
                                                                       УТВЕРЖДЕН 
                                                                          постановлением  

                                                                                              администрации города Зеи    
                                                                                 от 25.06.2014 № 949       

 
 

Порядок 
комплектования муниципальных образовательных  

учреждений, реализующих основную общеобразовательную  
программу дошкольного образования города Зеи 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок комплектования  муниципальных  образовательных 
учреждений города Зеи, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее Порядок) регламентирует порядок приема 
заявлений для постановки на учет на получение места в муниципальных  
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее Учреждение), комплектование, 
выдачу направлений, а также зачисление и отчисление детей из Учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок обеспечивает принцип равных возможностей в 
реализации прав детей на бесплатное дошкольное образование, удовлетворение 
потребностей родителей (законных представителей), проживающих на территории 
города, в дошкольном образовании, воспитании и развитии детей. 

II.  Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ 

1. Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры 
приема детей в ДОУ, избежания нарушений прав ребенка при приеме в ДОУ, 
планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в 
учреждениях на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в 
дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного 
возраста. 

2. Учет осуществляется в порядке, установленном администрацией 
города Зеи. Учет осуществляет Отдел образования администрации города Зеи 
(далее – уполномоченная организация). Учет может производиться на электронном 
и (или) бумажном носителях с указанием фамилии и имени ребенка, его возраста 
(числа полных лет), даты постановки на учет и желаемой даты предоставления 
места в ДОУ. Форма учетного документа утверждается Отделом образования 
администрации города Зеи. 

3. Учет включает: 
составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОУ, в соответствии с датой постановки на учет и 
наличием права на предоставление места в ДОУ в первоочередном порядке (если 
таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение 
ребенком ДОУ реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, 



нуждающихся в предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году (с 1 
сентября текущего календарного года - актуальный спрос) и в последующие годы 
(отложенный спрос); 

систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 
ДОУ; 

формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году, но таким местом не 
обеспеченные на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

4. Учет рекомендуется организовать через единый информационный 
ресурс (ЕИР), созданный  в субъекте Российской Федерации. Постановка на учет 
осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления на специально 
организованном общедоступном портале в сети Интернет родителями (законными 
представителями) либо специалистом  уполномоченной организации на основании 
личного обращения родителей (законных представителей) либо по их 
письменному заявлению в адрес уполномоченной организации. Письменное 
заявление может быть направлено почтовым сообщением или по адресу 
электронной почты оо@ooazeya.ru. уполномоченной организации. 

5. В заявлении о постановке на учёт в обязательном порядке указываются 
дата рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения ребёнком 
дошкольного учреждения, адрес фактического проживания ребёнка, желательное 
ДОУ. При постановке на учет при личном обращении родители (законные 
представители) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность родителей (законных представителей), свидетельство о рождении 
ребенка, документы, удостоверяющие право на предоставление места в ДОУ в 
первоочередном порядке (если таковое имеется). При постановке на учет на 
специально организованном общедоступном едином портале образования 
Амурской области в сети Интернет http://ec.amurobr.ru (далее - Портал) к 
интерактивной форме заявления прилагаются электронные образцы документов, 
подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

При заполнении интерактивной формы заявления ЕИР формирует список 
учреждений, из которых родители (законные представители) могут выбрать не 
более трех учреждений: первое из выбранных учреждений является приоритетным, 
другие - дополнительными. 

6. Портал должен обеспечивать возможность отдельной постановки на 
учет детей с ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в 
дошкольном учреждении или дошкольной группе компенсирующей, 
комбинированной или оздоровительной направленности для своевременной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии. Для этого на 
портале организуется отдельный ЕИР для муниципальной  медико-психолого-
педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

После регистрации заявления в ЕИР ребенок направляется на обследование в 
муниципальную ПМПК, которая принимает решение о необходимости 
предоставления ребенку места в дошкольном учреждении или дошкольной группе 
компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности. На 
основании решения ПМПК ребенок вносится в список детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которым необходимо предоставить место в дошкольном 
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учреждении или дошкольной группе компенсирующей, комбинированной или 
оздоровительной направленности. 

7. Родителям (законным представителям) детей, представившим 
документы о постановке на учет лично, выдается уведомление с датой постановки 
на очередь и указанием выбранного родителями (законными представителями) 
ДОУ. Родителям (законным представителям) детей, осуществившим постановку на 
учет на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет, по 
электронной почте высылается электронная версия уведомления. 

