


2.3.  Направления в конкретные ДОУ заявителям выдаются специалистами КДО с учетом 

места проживания ребенка при наличии свободных мест. Направления выдаются в порядке 

очередности по дате рождения. Возраст ребенка определяется на 1 сентября текущего года. 

2.4. Комплектование МБДОУ № 66 на очередной учебный год осуществляется в 

соответствии с утвержденным количеством групп и свободных мест в них на очередной учебный 

год с 1 мая по 30 августа текущего года. 

2.5. В случае выбытия воспитанников из МБДОУ № 66, ввода новых дошкольных мест в 

течение учебного года производится доукомплектование дошкольных образовательных 

учреждений.  

2.6. Комплектование возрастных групп детьми дошкольного возраста в МБДОУ № 66 

производится по одновозрастному принципу. 

2.7. Правом внеочередного и первоочередного направления детей для приема (зачисления) 

детей в МБДОУ № 66 обладают категории лиц, определенные действующим законодательством 

Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 

3. Порядок приёма в образовательное учреждение. 
3.1. Прием детей в МБДОУ № 66 осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования».  

3.2. Основанием для приема является предоставление родителями (законными 

представителями) направления в МБДОУ № 66. 

3.3. Прием детей в МБДОУ № 66 осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.  МБДОУ № 66 осуществляет прием всех детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может быть отказано 

только при отсутствии свободных мест.  

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (Приложение № 5).  

3.5. Прием заявлений (Приложение № 1) на обучение осуществляет сотрудник МБДОУ № 66 

(лицо, ответственное за прием документов, назначенное приказом заведующего, либо 

заведующий). Заявление и перечень предоставленных на приеме документов от родителей 

(законных представителей) ребенка фиксируются сотрудником МБДОУ № 66 в «Журнале приема 

заявлений и документов от родителей (законных представителей)» (Приложение № 4).  

3.6. При приеме (зачислении) ребенка в МБДОУ № 66 родители (законные представители) 

дают согласие на обработку персональных данных детей и родителей (законных представителей) 

(Приложение № 2). В случае если родители (законные представители) не согласны на обработку 

персональных данных ребенка, они должны предоставить письменный отказ предоставления 

персональных данных ребенка. Если родители предоставили письменный отказ от обработки 

персональных данных, МБДОУ № 66 обезличивает персональные данные ребенка и продолжает 

работать с ними.  МБДОУ № 66 знакомит родителей (законных представителей) с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами и обязанностями воспитанников и родителей (законных представителей). 

Между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 66 заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (Приложение № 3). 

Договор составляется в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным 

представителям). Лицо, ответственное за прием документов, выдает родителям (законным 

представителям) расписку в получении документов содержащую перечень представленных при 

приеме документов (Приложение № 1).  

3.7. Лицо, ответственное за официальный сайт МБДОУ № 66, обеспечивает своевременное 

размещение на информационном стенде и официальном сайте МБДОУ № 66 в сети Интернет:  

3.7.1. Настоящих Правил. 

3.7.2. Копии устава МБДОУ № 66, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, образовательных программ и других документов, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

3.7.3. Формы заявлений о приеме в МБДОУ № 66, формы заявления о зачислении (приеме) в 

порядке перевода из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по 



образовательным программам дошкольного образования (далее по тексту – другая организация) и 

иной (дополнительной) информации по текущему приему. 

3.8. Заведующий МБДОУ № 66 издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее – распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. После издания 

распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

муниципальной образовательной организации (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.15). 

3.9. В случае смены места жительства в пределах Города Томска, либо по иным причинам 

допускается перевод ребёнка из одного ДОУ в другое.  Заявление на перевод ребёнка из одного 

ДОУ в другое подаётся в комитет по дошкольному образованию Города Томска.  

3.10. По заявлениям граждан (от обеих заинтересованных сторон) допускается обмен 

местами двух детей одного возраста, посещающих группы одной возрастной категории разных 

ДОУ. Заявления на обмен подаются в комитет по дошкольному образованию Города Томска. 

 
4.  Перечень документов, необходимых для приема ребенка в Образовательную 

организацию. 

