


 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий  Порядок  приема на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема  

обучающихся в  (далее - образовательная организация) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

1.2. Порядок разработан  в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 01.01.2022), 

-  Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 

года; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования,  

-  Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.09.2020 № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. № 236", 

-  Порядком обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, и порядок ее выплаты, утвержденным 

постановлением правительства Московской области от 26.05.2014 №378/17 (с 

изменениями), 

- Постановлением администрации 04.05.2021 1960 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, расположенные на территории городского округа Воскресенск 

Московской области",  

-  Постановлением администрации городского округа Воскресенск 

Московской области от 17.12.2021 №6099 "Об определении и закреплении 

территорий за муниципальными дошкольными образовательными 

организациями городского округа Воскресенск Московской области", 

- «Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Управления образования 

Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 

20.08.2020 №244, 
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- Устава МОУ«Лицей №22 имени Героя Советского Союза  Стрельцова Павла 

Васильевича»  

 

1.3. Правила   приема на обучение  в образовательную организацию  

обеспечивают прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования. 

1.4. Правила   приема на обучение  в образовательную организацию  

обеспечивает также прием в образовательную организацию граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на территории,  

закрепленной постановлением  администрации городского округа Воскресенск 

Московской области от 17.12.2021 №6099 "Об определении и закреплении 

территорий за муниципальными дошкольными образовательными 

организациями городского округа Воскресенск Московской области". 

1.5. Ребенок имеет право преимущественного приёма в образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и не полнородные братья 

и (или) сестры (ч. 3.1. статья 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.6.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников  за рубежом, в образовательную организацию  за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;2020, 

№ 9, ст. 1137) и настоящим Порядком. 

1.7. Порядок  приема в  образовательную организацию   устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, 

образовательной организацией  самостоятельно. 
 

2. Порядок комплектования   

 

2.1.  Образовательная организация осуществляет прием детей, имеющих право 

на получение дошкольного образования, в возрасте от 4 до 7 лет. 

2.2. Детей в образовательную организацию направляет  Управление 

образования Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области (далее -Управление образования)  посредством использования 

региональной информационной системы, указанной  в части 14 статьи 98 

Федерального  закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3.  Все возрастные группы комплектуются в соответствии с Уставом 

образовательной организации и согласно заключениям Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии( далее  ТПМПК) и  направлениям, 

выданным Управлением образования.  



2.4. Комплектование групп образовательной организации проводится ежегодно 

с 20 апреля по 30 июня текущего года, в  остальное время проводится 

доукомплектование при наличии свободных мест. 

2.5.  Образовательная организация размещает на информационном стенде  и на 

официальном сайте  распорядительный акт органа местного самоуправления о 

закреплении  образовательной организации за конкретными территориями 

городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

2.6. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия в нем  свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88  Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в 

Учреждении родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса  

о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в  Управление образования Администрации городского округа 

Воскресенск Московской области. 
 

3. Порядок приема обучающихся 

 
3.1. В образовательную организацию принимаются дети в возрасте от 4  до 7 

лет в соответствии с Уставом образовательной организации на основании 

заявления родителей (законных представителей), заключениям  ТПМПК, 

медицинского заключения и  направления установленного образца, выданного 

Управлением образования. 

3.2. Направление на зачисление ребенка в  образовательную организацию  

имеет персональный номер, дату выдачи, сведения о ребенке и является 

документом строгой отчетности. 

3.3. В течение 10 (десяти) дней после получения направления его необходимо 

предоставить в образовательную организацию.  

3.4. Направление, выданное Управлением образования в образовательную 

организацию, аннулируется в случае, если родители  (законные представители) 

ребёнка не предоставили его в образовательную организацию без уважительной 

причины в течение 30 дней с момента получения направления. 

3.5. При приеме ребенка  директор образовательной организации или 

уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей  (законных представителей) с: 

- Уставом образовательной организации; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-основными образовательными программами; 

-  правилами внутреннего распорядка воспитанников;  

- режимом занятий воспитанников;  

- данным Положением; 

- другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной  деятельности,  права и обязанности  воспитанников. 



3.6.  Информация о необходимых документах для приёма в образовательную 

организацию  и о сроках приема документов размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте  образовательной организации и 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.7. 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).  

3.8. Документы о приеме в образовательную организацию родителями 

(законными представителями) ребенка  предоставляются на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.9. Для приема ребёнка в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребёнка предъявляют следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

2) 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;   

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 психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

6) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

7)  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 переводом на русский 

язык. 

8) Копии документов, подтверждающие право на льготу (при наличии). 

3.10. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение. 

3.11. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательную организацию в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, не допускается. 



3.12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле 

ребенка в образовательной организации. 

3.13. Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

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

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.14. В заявлении для приема родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения (Приложение № 1): 

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

2) дата рождения ребенка; 

3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;  

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

ребенка;  

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

представителей) ребенка; 

6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

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

8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;  

9) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;  

10)  о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии);  

11) о направленности дошкольной группы;  

12) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

13) о желаемой дате приема на обучение. 

3.15. 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 Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.16. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию.  