Уведомление содержит информацию: 
о регистрационном номере заявления о постановке на учет; 
о контактных телефонах, адресах или сайте уполномоченной организации, по 

которому (на котором) родители (законные представители) могут узнать о 
продвижении очереди. 

8. Уполномоченная организация через ЕИР составляют списки 
поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ в 
текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с датой постановки 
на учет и с учетом права на предоставление места в ДОУ в первоочередном 
порядке. 

9. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ с 1 
сентября текущего календарного года, формируется на определенную дату (не 
позднее даты начала комплектования дошкольных учреждений – 15 апреля 
текущего года), установленную учредителем. После установленной даты в список 
детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении с 1 
сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно включены 
только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в ДОУ. 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 
установленной даты, включаются в список детей, которым место в ДОУ 
необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены 
изменения, касающиеся переноса даты поступления в ДОУ на последующие 
периоды и изменения данных ребенка. 

10. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 июня 
установленной учредителем даты (года, в котором планируется зачисление ребенка 
в ДОУ), внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки 
ребенка на учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ; 
изменить выбранные ранее учреждения; 
при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, 

расположенное на территории города Зеи; 
изменить сведения о льготе; 
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление 

через личный кабинет на Портале или при личном обращении в уполномоченную 
организацию. 

11. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 
внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 



дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЭ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»). 

12. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 
первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 
мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ 
«О полиции»); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ З-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ 
«О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 



полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»); 
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. № 28Э-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-Ф3 «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);   

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и  внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 



органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменен        

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение 
Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 
первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по 
дате подачи заявления. 

III Порядок комплектования ДОУ 

13. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения 
определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и закрепляется в уставе ДОУ. 

14. Комплектование дошкольных образовательных учреждений ежегодно 
в установленный период времени  с 1 июня по 1 сентября текущего календарного 
года проводит муниципальная комиссия по комплектованию муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Зеи (далее – Учредитель), 
распределяя детей по ДОУ, поставленных на учет для предоставления места в ДОУ 
и включенных в список детей, которым место в дошкольном учреждении 
необходимо с 1 сентября текущего года. 

15. В остальное время производится комплектование ДОУ на свободные 
(освободившиеся, вновь созданные) места. 

16. Если в процессе комплектования места в ДОУ предоставляются не 
всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего 
года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в 
ДОУ на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного 
года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в ДОУ с 1 сентября 
следующего календарного года. 

17. Учредитель систематически (не реже одного раза в месяц) в течение 
календарного года обобщает и анализирует через ЕИР сведения о наличии в ДОУ 
свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя 
свободные места детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем 
учебном году. 

18. При комплектовании ДОУ рекомендуется соблюдать следующую 
норму: количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий 
детей не может превышать количество мест, предоставленных для детей не 
льготных категорий. 

19. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОУ, родителям 
(законным представителям) могут быть предложены свободные места в других 
учреждениях в доступной близости от места проживания ребенка. Информация 



направляется родителям (законным представителям) в личный кабинет на Портале. 
Родителям (законным представителям) предлагается в течение 14 календарных 
дней выбрать ДОУ из предложенных. 

20. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии 
их согласия/отказа от предложенных (предложенного) ДОУ изменяется желаемая 
дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на 
учет. Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка размещается 
в личном кабинете на Портале. 

21. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 
поименного списка нуждающихся в местах в ДОУ в текущем учебном году, 
свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном 
списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году. 

22. Учредитель извещает родителей (законных представителей) детей: 
о времени предоставления ребенку места в ДОУ; 
о возможности ознакомиться с правилами приема в ДОУ, утвержденными 

руководителем ДОУ, в частности, о документах, которые необходимо представить 
руководителю ДОУ для приема ребенка в ДОУ и о сроках приема руководителем 
ДОУ указанных документов. 

 
IV Порядок выдачи направлений в ДОУ 

 
1. Направления в ДОУ распределяются муниципальной комиссией по 

распределению мест в дошкольные образовательные учреждения, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – Комиссия). 

2. Выдача направлений в ДОУ родителям (законным представителям) 
осуществляется с 15 апреля по 31 августа, ежегодно. Направления выдаются при 
предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей) и 
свидетельства о рождении ребенка. Направления регистрируются в журнале учета 
выдачи путевок. 

Направление, выданное  уполномоченной организацией, действительно по 31 
августа (включительно). 

3. В день выдачи направления специалист уполномоченной организации по 
дошкольному образованию обязан поставить руководителя ДОУ в известность о 
направлении ребенка в возглавляемое и учреждение. После 31 августа 
руководитель ДОУ обязан сообщить специалисту уполномоченной организации о 
прибытии ребенка в ДОУ. 