4.1. Приём детей в образовательную организацию осуществляется на основании следующих 

документов (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9):  

- заявления родителей (законного представителя) ребёнка о приёме;  

- направления ребёнка в МБДОУ № 66 предоставленного родителями (законными 

представителями);  

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) 

ребёнка или документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребёнка; 

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации;  

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка;  

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка;  

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).  

- для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка 

(медицинская карта);  

-СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования) ребёнка и одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка (при необходимости); 

4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (приказ МП 

РФ от 15.05.2020 № 236 п.9).  

4.3. Документы, представляемые родителем (законным представителем) не должны иметь 

подчистки, либо приписки, зачёркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, быть 

исполнены карандашом, а также серьезно повреждены, когда невозможно однозначно истолковать 

их содержание; тексты документов должны быть написаны разборчиво.  

4.5. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной организации 

на время обучения ребенка (приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.9).  



4.6. Требование представления иных документов для приёма детей в образовательную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается 

(приказ МП РФ от 15.05.2020 № 236 п.11).  

4.7. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 4.1. настоящих Правил, остается на учете и 

направляется в муниципальную образовательную организацию после подтверждения родителем 

(законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. (приказ МП РФ от 15.05.2020 

№ 236 п.13)  

 

5. Отчисление ребёнка из образовательного учреждения 

5.1. Отчисление воспитанника из образовательного учреждения осуществляется по 

следующим основаниям: 

-  заявление родителей (законных представителей); 

-  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, препятствующее дальнейшему 

пребыванию в ДОУ; 

-  оставление ДОУ детьми в связи с его окончанием и переходом для продолжения обучения 

в общеобразовательное учреждение; 

-  оставление ДОУ детьми в связи с переводом в другое учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

-     непосещение ребенком ДОУ без уважительной причины в течение одного месяца; 

- увольнение родителя (законного представителя), являющегося работником 

муниципального образовательного учреждения Города Томска, подведомственного департаменту 

образования администрации Города Томска;  

- задолженность по оплате за содержание ребенка в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении г. Томска более чем за два месяца. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Отчисление ребёнка из образовательного учреждения оформляется приказом 

руководителя на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

6. Срок действия Порядка 

6.1 Срок данного Порядка не ограничен и действует до принятия нового. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к Правилам приема в МБДОУ № 66  

 
 

Заведующему МБДОУ № 66 
О.Н. Ивчик 

                                                                                           _________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 Прошу принять моего ребенка, _________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 

«______» ________________ 20_____года рождения, место рождения _______________________________________,   
проживающего(щей) по адресу_________________________________________________________________  
                                                                                                                             (адрес места жительства ребенка) 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в группу _____________________ 

_________________________________________________________ МБДОУ № 66 с «____» 

___________20___г. 
на основании направления департамента образования администрации г. Томска от «___» ____20___г.  

№_____ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: _______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Место работы: _______________________________________________________________________________ 
Должность: __________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  (места жительства) 

Отец: _______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей (законного представителя) 

Место работы: _______________________________________________________________________________ 

Должность: __________________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны: ________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 
(места жительства)  

 

О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

 С уставом, лицензией, основной образовательной программой муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 66 г. Томска и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а). 

«_____»_____________20___г.  ______________/ _________________________/ 
                                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном федеральным законодательством. _______________/____________________________/  
       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

 

Расписка к заявлению 

Настоящая расписка к заявлению о приеме ребенка в МБДОУ № 66 выдана 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

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

в том, что его (ее) ребенок_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

допущен для посещения в группу _____________________________________________________________________________ 

МБДОУ № 66. Документы сданы в полном объеме: направление, копия свидетельства о рождении ребенка, 
копия паспорта родителя (законного представителя), копия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства.  
 

