
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4» с.п. Аргудан  

Лескенского муниципального района КБР 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее Правила) разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности образования для всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения.  

Прием детей в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан Лескенского муниципального района КБР (далее МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан), осуществляется в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи: 55 ч.9;67 ч.2,3,4;9 ч.2; 55 ч.2; 53 ч.2); 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;   

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21 января 2019 г. N 32 «О внесение изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013                      №1014»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 15 мая 2020 г. N 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

утвержденным Постановлением местной администрации Лескенского муниципального 

района КБР.  

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций";  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 

изменениями; 

 Прием иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется на основании 

статьи 4 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» и ст.2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ»  

 Уставом МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан;  

 Настоящим Порядком  

В МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан принимаются дети в возрасте от полутора до 

семи лет, при наличии условий в образовательное учреждение могут приниматься дети с двух 

месяцев. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 
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2. Прием в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан. 

 

2.1. Прием детей в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест, по направлению органа исполнительной 

власти посредством использования региональной информационной системы (АИС - ЭДС). 

Прием детей в ОУ осуществляется руководителем ОУ. 

2.2. Прием детей в ОУ осуществляется по личному заявлению родителя  (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документооборота с использованием информационно – 

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

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

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) 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); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

Форма заявления (приложение 1) размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте ОУ в сети Интернет. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно можно указывать о наличии права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (льгота) (приложение 6). 

2.3. Для зачисления ребенка в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан родители 

(законные представители) детей, предъявляют следующие документы: 

 направление, выданное Комиссией Лескенского муниципального района КБР;  

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья;  

 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. 

2.4. При необходимости родители (законные представители) детей, предъявляют 

следующие документы: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 



 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении ПМПк. 

2.6. Требование представления в образовательные организации в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 2.8. Требование 

предоставления иных документов для приема детей, не указанных в п. 2.3. настоящих правил 

в качестве основания для приема детей в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан не 

допускается. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

Порядка предъявляются заведующему МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан  или 

уполномоченному им должностному лицу в течение двух недель, со дня выдачи направления 

Комиссии Лескенского муниципального района КБР.  

Лицо, осуществляющее прием заявления копирует представленные документы, заверяет 

копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) 

ребенка.  

2.7. Копии предъявленных при приеме документов хранятся в МКДОУ «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан на время обучения ребенка. 

2.8. Заявление о приеме в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан  или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан (приложение 2). После 

регистрации заявления, родителям (законным представителям) детей выдается расписка 

(приложение 3) в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в ОУ, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью руководителя и печатью МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан. 

2.9. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 2.3. настоящих Порядка, остаются на учете 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении (в Комиссии по 

комплектованию государственных образовательных учреждений). Место в образовательное 

учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной 

группе в течение года. 

2.10. После приема документов, указанных в 2.3. настоящего Порядка, МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка 

(приложение 4). 

2.11. При приеме ребенка МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом МКДОУ «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами, реализуемыми МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 



 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, в том числе через официальный сайт 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Уставом МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителя (законного представителя) фиксируется согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка (приложение 5), в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Зачисление воспитанника оформляется приказом руководителя МКДОУ «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде МКДОУ «Детский 

сад №4» с.п. Аргудан. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

Информация о сроках приема документов, указанных в настоящем Порядке, 

размещаются на информационном стенде образовательной организации и на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Так же на информационном стенде образовательной организации и на официальном 

сайте образовательной организации размещается распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района, о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, издаваемый не позднее 1 апреля 

текущего года. 

На каждого ребенка, зачисленного в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

Контроль движения контингента воспитанников в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан ведется в книге учета движения воспитанников или в алфавитной книге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заведующей МКДОУ «Детский сад №4»  

с.п. Аргудан 

________________________________________ 

(ФИО  руководителя)) 

________________________________________ 

             (ФИО  родителя (законного представителя)) 

 

Проживающего (ей) по адресу:_____________ 

________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя): 

серия_____________номер________________ 

Телефон:________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего (ю) сына, дочь 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  дата рождения ребенка) 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

               

___________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства (пребывания, фактического проживания)  ребёнка) 

 

в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»                 

с.п. Аргудан Лескенского муниципального района КБР с «    »____________20____г., в 

группу: полного дня / кратковременного пребывания (подчеркнуть), _____________________ 

направленности. Потребность в создании специальных условии для обучения ребенка 

имеется / не имеется (подчеркнуть).  
 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребѐнка; 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии): 

Мать ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Отец ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии):_______________________________________________________________________________ 

Руководствуясь статьями 14, 44  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего 

несовершеннолетнего ребѐнка на  русском языке - язык образования. 