 4. Заявителю необходимо явиться в ДОО в течение 30 календарных дней от 
даты извещения заявителя о путевки (временной путевки) в ДОО для оформления 
личного дела ребенка. В случае несвоевременного предъявления родителями 
ребенка (законными представителями) путевки, направление признается не 
действительным и место за ребенком в ДОУ не сохраняется. В случае пропуска 
предъявления направления в ДОУ по уважительной причине Комиссия 
рассматривает обращение родителей (законных представителей) ребенка о 
предоставлении направлении в ДОУ в первоочередном порядке. 



По окончании комплектования руководители ДОУ обязаны  провести сверку 
направлений, выданных в дошкольное учреждение. 

5. При выдаче направления специалист уполномоченной организации обязан 
ознакомить под роспись родителей (законных представителей) с п.п. 3.4, 3.6, 3.7, 
3.9 настоящего Положения. 

В случае отказа родителя (законного представителя) от предложенного места в 
ДОУ специалист уполномоченной организации заполняет заявление (приложение 
N 3), в котором родитель (законный представитель) указывает причину отказа и 
дату заполнения заявления. В данном случае фамилия родителя из очереди на 
получение места в дошкольном учреждении не исключается. 

6. После получения направления фамилия ребенка снимается с очереди. 
Предоставленные документы  хранятся в Уполномоченной организации. 

7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
принимаются группы компенсирующей и комбинированной направленности 
только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов ДОУ любого вида обязано обеспечить необходимые условия для 
организации коррекционной работы. 

8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в выдаче 
путевки по следующим причинам: 

- не достижение ребенком возраста, предусмотренного уставами ДОУ; 
- отсутствие вакантных мест в ДОУ; 
- при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком ДОУ; 
- достижение ребенком 7 лет. 
9. В случае утери направления уполномоченная организация по заявлению 

родителей (законных представителей) выдает дубликат направления под тем же 
регистрационным номером. 

  
V. Порядок приема детей в ДОУ 

 
1. Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом ДОУ, локальными 
актами ДОУ и настоящим Порядком. 

2. Комплектование ДОУ осуществляется в период с 1 июня по 31 августа, 
ежегодно. В течение года проводится доукомплектование ДОУ на свободные или 
освободившиеся места. 

3. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании: 
- заявления одного из родителей (законных представителей) о зачислении 

ребенка в ДОУ и документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), подающего заявление; 

- направления в ДОУ, выданное уполномоченной организацией (приложение 
N 4); 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением о 
возможности посещения ДОУ; 

- оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка. 



4. При поступлении ребенка в ДОУ производится регистрация путевки, 
заключается договор между ДОУ и родителями (законными представителями) и 
оформляется личное дело ребенка.  

Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 
ухода и оздоровления, длительность пребывания ребенка в дошкольном 
учреждении, размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход ребенка в дошкольном учреждении (приложение N 5 к 
настоящему Положению). Подписание договора является обязательным для обеих 
сторон. 

Воспитанник считается принятым в ДОУ с момента  подписания договора 
между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка.  

5. Руководитель ДОУ в обязательном порядке знакомит родителей (законных 
представителей) с уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в ДОУ. 

6. При приеме в ДОУ запрещается отбор детей в зависимости от пола, 
национальности, языка, социального происхождения, имущественного положения, 
отношения к религии, убеждении их родителей (законных представителей). 

7. Не допускается прием детей в ДОУ, реализующее программу дошкольного 
образования, на конкурсной основе через организацию тестирования. 

8. Основанием для зачисления детей в группы ДОУ является приказ 
руководителя ДОУ. 

9. В ДОУ ведется книга учета движения детей (далее - Книга). Книга 
предназначена для регистрации путевок, договоров с родителями, личных дел 
воспитанников, информационных сведений о детях и родителях (законных 
представителях) и осуществления контроля движения контингента детей. Книга 
должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью ДОУ. 

Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, руководитель ДОУ обязан подвести 
итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в Книге (сколько детей 
принято в ДОУ в течение учебного года и сколько детей выбыло в школу и по 
другим причинам). 

10. Книга учета движения детей хранится в ДОУ в течение 75 лет. 
 