«_____»________________20____ г.                                                    Заведующий _____________/О.Н. Ивчик/ 

 

 
 

                                                                         
 



                                                                                                   Приложение № 2  
к Правилам приема в МБДОУ № 66  

   

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ СВОИХ И СВОЕГО РЕБЕНКА 

Я, _________________________________________________________________________________, 

                                                                                      (Ф.И.О.) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________________________ 

паспорт ____ №__________, выданный (кем и когда) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
как законный представитель на основании ____________________________________________________ 

                                                                              (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                            

настоящим даю свое согласие МБДОУ № 66 по адресу: г. Томск, пр. Ленина 222а, на обработку 

персональных данных своих и своего ребенка (подопечного) 

____________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. ребенка) 

к которым относятся:  
- фамилия, имя, отчество (законного представителя); 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- данные, подтверждающие законность представления прав воспитанника; 
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны родителей (законных представителей); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя);  

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата рождения ребенка; 
- данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 

- копия страхового медицинского полиса воспитанника; 
- данные медицинской карты ребенка. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях: 
- обработки данных в единый перечень дошкольных учреждений; 

- обеспечения учебного процесса ребенка (подопечного); 

- медицинского обслуживания ребенка (подопечного); 

- ведения статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – Департаменту образования г. Томска, Комитету дошкольного образования г. 

Томска, районным медицинским учреждениям г. Томска), обезличивание, блокирование, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

ДОУ вправе размещать фотографии воспитанника, фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения.  
ДОУ вправе предоставлять данные воспитанника для участия в городских, областных,  

всероссийских и международных конкурсах. 

МБДОУ № 66 гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что МБДОУ № 66 будет обрабатывать мои персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

 
 

       Дата: _______________ Подпись______________ /__________________________/ 
 

 

                                                                                      



                                                                                       Приложение № 3  
к Правилам приема в МБДОУ № 66  

 

Договор №___ 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования (1 корпус) 

 
г. Томск, пр. Ленина, 222а «____»__________________20___г. 

(место заключения договора)                    (дата заключения договора)                   

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 66 г. Томска, осуществляющее образовательную  деятельность на основании 

лицензии от 13.11.2012 г. № 1189, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего МБДОУ 

Ивчик Оксаны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (мать, отец, 

законный представитель)________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

именуемая (ый) в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании____________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________________________________ 

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

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

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

Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику образовательных услуг в рамках 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 
организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы основная образовательная программа дошкольного 
образования. 

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

настоящего Договора составляет ___________________________ календарных лет (года). 

В случае не освоения Воспитанником образовательной программы по истечении срока, 
предусмотренного настоящим Договором, срок освоения образовательной программы может быть продлен 

по соглашению Сторон на 1 календарный год. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации полный день (12-часовое 

пребывание), пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 19:00, выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(направленность группы (общеразвивающая, комбинированная) 

направленности, на основании направления, выданного комитетом по дошкольному образованию 
департамента образования администрации Города Томска 

№______________________ от «_____» ______________20_____г. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в Договоре об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.4. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей за содержание Воспитанника в МБДОУ № 66 по 

его ходатайству. 
2.1.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком своих 

обязанностей, уведомив Заказчика об этом за 10 дней. 

 



 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя, 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 МБДОУ № 66, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.2.3. Знакомиться с уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 
Заказчика. 

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

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

    2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в 
течение 2 дней, двух часов при наличии медицинской справки (с заключением «здоров»). 

(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации) 

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

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

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

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Исполнителя, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими Исполнителя 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 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 МБДОУ № 66 в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной(ым) программе(ам), 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 4 разовое в  

соответствии с режимом дня, меню, медицинскими рекомендациями. 
(вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема)  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

     2.3.12. В случае непосещения ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования, без уважительной причины родительская плата не пересчитывается и взимается 
полностью, в том числе и за дни непосещения. 

Уважительными причинами непосещения ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования являются: 
- болезнь ребенка (при предоставлении родителями (законными представителями) медицинской справки); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


- санаторно-курортное лечение ребенка (по заявлению родителей (законных представителей) и копии 

санаторно-курортной карты); 
- организация отдыха и оздоровление ребенка на срок до 30 дней в течение календарного года (по 

заявлению родителей (законных представителей)); 

- медицинское обследование ребенка (по заявлению родителей (законных представителей) и направлению 

врача); 
- рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения МБДОУ № 66, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования (по заявлению родителей (законных 

представителей)); 
- ежегодный оплачиваемый отпуск родителя (законного представителя), отпуск родителя (законного 

представителя) без сохранения заработной платы до пяти календарных дней, предоставленных в случаях 

рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников (по заявлению родителя (законного 
представителя)); 

-  выходные дни родителей (законных представителей) при режиме рабочего времени, 

предусматривающем предоставление выходных дней по скользящему графику (по заявлению родителей 

(законных представителей)); 
-  выходные дни родителя (законного представителя) ребенка, предоставляемые для ухода за детьми-

инвалидами (ребенком-инвалидом) (по заявлению родителей (законных представителей)); 

-  болезнь родителя (законного представителя), если ребенок воспитывается в неполной семье (при 
предоставлении копии листка нетрудоспособности родителя (законного представителя) и документов, 

подтверждающих неполный состав семьи); 

- температурные условия погоды (-320С), препятствующие посещению ребенком МБДОУ № 66, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования; 
-   карантин в МБДОУ № 66, реализующем образовательные программы дошкольного образования. 

