воспитанником, его содержания в образовательной организации 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.  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12.Уведомить Заказчика в течение 3 рабочих дней                                                                           

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном 

разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных   особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в части сбора, хранения 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 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. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника 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 Воспитанником образовательной организации согласно 

Правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни лично или по телефону 8(351)772-52-75 до 12 часов 

текущего дня и возвращении Воспитанника в образовательную организацию. 

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. 

2.4.7. 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. Передавать при утреннем приеме ребенка лично воспитателю, забирать ребенка лично из 

группы, либо лицам, указанным в заявлении. Не доверять забирать лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, лицам, не достигшим 18-

летнего возраста, а также лицам не являющимися близкими родственниками ребенка.  

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.4.10. Не перекрывать въезд на территорию МБДОУ на личном автотранспорте.  
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2.4.11.Не загромождать эвакуационные выходы колясками, санками, велосипедами, 

самокатами.  

2.4.12. Не входить на территорию и в здание МБДОУ с  животными. 

2.4.13. Соблюдать правила пожарной безопасности в помещении и на территории МБДОУ 

«ДС № 418 г. Челябинска», правила общественного порядка (не курить и не употреблять 

алкогольные напитки на территории МБДОУ).  

2.5. В целях соблюдения требований пункта 1 статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ по 

осуществлению мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, а также требований статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ по созданию условий для охраны здоровья 

обучающихся, пункта 9 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», пункт 8.2.1. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32, Заказчик предоставляет: 

1) для зачисления: 

- в группу общеразвивающей направленности с созданием специальных условий для детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании – назначение лечащего врача;  

- в группу компенсирующей (комбинированной) направленности, – заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендациями по определению формы получения 

образования, образовательной программы, форм и методов психолого-медико-педагогической 

помощи, созданию специальных условий для получения образования ребенком; 

- в группу оздоровительной направленности, – документ, подтверждающий потребность в 

обучении в группе оздоровительной направленности; 

2) после зачисления в группу любой направленности: 

- медицинское заключение по учетной форме № 026/у; 

3) в соответствии с пунктами 817-824 Санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021  

№ 4, после зачисления в группу любой направленности:  

- результат пробы Манту либо заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания 

туберкулезом. 

В случае непредоставления Заказчиком указанных в настоящем пункте договора документов 

ребенок не может быть допущен до фактического посещения групповой ячейки соответствующей 

направленности. 

2.5.1. Если в течение действия настоящего договора Заказчик – родитель (законный 

представитель) воспитанника группы общеразвивающей направленности обращается к 

руководителю образовательной организации с заявлением о необходимости создания специальных 

условий в соответствии с назначением лечащего врача, то: 

- при наличии возможности у образовательной организации для создания таких условий в 

настоящий договор вносятся соответствующие изменения путем заключения сторонами 

дополнительного соглашения; 

- при отсутствии возможности у образовательной организации для создания таких условий 

настоящий договор расторгается по соглашению сторон в связи с переводом в иную дошкольную 

образовательную организацию либо присмотр и уход осуществляется на прежних условиях.».  

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 

за Воспитанником  

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) устанавливается нормативным актом Администрации города Челябинска и 

составляет _______________ (рублей). 

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. 
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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 Договора, в сумме _____________рублей. 

3.4. Оплата производится в срок до 15 числа оплачиваемого месяца                                                      

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров.  

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

4.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. 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. 

 

VI. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__» 

__________ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 
«Исполнитель» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад №418 города Челябинска»  

(МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска») 

Аблахатова Каусария Хабибулловна  

Почтовый адрес учреждения: 454071, г. Челябинск,  

«Заказчик» 

               

__________________________________ 
                             (фамилия,  
                

_________________________________ 



ул. Шуменская, 8 

Контактный тел.: (351) 772-52-75 

E-mail: mdou418@bk.ru   

Банковские реквизиты учреждения 

ИНН 7452019458 

КПП 745201001 

л/с2047306162Н 

в Комитете финансов г. Челябинска 

р/с 40701810400003000001 

в ГРКЦ ГУ Банка Российской Федерации по Челябинской 

области 

БИК 047501001 

ОКПО 36917375 

ОГРН 1027403776971 

__________________ Аблахатова К.Х. 

               имя и отчество (при наличии)) 
                

__________________________________ 

                

__________________________________ 
  (паспортные данные)                                                      

               

_________________________________ 
                (адрес места жительства,  
                   

_____________________________________ 

                     контактные данные) 

                 

__________________________________  
                           (подпись)                                                                                                                                                       

 

М.П. 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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