Родной язык из числа языков народов России - 

________________________________________. 

 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МКДОУ  

«Детский сад № 4» с.п. Аргудан с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников, в том числе через официальный сайт ОУ ознакомлен (а). 
 

Дата________________ Подпись___________                             



 

Приложение 2 

Журнал 

 приема заявлений МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

№ п/п № 

направ 

ления 

Дата приема 

заявления 

Ф.И.О ребенка Дата рождения 

ребенка 

Ф.И.О родителя 

(законного представителя), 

представившего заявление 

Перечень представленных 

документов 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя)  

о получении 

расписки 

Примечание 

(документ, 

подтверждаю

щий наличие 

льгот) 

      Направление УО    
Копия свидетельства о рождении 

ребенка 

  Медицинское заключение  о 

состоянии здоровья ребѐнка    

  Свид-во о рег-и ребенка по месту жит-

ва или по месту преб-я на закр-ной 

тер-и или документ, содер-й сведения 

о месте преб-я, месте факт-го прож-я 



 

Приложение 3 

Расписка о приеме документов МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

В отношении ребенка__________________________________________________________ 

Приняты следующие документы: 

№ Наименование документа Количество 

1 направление в ДОУ  

2 копия свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) 

 

3 документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости) 

 

4 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 

 

5 документ ПМПК (при необходимости)  

6 медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья  

7 документ, подтверждающий льготу (при наличии)  

 

Всего принято документов _______________________________ 

Документы принял (а) _______________/____________________ «____»____________202__г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 

заключаемый при приеме на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования между МКДОУ «Детский сад №4»  с.п. Аргудан 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица 
 

«___»  ___________  20__г.                                                                   с.п. Аргудан 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан Лескенского муниципального района КБР 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
 

на основании лицензии № 2229 от 05.08.2019г, выданной Министерством просвещения, науки   и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  на срок с «5» августа 2019г.  до   «бессрочно»  

далее  "Исполнитель", в лице заведующей Суншевой Марьяны Артуровны, действующей на основании 

Устава МКДОУ «Детский сад № 4» с.п. Аргудан, и________________________________________, 

                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 далее  "Родитель", действующая (ий) в интересах несовершеннолетней (го)                                                                                                                                           

________________________________________________, _________________г.р. 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающей (го) по адресу: с.п. Аргудан, ул. ___________________ далее "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:  

 основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан разработано на 

основе программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Камаровой, М.А. Васильевой  

 региональная программа «Анэбзэ» Ацканова Р.М. (срок реализации 4 года); 

 парциальная программа художественно-эстетического воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (срок реализации 4 года); 

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

подписания   настоящего   Договора составляет срок реализации 6 лет. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном  учреждении - 12 часов. 

1.6. График посещения Воспитанником образовательного учреждения пятидневный, с 07-00 до 19-00, 

выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

Во время адаптационного периода время пребывания ребенка в детском саду зависит от степени 

привыкания ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей  направленности по возрасту при 

предоставлении Родителями  следующих документов:  

 направление комиссии при Управлении образования Лескенского муниципального района;  

 заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме ребенка в образовательное 

учреждение;  

 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;  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья ребенка.  

 документ,  подтверждающий наличие  льгот. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1.Обязанности МКДОУ «Детский сад №4»: 
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2.1.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его 

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

интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая  особенности его развития;  

заботиться об эмоциональном благополучии ребѐнка; обеспечить защиту прав ребенка на основе  

Международной конвенции о правах ребенка. 