В каждом случае непосещения ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования (за исключением случаев, связанных с температурными условиями погоды, 
препятствующими посещению ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования, карантина в МБДОУ № 66, реализующем образовательные программы 

дошкольного образования, отдыха и оздоровления ребенка сроком до 30 дней в течение календарного 
года), родители (законные представители) обязаны предоставить документальное подтверждение причин 

непосещения ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные программы дошкольного 

образования. 

2.3.13. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок 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. 
2.3.14. 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 предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные 
услуги, в соответствии с приложением к Договору об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником до 20 числа текущего месяца. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ № 66 и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 
образовательного учреждения и нормативными документами г. Томска и Томской области. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ № 66 согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника или его болезни. 
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения МБДОУ № 66 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. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, также Заказчик доверяет передавать и 

забирать Воспитанника у воспитателя иному лицу, старше 18 лет, 
 

 Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия______№________кем  выдан__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи «___» _______20____г. 

 Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
паспорт: серия______№________кем  выдан__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи «___» _______20____г. 
 Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия______№________кем  выдан__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи «___» _______20____г. 

 Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
паспорт: серия______№________кем  выдан__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи «___» _______20____г. 
________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., паспортные данные лица, имеющего право передавать и забирать ребёнка у воспитателя, иные данные о лице  

(например, степень родства) 
2.4.9. Приводить ребенка в МБДОУ № 66 в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 
2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

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 Воспитанником (далее – родительская  

плата) составляет 135 рублей в день (сто тридцать пять рублей).  
(стоимость в рублях)  

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в 
родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 
3.3. Родительская плата не пересчитывается и взимается полностью в случае непосещения 

Воспитанником МБДОУ № 66 без уважительной причины. 

     3.4. Заказчик вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 
настоящего Договора, в сроки с 10 по 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный 

счет Исполнителя. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

4.1.Перечень услуг, оказываемый МБДОУ на безвозмездной основе: 
Наименование дополнительной услуги Возрастная группа Количество занятий в неделю 

ИЗОстудия  Дети 1,5 до 7 лет 1 раз в неделю 

Хореография Дети 5-7 лет 2 раза в неделю 

 

4.2. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг. 

4.2.1. Наименование, перечень и форма предоставления платных образовательных услуг, определены в 

Договоре об образовании на обучение по дополнительным платным образовательным программам. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

4.2.2. Начисление стоимости за платные образовательные услуги, производится из расчета фактически 

оказанной платной образовательной услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 
оказывалась услуга. 

4.2.3. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в сумме, определенной в Договоре об 

образовании на обучение по дополнительным платным образовательным программам, в сроки с 10 по 20 
числа следующего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

4.2.4. Договор на обучение по дополнительным платным образовательным программам заключается 

ежегодно в августе текущего года на текущий учебный год. 
4.2.5. Заказчик из предложенного перечня выбирает услугу(и), которую будет посещать воспитанник. 

Перечень платных образовательных услуг: 
Наименование дополнительной услуги Возрастная группа Количество занятий в неделю Стоимость 

услуги на 1 

чел., за 1 час 



Хореография Дети 3-5 лет 1 раз в неделю  100 руб. 

Дизайн-студия «Мир своими руками» Дети 5-7 лет 1 раза в неделю 120 руб. 

Ручной труд  «Волшебный пластилин» Дети 4-5 лет 2 раз в неделю 80 руб. 

Ручной труд «Тестопластика» Дети 4-5 лет 2 раза в неделю  80 руб. 

Песочная анимация «Волшебный 

песок» 

Дети 3-5 года 1 раз в неделю 120 руб. 

