


1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением «Лицей №22 имени 

Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» структурным подразделением 

дошкольные группы «Белочка» и обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних  обучающихся (далее - Порядок) регламентирует 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

участниками образовательных отношений муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Лицей №22 имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» 

структурным подразделением дошкольные группы «Белочка» (далее - образовательная 

организация) и обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  обучающихся. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года; 

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ с изменениями от 11 июня 2021 года; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (с изменениями на 8 сентября 2020 года); 

- Приказом  Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» (с изменениями  от 25 июня 2020 

года); 

- Уставом образовательной организации; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3.  Образовательные отношения - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение  обучающимися  

содержания реализуемых в  образовательной  организации  образовательных программ 

дошкольного образования. 

1.4.  Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, педагогические работники образовательного 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. Возникновение образовательных отношении,  в связи с приемом ребенка в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Порядком  приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей №22 имени Героя Советского 

Союза Стрельцова Павла Васильевича» структурном подразделении дошкольные группы 

«Белочка», утверждённым приказом директора образовательной организации. 



2.2. Возникновение образовательных отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями)  обучающихся оформляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей)  обучающихся, медицинского заключения, приказом директора 

образовательной организации о приеме ребенка на обучение в образовательную 

организацию.   Изданию приказа о приеме на обучение в  образовательную организацию, 

предшествует заключение Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями)  обучающихся. 

2.3.  Соответствующий приказ является основанием для возникновения 

образовательных отношений между образовательной организацией  и родителями  

(законными представителями) обучающихся. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальным нормативным актом образовательной организации, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты  зачисления в образовательную организацию. 

2.5. При приеме   директор образовательной организации или уполномоченное им 

должностное лицо, ответственное за прием документов, обязан ознакомить родителей  

(законных представителей) с: 

- Уставом образовательной организации; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; 

- данным Порядком; 

-адаптированной образовательной программе дошкольного образования, реализуемой в 

образовательной организации; 

-  правилами внутреннего распорядка воспитанников;  

- режимом занятий воспитанников;  

- другими документами, регламентирующими организацию  образовательных отношений. 

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

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется в 

заявление о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей)  ребёнка. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Родители (законные 

представители) имеют право выразить своё согласие или несогласие на размещение фото- и 

видеоматериалов, комментариев и т.п., с информацией по организации образовательной 

деятельности с участием их ребёнка, не противоречащим действующему законодательству, 

на официальном сайте образовательной организации, в СМИ и т.п. 

2.8. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

 

3. Договор об образовании 

 
3.1. Между  образовательной организацией в лице директора  (либо лице, его замещающем) 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника 

заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

3.2. Договор об образовании по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования (далее - договор об образовании) заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых находится в личном деле обучающегося, другой передается 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего лица. 

3.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики 



предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и 

направленность образовательной программы, форма получения образования и форма 

обучения, срок освоения образовательной программы(продолжительность обучения) права, 

обязанности и ответственность сторон. 

3.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих  и 

обучающихся или снижающих уровень предоставления им гарантий, включены в договор, то 

такие условия не подлежат применению. 

3.5. В договоре об образовании указывается срок его действия. 

3.6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.7. Форма договора об образовании устанавливается  образовательной организацией 

(Приложение 1). 

4. Прием на обучение в образовательную организацию 

 

4.1. Прием на обучение в образовательную организацию регламентируется «Порядком 

приема на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей №22 имени Героя 

Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» структурном подразделении дошкольные 

группы «Белочка» 

  

5. Изменение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения  

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной  образовательной 

программе дошкольного образования, повлекшего за собой изменение  взаимных прав и 

обязанностей обучающегося, родителей (законных представителей) и образовательной 

организации. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе образовательной организации. 

5.3. Решение об изменении формы получения образования или формы обучения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и 

попечительства. 

5.4.  Основанием для изменения образовательных отношений является  приказ, изданный  

директором или уполномоченным лицом  образовательной организации. 