2.1.2.Организовать развивающую предметно-пространственную среду МКДОУ «Детский сад №4» в 

соответствии с ФГОС (помещения, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 

2.1.3.Предоставить ребенку дополнительные образовательные услуги за рамками основной 

образовательной деятельности, в том числе платные образовательные услуги (по мере их открытия в 

МКДОУ «Детский сад №4», по желанию Родителей  по отдельно заключенным договорам). 

2.1.4.Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

способностями, содержанием образовательных программ.  

2.1.5.Обеспечить квалифицированное  и качественное выполнение обязанностей сотрудниками                    

МКДОУ «Детский сад №4». 

2.1.6.Уважать права ребенка и его Родителей (законных представителей); обеспечить защиту от всех 

форм физического и психического насилия, защиту достоинства, прав и интересов. 

2.1.7.Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о 

случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого 

обращения с ребенком. 

2.1.8.Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за ребѐнком, его 

содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.1.9.Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: 

 лечебно-профилактические мероприятия; 

 оздоровительные мероприятия: закаливание, витаминизация пищи 

 санитарно-гигиенические мероприятия;  

 обследование врачами специалистами  один раз в год. 

2.1.10. Направлять ребенка для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских 

показаний, с согласия Родителей (законных представителей). 

2.1.11. Обеспечить ребенка трѐхразовым сбалансированным питанием, необходимым для его 

нормального роста и развития, в соответствии с предъявляемыми требованиями и в пределах 

выделяемого норматива бюджетного финансирования, в соответствии с возрастом ребенка.  

2.1.12. Сохранять за ребенком место в МКДОУ «Детский сад №4» в случае болезни (на основании 

справки), санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия Родителей 

(законных представителей) по уважительной причине (болезнь, командировка, прочее по заявлению 

Родителей (законных представителей)), а так же в летний период времени сроком до 75 дней. 

2.1.13. Переводить  ребенка  в  следующую возрастную группу с 1 сентября каждого года в соответствии 

с приказом заведующей МКДОУ «Детский сад №4»; комплектование групп проводить как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

2.1.14. Разрешать родителям (законным представителям) находиться в группе вместе с ребѐнком во 

время адаптации, открытых мероприятий в МКДОУ «Детский сад №4». 

2.1.15. Знакомить Родителей (законных представителей) с нормативными документами МКДОУ 

«Детский сад №4»: Уставом, с основной образовательной программой дошкольного образования  и 

другими нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс, адресами и 

телефонами МКДОУ «Детский сад №4», Управления образования; предоставлять полную информацию 

о работе МКДОУ «Детский сад №4». 

2.1.16. Знакомить Родителей (законных представителей)  с порядком расчета и взимания родительской 

платы за содержание детей в МКДОУ «Детский сад №4», утвержденным решением Местной 

администрации Лескенского муниципального района. 

2.1.17. Соблюдать настоящий договор. 

2.2. Обязанности Родителей (законных представителей): 



 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение 

к административному, педагогическому, обслуживающему и иному персоналу и другим воспитанникам, 

не посягать на их честь и достоинство. Соблюдать Устав МКДОУ «Детский сад №4» и условия 

настоящего договора заключенного между Родителями (законными представителями) и МКДОУ 

«Детский сад №4». 

2.2.2. Нести ответственность за воспитание детей. 

2.2.3. Информировать МКДОУ «Детский сад №4» о предстоящем отсутствии ребенка (в связи с 

болезнью, иными обстоятельствами) по телефону,  не позднее 9-00 ч. В случае предполагаемого 

отсутствия ребенка по семейным обстоятельствам оформить письменное заявление на имя заведующей 

МКДОУ «Детский сад №4».  Пропуски по болезни подтверждать медицинскими справками. При 

отсутствии ребенка более 5-ти дней (за исключением выходных и праздничных дней) подтверждать 

состояние здоровья медицинской справкой.  Не допускать пропусков без уважительной причины. 

2.2.4. Заблаговременно, не менее чем за 1 день, уведомить администрацию МКДОУ «Детский сад №4» о 

выходе ребенка после отсутствия. 