Услуги психолога (групповые) Дети 5-7 лет 1 раз в неделю 100 руб. 

Шахматы Дети 5-7 лет 2 раза в неделю 80 руб. 

Спортивно-оздоровительные занятия 

(групповые) 

Дети 3-5 лет 2 раза в неделю  80 руб. 

Услуги логопеда  «От звука к букве» Дети 5-7 лет 1 раз в неделю 110 руб. 

Услуги логопеда «Умелый язычок» Дети 3-4 лет 1 раз в неделю 72 руб. 

Школа раннего эстетического развития 

с элементами логоритмики 

«Логоритмика» 

Дети 3-4 года 1 раз в неделю 72 руб. 

Театральная студия «Карусель» Дети 5-7 лет  1 раз в неделю 100 руб. 

Оксигенотерапия (кислородный 

коктейль) 

Дети с 3-7 лет 10 сеансов 3 раза в год  20 руб. 

 

V. 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 ИЗМЕНЕИЯ 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. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" августа 

20____ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

VIII.   УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ. 
1.  Для оформления льготы по оплате за содержание ребенка в МБДОУ родителю (законному 

представителю) необходимо представить документы для подтверждения права на получение меры  

социальной поддержки в МБДОУ до зачисления ребенка. 
2. Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных в установленных 

порядках. 

3.  Льгота по оплате за содержание ребенка в МБДОУ оформляется сроком на 12 месяцев (включая 
месяц обращения). 

4. Для продления льготы необходимо за 10 дней до окончания ее действия родителю (законному 

представителю) предоставить повторно необходимые документы в МБДОУ.  

5. Ответственность за оформление (продление) льготы и предоставление документов несет 

родитель (законный представитель). 

 

IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

МБДОУ:  Родитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

  

  



комбинированного вида № 66 г. Томска паспортные данные  

  

   

адрес: 634024, г. Томск, пр. Ленина,222а 

 

адрес проживания:  

Сайт: детсад66.томсайт.рф   

телефон: 460-752, 403-042; факс 460-752 место работы:  

ИНН/КПП 7017007952/701701001   

Заведующий должность:  

______________  /О.Н. Ивчик /                           телефон домашний:  

М.П. служебный  

                                                                                                 Подпись _____________/________________ 
        

С  Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности и документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в МБДОУ № 66 ознакомлен(а) 
 
______________/_______________ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 

Второй экземпляр мною получен «___»______________20___г.  
______________/_______________ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

 

Договор №___ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (2 корпус) 

 
г. Томск, пр. Ленина, 222а «____»__________________20___г. 

(место заключения договора)                    (дата заключения договора)                  

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 66 г. Томска, осуществляющее образовательную  деятельность на основании 
лицензии от 13.11.2012 г. № 1189, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего МБДОУ 

Ивчик Оксаны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (мать, отец, 
законный представитель)________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

именуемая (ый) в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании___________________________  

________________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________________ 
в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________________ 

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

проживающего по адресу: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

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

Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего Договора составляет ___________________________ календарных лет (года). 

В случае не освоения Воспитанником образовательной программы по истечении срока, 

предусмотренного настоящим Договором, срок освоения образовательной программы может быть продлен 

по соглашению Сторон на 1 календарный год. 



1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации полный день (12-часовое 

пребывание), пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 19:00, выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(направленность группы (общеразвивающая, комбинированная) 

направленности, на основании направления, выданного комитетом по дошкольному образованию 

департамента образования администрации Города Томска 
№______________________ от «_____» ______________20_____г. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в Договоре об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.4. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей за содержание Воспитанника в МБДОУ № 66 по 

его ходатайству. 
2.1.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком своих 

обязанностей, уведомив Заказчика об этом за 10 дней. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя, 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 МБДОУ № 66, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 

Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

    2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в 

течение 2 дней, двух часов при наличии медицинской справки (с заключением «здоров»). 
(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации) 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми (утренники, 
развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

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

предусмотренных уставом Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Исполнителя, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими Исполнителя 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 здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной 

программы на разных этапах ее реализации. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


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 МБДОУ № 66 в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 
здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной(ым) программе(ам), 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 4 разовое в  

соответствии с режимом дня, меню, медицинскими рекомендациями. 
(вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема) 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

     2.3.12. В случае непосещения ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования, без уважительной причины родительская плата не пересчитывается и взимается 
полностью, в том числе и за дни непосещения. 