5.5. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. Изменения, внесённые в договор, вступают в силу после издания 

приказа  директора образовательной организации об изменении образовательных отношений 

или с иной указанной в нём даты. 

6.  Приостановление образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения приостанавливаются, за обучающимся сохраняется место в 

образовательной организации на основании заявления родителей (законных представителей) 

и документального подтверждения фактов, изложенных в заявлении, в следующих случаях:  

- периода болезни обучающегося (согласно предоставленной медицинской справке); 

- периода нахождения  обучающегося на санаторно-курортном лечении (согласно 

предоставленной медицинской справке); 



- периода нахождения  обучающегося на домашнем режиме (согласно предоставленной 

медицинской справке с указанием срока нахождения на домашнем режиме); 

- периода устройства обучающегося на временное пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, 

усыновители либо опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности в отношении ребёнка без прекращения их прав и обязанностей в отношении 

этого ребёнка;  

- карантина в  образовательной организации (согласно приказа по образовательной 

организации);  

- приостановления деятельности  образовательной организации для проведения ремонтных 

работ и (или) аварийных работ (согласно приказа Управления образования Администрации 

городского округа Воскресенск Московской области),  

- период  санитарной обработки помещений образовательной организации;  

-  временного отсутствия родителей (законных представителей) на постоянном месте 

жительства (болезнь, командировка, отпуск) с указанием периода отсутствия  обучающегося 

сроком до 75 календарных дней; 

- в иных случаях по согласованию с администрацией  образовательной организации.  

- на период участия  обучающегося  в городских торжественных и иных значимых для 

города мероприятиях (конкурсы, соревнования, олимпиады, концерты и др.) на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

6.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) возникает на основании их личного заявления о 

сохранении места за обучающимся  в образовательной организации на период отсутствия 

обучающегося. Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (Приложение 2) и 

размещается  на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

образовательной организации. 

6.3. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места в 

образовательной организации должны предоставить документы, подтверждающие 

отсутствие обучающегося по уважительным причинам. 

6.4. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе  образовательной организации  является приказ  директора  образовательной 

организации или уполномоченным им лицом. 

 

7. Прекращение образовательных отношений 

 
7.1. Образовательные отношения между  образовательной организацией  и родителями 

(законными представителями)  обучающегося  могут быть прекращены в следующих 

случаях: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершения обучения) (Приложение 3); 

- по инициативе родителей (законных представителей)  обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности 

(Приложение 4); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) или 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной 

организации. 

7.2.  Образовательные отношения прекращаются в связи с получением образования 

(завершением обучения) обучающегося  на основании  приказа об отчислении  

обучающегося  из образовательной организации, издаваемого в течение трёх рабочих дней, 



после получения образования (завершения обучения). Приказ регистрируется в книге 

приказов по контингенту обучающихся образовательной организации  и в трёхдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде  образовательной организации и на 

официальном сайте в сети Интернет. Размещаются реквизиты приказа, наименование 

возрастной группы, число обучающихся, отчисленных из образовательной организации, 

которые сохраняются на сайте  образовательной организации в течение одного месяца. 

7.3. Образовательные отношения прекращаются досрочно по обстоятельствам, не зависящим 

от воли родителей (законных представителей)  обучающихся и  образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации  образовательной организации, на основании  

приказа. Приказ в трёхдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте  в сети Интернет.  Размещаются 

реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, отчисленных из 

указанной возрастной группы, которые сохраняются на сайте  образовательной организации  

в течение одного месяца.  

7.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей)  обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств перед  образовательной 

организацией. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  

директора образовательной организации об отчислении  обучающегося. 

7.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим законодательством 

и локальными нормативными актами образовательной организации, прекращаются  с даты 

его отчисления. 