2.2.5. Лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка, не делегируя эту обязанность 

посторонним (соседям, знакомым, родственникам и пр.), и несовершеннолетним лицам, в трезвом виде  

без наркотического опьянения. В исключительных случаях на основании письменного заявления  

Родителей (законных представителей)  на имя заведующей  МКДОУ «Детский сад №4», забирать 

ребенка имеет право  взрослый (старше 18 лет). 

2.2.6. Приводить ребенка в МКДОУ «Детский сад №4» только здоровым, не допускать неполного 

вылечивания, в опрятном виде, чистой одежде и обуви, летом – в головном уборе. 

2.2.7. Не приводить ребенка  в МКДОУ «Детский сад №4» с предметами, которые могут 

представлять угрозу для жизни и здоровья детей. Родителям не следует приводить 

Воспитанника в золотых украшениях, с мобильным телефоном, планшетом,  давать для игры 

опасные предметы, деньги и дорогостоящие  игрушки. 
2.2.8.  Снабдить ребенка специальной одеждой и обувью: 

 для музыкальных занятий чешками; 

 для физкультурных занятий спортивной формой для зала и облегченной одеждой и обувью для 

улицы; 

 для обеспечения комфортного пребывания в течение дня сменную одежду для прогулок (с 

учетом погодных условий) и сменное белье; 

 для соблюдения гигиенических условий снабдить ребенка расческой, носовым платком. 

2.2.9. Снабдить ребенка канцелярскими принадлежностями необходимыми при организации 

организованной образовательной деятельности. 

2.2.10. Взаимодействовать с МКДОУ «Детский сад №4» по всем направлениям воспитания и обучения 

ребѐнка: 

 добросовестно и своевременно выполнять рекомендации специалистов, работающих с ребенком 

(воспитателей,    педагога - психолога, музыкального руководителя, медицинской сестры, инструктора 

по физкультуре); 

 проводить профилактическую и оздоровительную работу с ребенком в домашних условиях, в 

соответствии с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в МКДОУ «Детский сад №4». 

2.2.11.  Обеспечить посещение Воспитанником МКДОУ «Детский сад №4» согласно правилам 

внутреннего распорядка, режима работы МКДОУ «Детский сад №4». 

2.2.12. Не загромождать автомобильным транспортом дорогу, прилегающую к территории                               

МКДОУ «Детский сад №4». 
2.3. МКДОУ «Детский сад №4» имеет право: 

2.3.1. Зачислять ребенка в МКДОУ «Детский сад №4», переводить его в группу соответствующего 

возраста и развития. 

2.3.2. Отчислить ребенка из МКДОУ «Детский сад №4»: 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

дальнейшему пребыванию в МКДОУ «Детский сад №4»; 

 при невыполнении договорных условий; 



 

 по заявлению Родителей (законных представителей). 

2.3.3. Вносить предложения и привлекать Родителей (законных представителей) к сотрудничеству по 

вопросам совершенствования воспитания и оздоровления ребенка в семье, оснащения педагогического 

процесса в группе. 

2.3.4. Не передавать ребенка Родителям (законным представителям) если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.3.5. Переводить ребѐнка в другие группы,  соединять группы в случае необходимости (в связи с низкой 

посещаемостью групп, отпусков воспитателей и пр.). 

2.3.6. Привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые 

ресурсы за счет предоставления дополнительных платных образовательных и иных, предусмотренных 

Уставом МКДОУ «Детский сад №4»  услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов юридических и физических лиц. 

2.4. Родители (законные представители) имеют право: 

2.4.1. Знакомиться с Уставом МКДОУ «Детский сад №4» и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

2.4.2. Защищать законные права и интересы детей: для этого необходимо обратиться с письменным 

заявлением к заведующей МКДОУ «Детский сад №4», который обязан  в установленный законом срок 

(не позднее, 30 календарных дней) дать письменный ответ. В случае конфликта между Родителями 

(законными представителями) и педагогическим работником по поводу объективности применения 

форм и методов воспитания, приказом заведующей МКДОУ «Детский сад №4» создается независимая 

комиссия специалистов, которая дает свое заключение по используемым формам и методам воспитания. 

2.4.3.  Регулярно посещать, принимать участие и выражать своѐ мнение на родительских собраниях и 

заседаниях родительского комитета; избирать и быть избранным в родительский комитет группы и 

МКДОУ «Детский сад №4». 