Уважительными причинами непосещения ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования являются: 
- болезнь ребенка (при предоставлении родителями (законными представителями) медицинской справки); 

- санаторно-курортное лечение ребенка (по заявлению родителей (законных представителей) и копии 

санаторно-курортной карты); 

- организация отдыха и оздоровление ребенка на срок до 30 дней в течение календарного года (по 
заявлению родителей (законных представителей)); 

- медицинское обследование ребенка (по заявлению родителей (законных представителей) и направлению 

врача); 
- рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения МБДОУ № 66, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования (по заявлению родителей (законных 

представителей)); 
- ежегодный оплачиваемый отпуск родителя (законного представителя), отпуск родителя (законного 

представителя) без сохранения заработной платы до пяти календарных дней, предоставленных в случаях 

рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников (по заявлению родителя (законного 

представителя)); 
-  выходные дни родителей (законных представителей) при режиме рабочего времени, 

предусматривающем предоставление выходных дней по скользящему графику (по заявлению родителей 

(законных представителей)); 
-  выходные дни родителя (законного представителя) ребенка, предоставляемые для ухода за детьми-

инвалидами (ребенком-инвалидом) (по заявлению родителей (законных представителей)); 

-  болезнь родителя (законного представителя), если ребенок воспитывается в неполной семье (при 

предоставлении копии листка нетрудоспособности родителя (законного представителя) и документов, 
подтверждающих неполный состав семьи); 

- температурные условия погоды (-320С), препятствующие посещению ребенком МБДОУ № 66, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования; 
-   карантин в МБДОУ № 66, реализующем образовательные программы дошкольного образования. 

  В каждом случае непосещения ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования (за исключением случаев, связанных с температурными условиями погоды, 
препятствующими посещению ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования, карантина в МБДОУ № 66, реализующем образовательные программы 

дошкольного образования, отдыха и оздоровления ребенка сроком до 30 дней в течение календарного 

года), родители (законные представители) обязаны предоставить документальное подтверждение причин 
непосещения ребенком МБДОУ № 66, реализующего образовательные программы дошкольного 

образования. 

2.3.13. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок 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. 
2.3.14. 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 предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные 
услуги, в соответствии с приложением к Договору об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником до 20 числа текущего месяца. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ № 66 и в период действия настоящего Договора 
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения и нормативными документами г. Томска и Томской области. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ № 66 согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника или его болезни. 
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения МБДОУ № 66 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. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, также Заказчик доверяет передавать и 
забирать Воспитанника у воспитателя иному лицу, старше 18 лет, 

 

 Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия______№________кем выдан___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи «___»_______20____г. 

 Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
паспорт: серия______№________кем выдан___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи «___»_______20____г. 

 Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
паспорт: серия______№________кем выдан___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи «___»_______20____г. 

 Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия______№________кем выдан___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи «___»_______20____г. 
________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., паспортные данные лица, имеющего право передавать и забирать ребёнка у воспитателя, иные данные о лице  

(например, степень родства) 
2.4.9. Приводить ребенка в МБДОУ № 66 в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

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 Воспитанником (далее - родительская  
плата) составляет 135 рублей в день (сто тридцать пять рублей).  

(стоимость в рублях)  

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в 

родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

 3.3. Родительская плата не пересчитывается и взимается полностью в случае непосещения 

Воспитанником МБДОУ № 66 без уважительной причины. 
3.4. Заказчик вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 

настоящего Договора, в сроки с 10 по 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный 

счет Исполнителя. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

4.1.Перечень услуг, оказываемый МБДОУ на безвозмездной основе: 



Наименование дополнительной услуги Возрастная группа Количество занятий в неделю 

ИЗОстудия  Во всех возрастных группах 2 раза в неделю 

Хореография В группах старшего дошкольного 

возраста  

2 раза в неделю 

Робототехника  В группах старшего дошкольного 

возраста 

1 раз в неделю 

4.2. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг. 