3.17. После регистрации родителю  (законному представителю)  ребёнка 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 

организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 



подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печать 

(Приложение 2). 

3.18. Ребёнок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые  для приема документы, остается на учёте и направляется в 

образовательную организацию  после подтверждения родителем (законным 

представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

3.19. После приема документов, указанных в пункте 3.9. настоящего Порядка, 

образовательная организация  заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка. Договор составляется в 

двух экземплярах, один экземпляр договора выдается на руки родителям 

(законным представителям) ребенка под роспись (Приложение 3). 

3.20. Договор определяет и регулирует взаимоотношения между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

ребёнка. 

3.21.  Родители (законные представители) ребенка имеют право на получение 

льготной оплаты за присмотр и уход за детьми в размере: 

 - 50% семьям, в которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 

группы, один из родителей подвергся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, работникам муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и работникам групп общеобразовательных 

организаций, заработная плата которых установлена в размере минимальной 

заработной платы по Московской области. 

3.22. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

образовательной организации. 

3.23. Льготы по оплате предоставляются по письменному заявлению родителей  

(законных представителей) с предоставлением необходимых документов. 

3.24. Родители (законные представители) ребенка имеют право на получение 

компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

воспитанником в образовательной  организации в соответствии с 

законодательством. Компенсация выплачивается одному из родителей 

(законных представителей) ребенка. 

 Подать заявление о выплате компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется посредством государственной 

информационной системы Московской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг Московской области» (РПГУ) (прямая ссылка: 

http://uslugi.mosreg.ru).  

3.25. Для оформления начисления компенсации части родительской платы 

должны быть предоставлены следующие документы: 

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей) ребенка; 



- копия свидетельства о рождении ребенка (детей), на которого(ых) назначается 

компенсация, а также на всех предыдущих детей в семье в возрасте до 18 лет и 

на совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательной организации  любого типа независимо от её  организационно-

правовой формы (за исключением  образовательной организации 

дополнительного образования), до окончания такого обучения, но не дольше 

чем до достижения ими возраста 23 лет; 

- копия решения органа опеки и попечительства  об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком – для опекунов, попечителей; 

- копии документов, подтверждающих родственные связи между ребенком и 

родителем (усыновителем), - свидетельства о заключении брака, или 

свидетельства об установлении отцовства, или свидетельства о перемене 

имени, или свидетельства об усыновлении (удочерении); 

- справка с места учёбы  совершеннолетнего ребёнка (детей), подтверждающего 

обучение по очной форме в образовательной организации любого типа 

независимо от её организационно-правовой формы (за исключением 

образовательной организации дополнительного образования); 

- банковские реквизиты (страницу с обозначением счета и банка). 

3.26. В случае, если у родителя (законного представителя) отсутствует 

возможность подачи заявления в электронной форме, он может обратится с 

пакетом документов к специалисту Управления образования Администрации 

городского округа Воскресенск Московской области или воспользоваться  

бесплатным доступом к РПГУ в МФЦ Московской области. 

3.27.  Директор образовательной  организации  издает распорядительный акт 

(приказ) о зачислении ребенка в образовательную организацию  (далее - 

приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации.  На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу.  

3.28. Ребенок считается зачисленным в  образовательную организацию с 

момента издания приказа о его зачислении.  

3.29. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении.  

3.30. В книгу движения детей заносятся сведения о ребёнке и его родителях 

(законныхпредставителях). 

3.31. После зачисления ребенка в образовательную организацию формируется 

личное дело, состав которого определен Положением о порядке ведения 

личного дела, в котором хранятся все копии сданных документов. 

 

4.  Заключительные положения 
 

4.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, принимается 

на Педагогическом совете, согласовывается с родительским комитетом и 



утверждается (либо вводится в действие) приказом директора образовательной 

организации. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к 

Порядку принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего Порядка. 

4.4. После принятия данного Порядка (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

4.5.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  

 

 
Директору   

муниципального общеобразовательного учреждения   

«Лицей №22 имени Героя Советского Союза 

 Стрельцова Павла Васильевича» 

А. А. Копцову 

 

от _________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

__________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ребёнка на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

  Прошу принять ребёнка _______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

дата рождения ___ ___ 20 ___ г, свидетельство о рождении серия _________№__________,  
число, месяц, год рождения  

кем выдано ___________________________________________________________________,  

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 
(указывается адрес места пребывания, места фактического проживания ребёнка) 

в муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лицей №22 имени Героя Советского Союза 

 Стрельцова Павла Васильевича» 

 в группу 

_____________________________________________________________________________ 
(направленность группы: общеразвивающая, компенсирующая, др.) 

направленности с ________________ режимом пребывания ребенка с_____________________ 
                                        (режим: 11 часовой.)                                           (указывается желательная дата приёма ребёнка в МОУ)  

Мать ребёнка: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства) 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, др., указать):_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа) 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________номера телефонов: ___________.  

 

Отец ребёнка: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства) 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, др., указать): _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа) 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) ___________ 

_____________________________________________________________________________ 



      С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22 имени Героя Советского Союза 

 Стрельцова Павла Васильевича»,  приказом Управления образования Об утверждении порядка приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 20.08.2020 г. №244, локальными 

актами  и иными документами, регламентирующими деятельность учреждения, организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,   

размещенными на сайте муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей №22 имени 

Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» 

   ознакомлен(а).   