2.4.4. Участвовать в управлении МКДОУ «Детский сад №4», т.е. избирать и быть избранным в 

Управляющий совет образовательного учреждения. 

2.4.5. Присутствовать на заседаниях педагогического совета. 

2.4.6. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.4.7. Посещать МКДОУ «Детский сад №4»  и беседовать с педагогическими работниками; находиться с 

ребенком в МКДОУ «Детский сад №4» период его адаптации (по необходимости); присутствовать на 

занятиях и других мероприятиях проводимых с ребенком. 

2.4.8. Заслушивать отчеты заведующей МКДОУ «Детский сад №4» и педагогов о работе с детьми в 

группе. 

2.4.9. На возмещение  части родительской платы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.10. Ходатайствовать перед МКДОУ «Детский сад №4» об отсрочке платежей за содержание ребенка 

в МКДОУ «Детский сад №4», за дополнительные услуги, не позднее, чем за 10 календарных дней до 

установленных сроков оплаты. 

2.4.11. Участвовать в различных мероприятиях (в детских праздниках и утренниках, конкурсах, смотрах, 

открытых занятиях, субботниках и др.), в любой форме деятельности общественных благотворительных 

фондов. 

2.4.12. Участвовать в формировании дополнительных источников финансирования и изыскания 

материальных средств, оказывать посильную помощь в реализации уставных задач МКДОУ «Детский 

сад №4», оказания благотворительной помощи, направленной на развитие группы, МКДОУ «Детский 

сад №4». 

2.4.13. Участвовать в ремонте группы и МКДОУ «Детский сад №4», в оснащении предметно-

пространственной развивающей среды, благоустройстве участков. 

2.4.14. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, и по организации дополнительных услуг, 

выбирать виды дополнительных услуг. 

2.4.15.  Давать согласие (не согласие) на проведение диагностико – коррекционной работы с ребѐнком в 

период его пребывания в МКДОУ «Детский сад №4». 



 

2.4.16.  Давать согласие   на обработку персональных данных ребенка. 

2.4.17. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, предварительно уведомив 

об этом МКДОУ «Детский сад №4»за 7 календарных дней. 

Ш.РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД  

ЗА ВОСПИТАННИКАМИ 

3.1. Вносить плату за оказание услуги по присмотру и уходу, за содержание ребенка в МКДОУ 

«Детский сад №4» в сумме 1100руб., установленную  Постановлением  местной администрации 

Лескенского муниципального района от 25.02.2020г. № 125 «О внесении изменений в постановление 

местной администрации Лескенского муниципального района от 09.04.2015г.», строго в срок до 10 

числа каждого месяца.   

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. Подтверждением оплаты является предоставление квитанции об оплате, либо электронной выписки 

с лицевого счета. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнения или ненадлежащие исполнения обязательств по 

настоящему договору в соответствии с законодательством РФ; 

4.2. Ограничение ответственности:  

МКДОУ «Детский сад №4» не несет ответственности за отказ Родителей (законных представителей) от 

определенных видов занятий или оздоровительных мероприятий;  за качество предоставляемых ребенку 

образовательных и оздоровительных услуг,  в случаях редкого посещения ребенком МКДОУ «Детский 

сад №4» без уважительных причин, а также, если Родители (законные представители) не принимают 

участие в консультациях, семинарах, не выполняют рекомендации специалистов и педагогов МКДОУ 

«Детский   сад №4». 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ  И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в МКДОУ «Детский сад №4». 

5.2. Настоящий договор, может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, 

дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его 

неотъемлемой частью. 

5.3. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров, в случае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

5.4. Во всѐм ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один хранится в МКДОУ «Детский сад №4», 

другой у Родителей (законных представителей).             

6. СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№4»  с.п. Аргудан 

ИНН 0723000757 

КПП 072301001 

р/с № 40204810703490001914 в 

ГРКЦ НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАНКА РОССИИ, г. Нальчик 

БИК - 048327001 

Адрес: 361361, КБР, Лескенский 

муниципальный район, с.п. Аргудан, 

пер. Пушкина, б/н 

Заведующая  ____________ М.А. Суншева                         

м.п.   

