
Документы, необходимые при поступлении в д/с 

  

Прием ребенка в МДОУ производится на основании следующих документов: 

            - документа, удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей); 

            - заявления родителей (законных представителей); 

            - медицинского заключения; 

            - договора между родителями (законными представителями) ребенка и 
МДОУ. 

            - заявление от родителей (согласие на обработку персональных данных) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заведующему МБДОУ д/с № 99 

Почтарь Ю.Н. 

от ______________________ 

проживающего (ей)  _______ 

_________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу принять в МБДОУ д/с № 99 моего ребенка 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ года рождения с ___________________________ на 
период с ________________________________ 

 по _______________________________ в группу 
________________________________________________________________________ 

  

 ________________                                                                                                                          
   _______________ 

            (дата)                                                                                                                               
              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Договор. 



Договор №_____ 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида второй категории    №99 (МБДОУ д/с №99) 

 и родителем (законным представителем) ребенка, посещающего дошкольное 
учреждение 

  

  

  

г. Таганрог                                                                                                " 
____"______________20       г. 

  

  

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  
общеразвивающего вида второй категории  №99 , именуемое в дальнейшем (МБДОУ), 
действующее на основании Конституции РФ, Закона РФ "Об образовании", Семейного 
кодекса РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, Законов РФ "О защите прав 
потребителей", «О персональных данных» и "Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении в РФ", Устава МБДОУ и др. локальных актов, в лице 
заведующего МБДОУ д/с №99   Почтарь Юлии Николаевны  с одной стороны и 
матерью/отцом (законным представителем) ребенка             
_____________________________________________________________________________
____________________________________ 

_____________________________________________________________________________
________________именуемой/ый в дальнейшем 

                                         (Ф.И.О. отца или лиц, их заменяющих) 

"Родитель" ребенка 
 _____________________________________________________________________________
______________________ 

                                                                                 ( Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

  

1.      Предмет договора. 

  



1.1.   Настоящий договор разграничивает права и обязанности МБДОУ и родителя как 
участников образовательного процесса в области воспитания и обучения ребенка, охраны 
и укрепления его здоровья, обеспечения эмоционального благополучия, физического и 
интеллектуального (познавательного и личностного развития), осуществления  коррекции 
отклонений в развитии ребенка в рамках компетенции образовательного учреждения. 

  

  

2.      Права и обязанности сторон. 

  

2.1.   МБДОУ обязуется: 

  

       2.1.1. Зачислить ребенка ________________________________________________  в 
группу, согласно возрасту, психофизическому и речевому развитию с 
"____"_______________20     г. на основании направления 
_____________________________________________________________________________
___   

        2.1.2. Взимать с родителей (законных представителей) плату за содержание  ребенка в 
соответствии с Постановлением Администрации г. Таганрога от 17.12.2012 № 4427 «Об 
установлении платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных учреждениях города Таганрога, реализующих основную 
общеобразовательную  программу   дошкольного образования», в размере 
______________________________________________. 

        2.1.3. Уважать права и достоинства  ребенка и его родителей. 

        2.1.4. Обеспечить: 

            - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребностей воспитанников в получении дополнительного 
образования; 

           - познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 
физическое развитие ребенка; 

            - формирование интеллектуального потенциала ребенка, общей культуры личности 
на основе усвоения ребенком обязательного минимума содержания образовательных 
программ; 

            - адаптацию ребенка к жизни в обществе и подготовке к школьной жизни; 

            - предоставление ребенку  качественного обучения и воспитания; 

            - реализацию идеи интеллектуального, нравственного развития личности через 
систему дифференцированного образования; 



            - воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

            - охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

            - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии ребенка; 

            - взаимодействие с семьей  ребенка для обеспечения полноценного его развития; 

            - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития  ребенка. 

        2.1.5. Определять содержание образовательного процесса по  Основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с №99. 

        2.1.6. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом,    
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

        2.1.7. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием  и учебной 
программой, а также с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на  
ребенка в организованных формах обучения. 