 VI. Порядок посещения ДОУ 
 
1. Взимание платы за содержание детей в ДОУ определено Постановлением 

Администрации города Зеи «Об установлении размера, порядке поступления и 
расходования родительской платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях г. Зеи, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

2. Режим работы ДОУ устанавливается учредителем исходя из потребностей 
семьи и возможностей бюджетного финансирования в соответствии с Типовым 
положением о дошкольном учреждении и является следующим: пятидневная 
рабочая неделя - с 7.30 до 18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

consultantplus://offline/ref=8C5FAE73CB8408A2469AE82AB765C8342E44587BE4ACD058A51826A7D9204893C54558B8D544CCe7M4A


праздничные дни, установленные законодательством РФ. 
 3. За ребенком сохраняется место в детском саду на время: 
3.1) болезни; 
3.2) прохождения санаторно-курортного лечения; 
3.3) карантина; 
3.4) отпуска родителей (законных представителей), подтвержденного 

документально; 
3.5) на летний оздоровительный период сроком не более 44 дня. 

4.  В случае отсутствия ребенка без уважительной причины, место за 
ребенком не сохраняется в соответствии с локальным нормативным актом каждой 
образовательной организации.  

5. Отчисление детей из ДОУ производится  в соответствии с принятым 
локальным нормативным актом образовательной организации.  

6. Отчисление воспитанника из ДОУ оформляется приказом руководителя 
ДОУ с соответствующей записью в книге учета движения детей. 

  7. Спорные вопросы, возникающие между администрацией ДОУ и 
родителями (законными представителями) при приеме и отчислении воспитанника, 
решаются совместно с уполномоченной организацией. 
 

 VII. Порядок ведения отчетности 
 
1. Уполномоченная организация осуществляет контроль и ведение 

статистической и бухгалтерской отчетности . 
2. Руководители ДОУ несут персональную ответственность за зачисление 

детей, заполнение базы данных и ведение ежедневного учета детей, 
несвоевременно поданные сведения о численности воспитанников ДОУ и наличии 
свободных мест, искажение сведений о численности детей и наличии свободных 
мест, необеспечение конфиденциальности персональных данных о ребенке и 
родителях (законных представителях). 

3. Руководители ДОУ ежемесячно представляют в уполномоченную 
организацию информацию о наличии свободных мест. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 Приложение N 1 



к Порядку комплектования 
образовательных учреждений,  
реализующих основную 
общеобразовательную  
программу дошкольного 
образования города Зеи 
от 25.06.2014 № 949 

 
В Муниципальную комиссию по 
комплектованию дошкольных  
образовательных учреждений города Зеи 
 
от  ________________________________________ 

(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

проживающего (ей) по адресу: _______________ 
___________________________________________ 
Контактный телефон _______________________ 
Email: _____________________________________ 
 

Заявление 

Прошу выдать направление для ребенка _________________________________________ 
(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 

___________________________________________________________________________________ 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение № __________________________ 
Данные о родителях: (обязательны к заполнению данные по одному из родителей (законных 
представителей) 
ФИО матери (отца) __________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения о родителях (законных представителях): 
Работаю, учусь  ____________________________________________________________________ 

(место работы, учебы, телефон) 
Ф.И.О., место работы отца (матери), телефон  _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Наличие прав на внеочередное, первоочередное получение путевки _____________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(категория, № и дата выдачи документа) 
Желаемая дата зачисления в ДОУ:_____________________________________ 
 
    Даю  согласие на  хранение  и  обработку  своих  персональных  данных и персональных 
данных своего ребенка. 
 
  "__" _____________ 20__ г.                                 _____________/ инициалы, фамилия)                            
                                                                                              (подпись) 

 
Приложение N 2 



к Порядку  комплектования 
образовательных учреждений,  
реализующих основную 
общеобразовательную  
программу дошкольного 
образования города Зеи 
от 25.06.2014 № 949 

 
                                                          

 
  УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приеме заявления, постановке детей на учет для зачисления в государственные 
(муниципальные) образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

Настоящее уведомление выдано  ____________________________________  в том, что 
                                                         (Ф.И.О. родителя, законного представителя)  
_____________________________________________________________ записан (а) в 

(Ф.И.О. дата рождения ребенка) 
Книге учета будущих  воспитанников в ДОУ ___________________________________  
 
Информацию можно получить  по тел. 3-04-71 или обратившись  по адрес: Амурская 
область,  город  Зея,  Проспект Победы, 67,  кабинет 312. Приемные дни: понедельник с 
13.00 до 17.00 часов, четверг  с 13.00 до 16.00 часов. 
Проверить состояние очереди можно по эл. адресу: http://ec.amurobr.ru 
 