Ф.И.О. ___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспортные данные  серия ______ номер ______ 

Выдан: ___________________________________ 

Зарегистрирован (а) по адресу: КБР, Лескенский 

район, с. Аргудан, ул. _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора об образовании  

получил (а) _____________/ __________________ 



 

 

Приложение 5 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных воспитанника 

Я, ________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

проживающ____ по адресу_________________________________________________________ 
                                                                                                            (адрес места регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 "О персональных данных" № 

152-ФЗ даю свое согласие МКДОУ «Детский сад №4»  с.п. Аргудан  на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

согласно перечню, с целью организации образования ребенка, которому являюсь __________ 

Обработка персональных данных моего ребенка включает в себя: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обработку, блокировку и 

уничтожение. 

Обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки (с 

использованием ПЭВМ и на бумажных носителях).  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания пребывания в   

МКДОУ «Детский сад №4»  с.п. Аргудан. 
          С Положением о защите персональных данных и положениями Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 

Воспитанник Законный представитель воспитанника 
ФИО ФИО 

Дата рождения Дата рождения 

Место рождения Адрес проживания 

Адрес проживания Адрес регистрации 

Адрес регистрации Данные паспорта 

Данные свидетельства о рождении Состав семьи 

Данные СНИЛС Телефон домашний 

Данные страхового полиса ОМС Телефон рабочий 

Социальное и имущественное положение Телефон мобильный 

Родной язык Место работы 

Сведения о семье Должность 

Успеваемость  

Достижения  

Состояние здоровья   

Фотография  

Данные об образовании  

 

 

«__» ___________ 20___г.    ____________________                     _________________________ 
                                                                        подпись                                                                  расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Льготные категории 

№ п/п Категории граждан Нормативно-правовой акт 

I. Внеочередное право на получение места в ДОУ 

1.1. 
Дети, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства 
Ст. 67 №273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации» 

1.2. 
Дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

Федеральный закон РФ от 28.12.2010г.  

№ 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» (п. 25 ст. 35) 

1.3. Дети судей 

Закон РФ от 26.06.1992г. № 3132-1 «О ста-

тусе судей в Российской Федерации» (п. 3 

ст. 19) 

1.4. 

1.4.1. дети граждан, получивших или перенес-

ших лучевую болезнь, другие заболевания, и 

инвалидов вследствие чернобыльской катаст-

рофы; 

1.4.2. дети участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

1.4.3. дети граждан, занятых на работах в зоне 

отчуждения; 

1.4.4. дети граждан, эвакуированных из зоны 

отчуждения и переселенных (переселяемых) из 

зоны отселения 

Закон РФ от 15.05.1991г. № 1244-1 «О со-

циальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС» (п. 1, 2 ч. 1 

ст. 13, п. 12 ч. 1 ст. 14; п. 3,4 ч. 1 ст. 13, п. 

12 ч. 1 ст. 14, ст. 15; п. 5 ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 

1 ст. 14, ст. 16; п. 6,11 ч. 1 ст. 13, ст. 17) 

1.5. 

1.5.1. дети граждан, получивших лучевую 

болезнь, другие заболевания, включенные в 

перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлены воздействием 

радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

1.5.2. дети граждан, ставших инвалидами 

вследствие воздействия радиации в результате 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча; 

1.5.3. дети граждан, принимавших в 1957 - 1961 

годах непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и (или) 

занятых на работах по проведению защитных 

мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча в 

1949 - 1962 годах; 

1.5.4. дети граждан, эвакуированных 

(переселенных), а также добровольно 

выехавших включительно из населенных 

пунктов (в том числе эвакуированных 

(переселенных) в пределах населенных 

пунктов, где эвакуация (переселение) 

производилась частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие 

Федеральный закон РФ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк» и сбро-

сов радиоактивных отходов в реку Теча 

(ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12) 



 

№ п/п Категории граждан Нормативно-правовой акт 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, включая детей, в том 