        2.1.8. Проводить итоговые открытые  отчетные занятия. 

        2.1.9. Переводить ребенка в следующую возрастную группу с 1 августа каждого года. 

        2.1.10. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: 

-          лечебно-профилактические мероприятия: профилактические прививки по 
национальному календарю, еженедельный осмотр педиатром, осмотр узкими 
специалистами 1-2 раза в год в МБДОУ; 

-          оздоровительные мероприятия (закаливание, витаминизация, физиотерапия) по 
плану, утвержденному в МБДОУ; 

-          санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с возрастом ребенка  и 
состоянием его здоровья. 

        2.1.11. Направлять ребенка для обследования в детскую поликлинику при наличии 
медицинских показаний. 

        2.1.12. Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, в том числе диетическим 
(по медицинским показаниям),  необходимым для его нормального   роста и развития 4 
раза в день (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник). 

        2.1.13. Устанавливать график посещения ребенком МБДОУ  с 6.30 до 18.30  кроме 
выходных и праздничных дней. 

        2.1.14. Сохранять место за ребенком (при наличии справки, письменного заявления 
Родителей): 



- в случае его болезни; 

- санаторно-курортного лечения; 

- карантина; 

- отпуска и временного отсутствия "Родителя" по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, прочее), 

 - в  дни каникул  (осенних, зимних, весенних); 

- в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска 
"Родителя". 

         2.1.15. Обеспечить сохранность имущества ребенка (обувь, одежда, сменное белье, 
спортивная форма). За сохранность данных ребенку из дому игрушек, украшений, 
мобильных телефонов, часов МБДОУ ответственности не несет. 

         2.1.16. Предоставлять льготу по оплате за содержание ребенка в МБДОУ в 
соответствии с Постановлением Администрации г. Таганрога от 17.12.2012 № 4427 «Об 
установлении платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных учреждениях города Таганрога, реализующих основную 
общеобразовательную  программу   дошкольного образования» по предъявлению 
Родителями требуемых документов, подтверждающих получение права на льготы. 

        2.1.17. Производить перерасчет оплаты за содержание ребенка ДОУ за период его 
отсутствия по болезни или отпуска родителей. 

         2.1.18. Знакомить Родителя с Уставом и локальными актами МБДОУ. 

  

 2.2.   Родитель обязуется: 

  

  

2.2.1. Соблюдать настоящий договор и  требования МБДОУ, отвечающие Уставу, 
предписанные вышестоящими учреждениями: Управлением образования г. Таганрога, 
КУИ, Роспотребнадзором и т.д.; 

2.2.2. Уважать честь и достоинство работников МБДОУ. Уважительно относиться к труду 
уборщика помещений и при входе в МБДОУ снимать обувь или переобуваться; 

2.2.3. Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания и обучения 
ребенка, своевременно разрешать с педагогами возникшие вопросы, не допуская 
присутствия детей при разрешении конфликтов; 

2.2.4.  При зачислении ребенка предоставить  в МБДОУ: 

-    заявление родителей (законных представителей); 



-          медицинскую карту ребёнка; 

-          копию свидетельства о рождении ребенка; 

-          документа удостоверяющего личность родителей (законных представителей); 

-          медицинское заключение; 

-          копию страхового медицинского полиса. 

2.2.5. Лично передавать и забирать  ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, 
не достигшим 18 летнего возраста. МБДОУ не несет ответственности за ребенка, если он 
не передан лично воспитателю. Лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения дети не выдаются. 

2.2.6. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 
соответствующим сезонным условиям,  возрастным и индивидуальным особенностям 
ребенка                   

2.2.7. Своевременно (до 8.00ч.) извещать администрацию МБДОУ, воспитателя группы о 
причине отсутствия ребенка и о выходе его после отпуска или болезни, для обеспечения 
сбалансированного питания. 

2.2.8. Не нарушать основные режимные моменты МБДОУ и соблюдать их дома (сон, 
прогулка, питание). 