7.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся безе попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

7.7. Основания и порядок отчисления воспитанника из  образовательной организации 

регламентируется «Порядком и  основанием  перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22 имени Героя 

Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича структурного подразделения дошкольные 

группы «Белочка» 

 7.8. Образовательная организация в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязано обеспечить перевод обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

7.9. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае 

аннулирования у неё лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

учредитель  образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

родителей (законных представителей) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

 

8.  Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете, согласовывается с родительским комитетом и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора образовательной организации. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Порядок принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к Порядку 

принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1 настоящего Порядка. 



8.4. После принятия данного Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

8.5.Порядок прошнуровывается, пронумеровывается постранично и скрепляется печатью  

образовательной организации и подписью  директора с указанием количества страниц и 

даты, размещается на официальном сайте образовательной организации  в информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 
 ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
г.о. Воскресенск, М.О.                                          «      » ____________202      г.                                  

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №22 имени Героя 

Советского Союза  Стрельцова Павла Васильевича», осуществляющее  образовательную 

деятельность, (далее -  образовательная организация) на основании лицензии от "24"июля   

2015 г. серия 50 Л 01  № 0005633, выданной Министерством образования Московской 

области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Копцова Андрея 

Анатольевича,  действующего на основании Устава, и Родитель (законный представитель)  

_______________________________________________________________________________,   
                                                    (ФИО полностью)       

Именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующая на основании паспорта 

РФ,_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________

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

проживающего по адресу:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

Именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации адаптированной 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: Адаптированная 

образовательная программа для детей с нарушениями речи на основе 

 
 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________  лет. 

       1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – с 7.00 часов до 

18.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни, 



установленные законодательством Российской Федерации. 

1.6. Воспитанник зачисляется в_____________________________________________ группу                                                                     

компенсирующей    направленности. 

 

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 определяются 

другим договором (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

2.1.4.  Объединять  группы  в  случае  необходимости  в  летний  период  

 (в  связи  с  низкой посещаемостью  групп,  отпусков  воспитателей,  на  время  ремонта  

образовательной организации). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе в формировании образовательной и воспитательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

 2.2.5.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации в период его 

адаптации в течение 2 (двух) дней. 

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

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

дни здоровья и др.). 

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

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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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 образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

    2.3.10.Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным четырехразовым 

питанием, необходимым для его роста и развития  в соответствии  с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных образовательных 

учреждений и другими нормативными документами по организации питания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 01 сентября. 

2.3.12. 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 работникам,  административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя 

и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за  присмотр и уход за Воспитанником не позднее 25-го 

числа текущего месяца. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 
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более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

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

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 _____________рублей за один  день посещения группы 

полного дня. 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. За дни непосещения Воспитанником образовательной организации по 

уважительным причинам (болезнь при наличии медицинской справки, санаторное лечение, 

карантин в образовательной организации, отпуск родителей (законных представителей), 

рекомендации врача о временном ограничении посещения образовательной организации) 

родительская плата не взимается.  Основанием для освобождения от взимания родительской 

платы за дни непосещения воспитанником образовательной организации в период отпуска 

родителей (законных представителей) является заявление одного из родителей (законных 

представителей), поданное им не позднее 10-го числа текущего месяца.  

В случае отсутствия Воспитанника без уважительных причин, родительская плата не 

пересчитывается и взимается в полном объеме. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.                                         

3.4. Оплата вносится за текущий месяц, не позднее 25-го числа  текущего месяца. 

3.5. Возврат сумм родителям (законным представителям) в случае выбытия или перевода 

Воспитанника производится на основании их личного заявления по распоряжению  

директора образовательной организации путем перечисления средств на счет, открытый в 

кредитной организации, указанный родителем. 

3.6. В целях материальной поддержки воспитания детей родителю (законному 

представителю)  выплачивается компенсация части родительской платы (далее - 

компенсация) в размере______ процентов внесенной им родительской платы, фактически 

взимаемой за присмотр и уход за ребенком. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законный представитель), 

внесший родительскую плату за присмотр и уход за ребенком. 