числе детей, которые в момент эвакуации 

(переселения) находились в состоянии внут-

риутробного развития, а также на 

военнослужащих, вольнонаемный состав 

войсковых частей и спецконтингент, 

эвакуированных в 1957 году из зоны ра-

диоактивного загрязнения. К добровольно 

выехавшим гражданам относятся граждане, 

выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 

декабря 1960 года включительно из населенных 

пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а 

также выехавшие с 1949 года по 1962 год 

включительно из населенных пунктов (в том 

числе переселившиеся в пределах населенных 

пунктов, где переселение производилось 

частично), подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоак-

тивных отходов в реку Теча; 

1.5.5. дети граждан, добровольно выехавших на 

новое место жительства из населенных 

пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

где средняя годовая эффективная доза об-

лучения составляет в настоящее время свыше 1 

мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной 

местности); 

1.5.6. дети детей первого и второго поколения 

граждан, страдающих заболеваниями вслед-

ствие воздействия радиации на их родителей в 

результате аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

1.6. 

Дети военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной противопо-

жарной службы, уголовно-исполнительной сис-

темы, непосредственно участвовавших в борьбе 

с терроризмом на территории Республики Даге-

стан и погибших (пропавших без вести), умер-

ших, ставших инвалидами в связи с выполне-

нием служебных обязанностей 

Постановление Правительства РФ от 

25.08.1999г. № 936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, государственной проти-

вопожарной службы, уголовно-исполни-

тельной системы, непосредственно участ-

вовавших в борьбе с терроризмом на тер-

ритории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей» (п. 1) 



 

№ п/п Категории граждан Нормативно-правовой акт 

1.7. 

Дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами в 

связи с выполнением служебных обязанностей 

на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации 

Приказ Министра обороны РФ от 

26.01.2000г. № 44 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих, выполнявших задачи на 

территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации и погибших (про-

павших без вести), умерших, ставших ин-

валидами в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей»  

1.8 Дети прокуроров 

Федеральный закон РФ от 17.01.1992г.  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (п. 5 ст. 44) 

1.9. 

2.1.1. дети военнослужащих по месту житель-

ства их семей; 

2.1.2. дети граждан, уволенных с военной 

службы 

Федеральный закон РФ от 27.05.1998г.  

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»  

(п. 6 ст. 19; ст. 23) 

1.10. 
Дети-инвалиды и дети, один из родителей кото-

рых является инвалидом 

Указ Президента РФ от 02.10.1992г.  

№ 1157 «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки инвалидов» 

1.11. Дети из многодетных семей 

Указ Президента РФ от 05.05.1992г. № 

431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» 

1.12. 

2.4.1. дети сотрудников полиции;  

2.4.2. дети сотрудников полиции, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей;  

2.4.3. дети сотрудников полиции, умерших 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

2.4.4. дети граждан РФ, уволенных со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреж-

дения здоровья, полученных в связи с выполне-

нием служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции;  

2.4.5. дети граждан РФ, умерших в течение од-

ного года после увольнения со службы в поли-

ции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие за-

болевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции;  

2.4.6. дети, находящиеся (находившиеся) на иж-

дивении сотрудников полиции, граждан РФ, 

указанных в пунктах 1-5 настоящей части 

Закон РФ от 07.04.2011г. № 3-ФЗ «О  

полиции» (п. 6 ст. 46) 

1.13.  

2.5.1. дети сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, фе-

деральной противопожарной службе 

Федеральный закон РФ от 30.12.2012г.  

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти и внесении 



 

№ п/п Категории граждан Нормативно-правовой акт 

Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации 

(далее - сотрудники); 

2.5.2. дети сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей; 

2.5.3. дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохожде-

ния службы в учреждениях и органах; 

2.5.4. дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольне-

ния со службы в учреждениях и органах вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, по-

лученного в период прохождения службы в уч-

реждениях и органах, исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы в уч-

реждениях и органах; 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (п. 14 ст. 3)  

1.14. 

Дети сотрудников органов по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных 

веществ 

Указ Президента РФ от 05.06.2003г. № 

613 «О правоохранительной службе в ор-

ганах по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ» 

(п. 136) 

1.15.  Мать-одиночка  
«Семейный кодекс Российской 

Федерации» №223-ФЗ 
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