2.2.9. Своевременно вносить плату за содержание ребенка (ежемесячно не позднее 10 
числа текущего месяца). 

2.2.10 Своевременно заключать договора между плательщиком (предприятием, 
организацией, коммерческой структурой или родителями) при поступлении и на начало 
каждого календарного года. 

2.2.11. Доставлять счета об оплате за содержание своего ребенка на предприятие и 
прослеживать их оплату. 

2.2.12. Один раз в полугодие в соответствии с Приказом ГОРУО №367 от 02.04.2007г. 
п.3.2. предоставлять документы, подтверждающие право на льготу. 

2.2.13. На момент поступления ребенка в МБДОУ сдать пакет документов на получение 
компенсации части родительской платы или заявление об отказе от нее. 

2.2.14. Извещать администрацию МБДОУ об изменении места жительства или работы, 
контактного   

         телефона. 

2.2.15. Своевременно сдавать медицинские справки после болезни, отпуска ребенка или 
отсутствия более трех дней. 

2.2.16. Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в МБДОУ на период 
отпуска или по другим причинам отсутствия ребенка за 7-10 дней до начала отпуска. 



2.2.17. Проходить медобследования по требованию МБДОУ в связи с выявленными 
отклонениями в развитии ребенка. 

  

2.3.   МБДОУ имеет право: 

  

2.3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников учреждения (ст.55 
Закон РФ «Об образовании»). 

2.3.2.Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения 
 детей, работая в тесном контакте с родителями. 

2.3.3.Предлагать рекомендации по вопросам воспитания ребенка в семье. 

2.3.4.В случае необходимости (уменьшения количества детей, карантина, каникул  и др. 
обстоятельств) временно переводить детей в другие группы. 

2.3.5. Отчислить  ребенка  из учреждения, уведомив Родителей за 14 дней: 

- по заявлению Родителя; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию в МБДОУ; 

- по заключению ПМПК Таганрога; 

- при систематическом невыполнении договорных обязательств и правил; 

- при отсутствии  ребенка в течение месяца без уважительной причины; 

- при неуплате в течение 3-х недель без уважительной причины за содержание ребенка в 
МБДОУ. 

2.3.6. Заявлять в службу  социальной защиты и профилактики безнадзорности и 
правонарушений, о случаях физического, психического, сексуального насилия, 
оскорбления, злоупотребления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного 
обращения с ребенком со стороны родителей. 

2.3.7. Не принимать ребенка в МБДОУ в случае карантина в группе, если ребенок не имел 
контакт с больным. 

  

2.4.   Родитель имеет право: 

  

2.4.1. Защищать законные права и интересы ребенка. 



2.4.2.Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность МБДОУ. 

2.4.3.Принимать участие в работе Совета педагогов МБДОУ с правом совещательного 
голоса; участвовать в различных мероприятиях МБДОУ вместе со своим ребенком 
(детские праздники, конкурсы, досуги, итоговые и открытые занятия и т. д.). 

2.4.4.Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 
дополнительных услуг в МБДОУ; оказывать помощь, направленную на развитие МБДОУ, 
совершенствование педагогического процесса в группах. 

2.4.5.Выражать согласие на психолого-медико-педагогическое обследование и 
сопровождение воспитанника в соответствии с показаниями, в рамках профессиональной 
компетенции и этики специалистов  МБДОУ. 

2.4.6.Требовать уважительного отношения к ребенку, качественного присмотра, ухода, 
воспитания и обучения на условиях, определенных настоящим Договором. 

2.4.7.Заслушивать отчеты администрации и педагогов о работе МБДОУ. 

2.4.8.Ходатайствовать перед администрацией МБДОУ об отстрочке платежей за 
содержание ребенка в МБДОУ не позднее, чем за 7 дней до установленных сроков 
оплаты. 

2.4.9. Имеет право на соблюдение конфиденциальности за предоставленные персональные 
данные. 

2.4.10. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 
МБДОУ за 14 дней до предполагаемого срока расторжения. 