3.7 Подача заявления о выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования, 

осуществляется посредством государственной информационной системы Московской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» 

(далее – РПГУ). 

3.8. Самостоятельная подача заявления на выплату компенсации родительской платы в 

электронном виде осуществляется посредством РПГУ (прямая ссылка: 

https://uslugi.ru/services/20675).  

При обращении  в многофункциональные центры Московской области родителю может быть 

https://uslugi.ru/services/20675


оказана помощь  в подаче вышеуказанного заявления через РПГУ. 

3.9. К заявлению о выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, (заполняется на 

РПГУ в интерактивной форме) прилагаются электронные образцы: 

3.9.1.   2 и 3 страница паспорта Российской Федерации (или иной документ, 

удостоверяющего личность заявителя); 

3.9.2.  Свидетельство(а) о рождении  ребенка (детей), входящего(их) в состав семьи; 

3.9.3.  Банковские реквизиты для перечисления компенсации родительской платы. 

 

IV . Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует      

до"    " ________________ 20          года. 

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

одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей №22 имени Героя 

Советского Союза Стрельцова Павла 

Васильевича» 

Заказчик 

 

Юридический адрес: 140200, Российская 

Федерация, Московская область,  городской 
паспортные данные 



округ Воскресенск, город Воскресенск, улица 

Менделеева, здание 11. 

Фактический адрес: 140200, Российская 

Федерация, Московская область,  городской 

округ Воскресенск, город Воскресенск, улица 

Менделеева, здание 11.  

УФК по Московской области (Финансовое  

управление Администрации го Воскресенск 

МОУ «Лицей №22»л/с № 20902051563)) 

Банковский счет: №40102810845370000004 

Казначейский счет:03234643467100004800 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

Московской области  г. Москва 

БИК: 004525987 

ИНН: 5005028898 

КПП 500501001 

Тел. 8(496)4424492 

E-mail: licey22mo@yandex.ru  

Директор                          _____А.А.Копцов 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес  проживания:  

 

 

 

 

 

 

Тел. _________________________ 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  

 

Дата: ____________ Подпись: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 

 

 

Директору   

муниципального общеобразовательного учреждения   

«Лицей №22 имени Героя Советского Союза 

 Стрельцова Павла Васильевича» 

А. А. Копцову 

от________________________________ 

________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас сохранить место за моим ребенком __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с____________________ по _____________________________________________________ 

на время _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                        «         »________________ 202      г.                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                        __________________ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Директору   

муниципального общеобразовательного учреждения   

«Лицей №22 имени Героя Советского Союза 

 Стрельцова Павла Васильевича» 

А.А.Копцову 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного 

представителя, адрес места жительства (регистрации) 

контактный телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу перевести моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата, место  рождения) 

 

являющегося воспитанником  муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22 имени Героя 

Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» дошкольной группы  г.о. Воскресенск Московской области 

________________________________________________________________________________________________ 

                                   (наименование общеобразовательной организации) 

 

в связи с завершением обучения по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования на обучение по образовательной программе начального общего образования и зачисление его в 

1  класс _____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

   на  20_       - 20_    учебный год 

 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных ребенка___________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме. 

 

 
 

"__" __________ 20__ года                ___________________ 

(подпись) 

 
 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 
Директору   

муниципального общеобразовательного учреждения   

«Лицей №22 имени Героя Советского Союза 

 Стрельцова Павла Васильевича» 

А. А. Копцову 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного 

представителя, адрес места жительства (регистрации) 

контактный телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  отчислить  моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата, место  рождения) 

 

являющегося воспитанником  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей №22 имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» структурного подразделения 

дошкольной группы г.о. Воскресенск Московской области  

_______________________________________________________________________________________________ 

                                   (наименование общеобразовательной организации) 

 

в связи с_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных ребенка___________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме. 

 

 
 

"__" __________ 20__ года                ___________________ 

(подпись) 

 

 
 

 

 

 

 