______________________________            

                          ( Подпись, расшифровка)  

 

     Даю свое согласие муниципальному общеобразовательному учреждению  «Лицей №22 имени 

Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» на обработку  моих персональных 

данных и моего ребенка  в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с 

целью организации его обучения и воспитания на срок действия договора об образовании по  

образовательным программам дошкольного образования.                            

____________________________  

                             (Подпись, расшифровка)  

 
Даю свое согласие на размещение фотографий, видео или другой личной информации моего 

ребенка_____________________________________________________________________________, (Ф.И.О) 

ребенка, дата рождения, № группы) 

на которых он (она) изображен (а), полностью или фрагментарно на официальном сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №22 имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла 

Васильевича», а так же на использование фотографий, видео моего ребенка на методических объединениях, 

семинарах или в других педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству.   

_______________________________  

                             (Подпись, расшифровка)  

 

К заявлению прилагаются копии документов: 

 копия свидетельства о рождении ребенка  

 копия документа о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка 

 копия паспорта одного родителя (законного представителя) 

 медицинская карта с  заключением о состоянии  здоровья ребенка 

 иные документы_________________________________________________________ 

 

 

Адрес электронной почты ______________________, номера телефонов: _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Потребность в обучении 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)____________________________________________ 

 

Наличие права на специальные меры поддержки семьи (гарантии) ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать категорию льготы по оплате за присмотр и уход за ребёнком, документ, подтверждающий право на льготу)  

Образование моего ребенка осуществлять на русском языке как родном языке.  

 

 «____» ______________ 20___ г.          ____________   ____________________ 



                                                                                        подпись                И.О.Фамилия родителя (законного представителя)                                               

заявителя 

Ознакомлен: 

 

«____» ______________ 20___ г.  ____________   ___________________________________ 
                                                                                         подпись          (И.О.Фамилия второго родителя   (законного  представителя)    заявителя 

 

 

Приложение 2 

 
Расписка о приёме документов 

в муниципальное общеобразовательное учреждение 

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

 

 от ______________________________________________________________ 

 в отношении ребенка________________________________________________года рождения,  

 

регистрационный № заявления_____ дата «___» _____________ 20_____г. 

 

 Приняты следующие документы для зачисления в муниципальное общеобразовательное 

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

 

 
№ 

п/п 

Перечень документов, представленных заявителем Оригинал/ 

копия 

Количество 

1. Заявление о приеме оригинал  

2. Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) 

копия  

3. Свидетельства о рождении всех несовершеннолетних 

детей. 

копия  

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка (форма № 026/у – 2000) 

оригинал  

5.  Документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания 

копия  

6. Расчетный счет копия  

7. Заявление о предоставлении компенсации платы, 

взимаемой с родителя за присмотр и уход за детьми 

оригинал 

оригинал  

8. Согласие родителей (законных представителей) 

воспитанника на обработку и хранение персональных 

данных 

оригинал  

9. Документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка). 

копия  

10. Документ, подтверждающий установление опеки (при 

наличии) 

копия  

 
Документы принял: _______ __________________ «___» _______ 20 ___ года 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

 

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 "02" июня  2015 г. серия 

50Л 01 № 0005470, 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)       

Именуемая 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 программе 

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: Примерная общеобразовательная программа 

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 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 

consultantplus://offline/ref=8F3F5F922EC46FFA4FA404250D33355EA5AFE75DC3E132107739224FDCYBBBH


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". 

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 адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования,  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 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 
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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. 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).  

https://uslugi.ru/services/20675


При обращении  в многофункциональные центры Московской области родителю может быть 

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: 

3.8.1.   2 и 3 страница паспорта Российской Федерации (или иной документ, 

удостоверяющего личность заявителя); 

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

3.8.3.  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  «Средняя общеобразовательная 

школа «Интеграция» 

Заказчик 

 

Юридический адрес: 140207, Российская 

Федерация, Московская область, городской 
паспортные данные 

 



округ Воскресенск, д. Ратчино, ул. Некрасова, 

здание 13а. 

 

Фактический адрес: 140222, , Российская 

Федерация, Московская область,  городской 

округ Воскресенск, д. Степанщино, ул. 

Суворова, зд.5   
 

УФК по Московской области (Финансовое  

управление Администрации  го Воскресенск 

МОУ «СОШ «Интеграция» л/с 20902051927) 

ИНН: 5005029203 

КПП 500501001 

Расчетный счет: № 03234643467100004800 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

Московской области  г. Москва 

БИК 004525987 

К/С 40102810845370000004 

КБК 90207020000000000130 

ОКТМО 46710000 

 

Тел. 8(496)44-64-351 

E-mail: vosk_ratsosh@mosreg.ru 

 

Директор                          О.Н.Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес  проживания:  

 

 
 

 

 

 

 

 

Тел. _________________________ 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  

 

Дата: ____________ Подпись: _________________ 
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