  

  

3.    Особые условия договора. 

  

3.1.   Споры, при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров, в случае не достижения согласия  - в порядке, предусматривающим 
законодательством РФ. 

3.2.   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

договор действует с момента подписания, может быть дополнен по соглашению  сторон. 

  

  

4.      Основания для изменения или расторжения договора. 



  

4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством. Все 
изменения, дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими 
сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

4.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

  

  

  

  

5.        Ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору. 

  

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств согласно действующему законодательству. 

  

  

6.      Срок действия договора. 

  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  с 
"___"___________20   __г.. Действует 1 год, и, если одна из сторон не заявляет о его 
расторжении, договор считается продленным еще на год, и так далее, вплоть до выпуска 
ребенка в школу  по "_31__"__июля__20  __г. 

      6.2. Договор и действует на протяжении времени пребывания ребенка в учреждении. 

  

  

7.      Адреса и реквизиты сторон: 

  

муниципальное бюджетное 
 дошкольное образовательное 
учреждение 

Родитель: мать/отец (лицо, их заменяющее) 

_____________________________________ 



 детский сад общеразвивающего  вида 

второй категории  №99 

  

Адрес: 347939 Ростовская обл. 

г.Таганрог 

 ул.Чучева, 24 

Телефон/факс: 33-39-65; 

                          37-21-10 

  

Заведующий МБДОУ д/с № 99 

_______________/Ю.Н. Почтарь/ 

                    (подпись) 

"__"___________20  __г. 

  

_____________________________________паспорт 
№___________________________ 

выдан___________________________ 

________________________________ 

Адрес проживания:_________________ 

__________________________________ 

   ________________________________ 

( место работы) 

   ________________________________ 

( должность) 

Телефон дом.: _________________________ 

Телефон служ.: ________________________ 

Подпись          _________________________ 

"__"___________20   __г. 

  

  

  

Второй экземпляр договора получен лично __________________________ " ___________" 
20  __ г. 

                                                                                   (подпись Родителя)  

  

С уставными документами муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего  вида второй категории №99  ознакомлен: 

  

________________________    /____________________________________/ 

                                                                                                                 ( расшифровка подписи) 

  

 Заявление   "О согласии на обработку персональных данных" 



  

  

                                                                                                          Заведующему МБДОУ д/с 
№99 

                                                                                                         Почтарь Ю.Н. 

      
                                                                                                   От_________________________, 

                                                                                                         проживающего(ей) по 
адресу: 

                                                                                                         
____________________________                                                                                                

         

                                                                                                         Паспорт (серия, номер) 

                                                                                                         
____________________________ 

выдан _______________________ 

_____________________________ 

 _____________________________ 

_____________________________ 

  

                                                                     

  

                                                                 Заявление 

                    О согласии на обработку персональных данных 

  

Я, 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие МБДОУ д/с №99 г.Таганрога на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных моего 



ребёнка , 
_____________________________________________________________________________
__________________, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч.1 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 
настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения Закона «Об образовании» и иных 
нормативных правовых актов, содействия в воспитании, обеспечения личной 
безопасности воспитанника, а именно: использовать мои персональные данные в 
информационной системе для осуществления воспитательно-образовательного процесса; 
размещать фотографию, фамилию,  имя, возраст моего ребенка на стендах в помещениях 
МБДОУ д/с № 99 г.Таганрога, на сайте МБДОУ д/с №99 г.Таганрога, для оформления 
творческой работы в случае участия ребенка в городских, региональных, всероссийских, 
международных конкурсах. 

    В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 
27.07.2006 года я вправе отозвать у МБДОУ д/с №99 г.Таганрога согласие на обработку 
моих персональных данных. 

    Согласие на обработку персональных данных действует на срок пребывания ребенка в 
дошкольном учреждении. 

  

  

  

«       »  __________ 20___г.   

  

___________    _________________ 

/подпись/                 /расшифровка подписи/ 

 