4.2.1. Наименование, перечень и форма предоставления платных образовательных услуг, определены в 
Договоре об образовании на обучение по дополнительным платным образовательным программам. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

4.2.2. Начисление стоимости за платные образовательные услуги, производится из расчета фактически 

оказанной платной образовательной услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга. 
4.2.3. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в сумме, определенной в Договоре об 

образовании на обучение по дополнительным платным образовательным программам, в сроки с 10 по 20 

числа следующего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 
4.2.4. Договор на обучение по дополнительным платным образовательным программам заключается 

ежегодно в августе текущего года на текущий учебный год. 

4.2.5. Заказчик из предложенного перечня выбирает услугу(и), которую будет посещать воспитанник. 

Перечень платных образовательных услуг: 
Наименование дополнительной услуги Возрастная группа Количество занятий в неделю Стоимость 

услуги на 1 

чел., за 1 час 

Хореография Дети 3-5 лет 1 раз в неделю 100 руб. 

Подготовка к школе Дети 5-7 лет 2 раз в неделю 100 руб. 

Песочная анимация Дети 5-7 лет 1 раза в неделю 120 руб. 

Изостудия Дети 3-5 лет 1 раз в неделю 100 руб. 

Изостудия Дети 5-7 лет 2 раза в неделю 100 руб. 

Умелые ручки Дети 4-5 лет 1 раз в неделю 100 руб. 

Спортивно-оздоровительные занятия 

(групповые) 

Дети 3-5 лет 1 раз в неделю 100 руб. 

V. 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 ИЗМЕНЕИЯ 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. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» августа 

20____ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

VIII.   УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ. 
1.  Для оформления льготы по оплате за содержание ребенка в МБДОУ родителю (законному 

представителю) необходимо представить документы для подтверждения права на получение меры 



социальной поддержки в МБДОУ до зачисления ребенка. 

2. Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных в установленных 
порядках. 

3.  Льгота по оплате за содержание ребенка в МБДОУ оформляется сроком на 12 месяцев (включая 

месяц обращения). 

4. Для продления льготы необходимо за 10 дней до окончания ее действия родителю (законному 
представителю) предоставить повторно необходимые документы в МБДОУ.  

5. Ответственность за оформление (продление) льготы и предоставление документов несет 

родитель (законный представитель) 

 

 

 

IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

МБДОУ:  Родитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 66 г. Томска 

  

  

паспортные данные  

  

   

адрес: 634024, г. Томск, пр. Ленина, 222а 
 2 корпус – пер. Механический, 1 

адрес проживания:  

Сайт : детсад66.томсайт.рф   

телефон: 460-752, 403-042; факс 460-752 место работы:  

ИНН/КПП 7017007952/701701001   

Заведующий должность:  

______________  /О.Н. Ивчик /                           телефон домашний:  

М.П. служебный  

                                                                                                 Подпись _____________/________________ 
        

С Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности и документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в МБДОУ № 66 ознакомлен(а) 
 
 
______________/_______________ 
(подпись)              (расшифровка подписи) 

Второй экземпляр мною получен «___»______________20___г  
 
______________/_______________ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

                                                                              



                                                                                      Приложение № 4 
к Правилам приема в МБДОУ № 66    

 

ЖУРНАЛ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ  

И ДОКУМЕНТОВ ОТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявления 

Ф.И.О. 

заявителя,  

№ телефона 

Ф.И.О. 

ребёнка 

 

Перечень 

документов 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

подтверждающего 

сдачу документов 

Подпись лица, 

ответственного 

за получение 

документов 

       

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                      
 

 

 
 

 



                                                                                                 Приложение № 5 
к Правилам приема в МБДОУ № 66 г.  

 

 

СОГЛАСИЕ   

родителя (законного представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования  

 

                 Заведующему МБДОУ № 66 

                 Ивчик О.Н. 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                     ___________________________ 
                            (ФИО родителя (законного представителя)) 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

_____________________________________________________________________________________________ 
(название программы) 

 

Прошу организовать обучение моего ребенка (сына, дочь) ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату рождения ребенка) 

 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии ________________________________ 

________________________________________________________________________(прилагается). 
(указать дату, номер заключения психолого-медико-педагогической комиссии, кем выдано) 

 

Заявитель ____________________________________________________ ______________________ 
             (ФИО родителя (законного представителя) полностью))    (подпись) 

 

 

Дата ____ ______________ 20 _____. 
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