________________________ 2014 г.   
(дата постановки на очередь) 
 
 
Специалист Уполномоченной организации   ____________    _____________________ 

                                                                       (подпись, М.П.)            (расшифровка) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение N 3 

http://ec.amurobr.ru/


к Порядку  комплектования 
образовательных учреждений,  
реализующих основную 
общеобразовательную  
программу дошкольного 
образования города Зеи 
от 25.06.2014 № 949 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме заявления, постановке детей на учет для зачисления в 
государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
 
_________________________ 
__________________________ 
Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя 
 
_________________________________________________ рассмотрен запрос (заявление) 
на предоставление государственной (муниципальной) услуги по постановке на учет 
ребенка: 
__________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения ребенка) 
для зачисления в ДОО, поступивший  « ___ » ______________ 20 ____ г. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(на личном приеме,  в электронной форме через Единый портал образования Амурской 
области (www.amurobr.ru), Портал государственных и муниципальных услуг Амурской 
области (www.gu.amurobl.ru) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru)) 
В постановке на учет для зачисления в ДОО отказано по следующим основаниям: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(обоснование отказа со ссылкой на основания, предусмотренные соответствующим 
разделом Регламента) 
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в постановке на 
учет для зачисления в ДОО, заявитель вправе повторно обратиться с запросом.  
 
Рекомендации по оформлению запроса и документов: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Отказ в приеме запроса заявитель вправе обжаловать в установленном порядке.  
 
Должностное лицо: 
______________________              _____________                             ______________ 
(наименование должности)                  (подпись)                                  (расшифровка) 

Приложение N 4 
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к Порядку  комплектования 
образовательных учреждений,  
реализующих основную 
общеобразовательную  
программу дошкольного 
образования города Зеи 
от 25.06.2014 № 949 

  
                                                                                   

 
ПУТЕВКА 

в государственную (муниципальную) образовательную организацию, реализующую 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Выдана __________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

_________________________________________________________________________ 
 
для регистрации в _________________________________________________________ 

                                (Наименование дошкольного образовательного учреждения) 
 
Внимание! Заявителю необходимо явиться в ДОО в течение 30 календарных дней от 
даты извещения заявителя о путевки (временной путевки) в ДОО для оформления 
личного дела ребенка. В случае несвоевременного предъявления родителями ребенка 
(законными представителями) путевки, направление признается не действительным и 
место за ребенком в ДОУ не сохраняется. 
 
__________________                  _____________                              ___________________ 

(дата)                                     (подпись родителя                                     (расшифровка) 
                                                   законного представителя)                    
 
«____» ____________ 2013г.      _______________________           _________________ 
             (дата)                                   (подпись ответственного лица)                 (расшифровка)                 
                                                                            М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 



к Порядку комплектования 
образовательных учреждений,  
реализующих основную 
общеобразовательную  
программу дошкольного 
образования города Зеи 
от 25.06.2014 № 949 
   
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в зачислении в государственные (муниципальные) образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

 
___________________________________ 
___________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя 
 

В зачислении в государственные (муниципальные) образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
отказано по следующим основаниям: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(обоснование отказа со ссылкой на основания, предусмотренные соответствующим 
подразделом Регламента) 
 
Отказ в зачислении заявитель вправе обжаловать в установленном порядке. 
 
 
Должностное лицо: 

_______________________      ______________                          ____________________ 
(наименование должности)   (подпись должностного лица)      (расшифровка подписи) 
                                                              М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 



к Порядку комплектования 
образовательных учреждений,  
реализующих основную 
общеобразовательную  
программу дошкольного 
образования города Зеи 
от 25.06.2014 № 949 
   
 

                                ДОГОВОР                                «__» __________________ 
г.Зея                                                дата заключения договора 

                       
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное (автономное) учреждение 

детский сад № ___,общеразвивающего вида города Зеи, осуществляющее образовательную 
деятельность (далее – Учреждение)  на основании лицензии от _________ № ______, выданной 
Министерством образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заведующего __________________, действующего на основании Устава,  
и родители (законные представители) ребенка 
 
                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
именуемые в дальнейшем «Заказчик» действующего на основании __________________________ 

                                                                          

в интересах несовершеннолетнего  
_________________________________________________________ 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения) 
 
проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

                                                                                                           (адрес места жительства ребенка) 

Именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                                   

                                                                   1.  Предмет договора 
1.1 Предметом договора являются оказание Учреждением 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 Учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2 Форма обучения: очная 

1.3 Наименование образовательной  программы: «Образовательная программа МДОАУ 
(МДОБУ) д/с №___» 

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

1.5 Режим пребывания Воспитанника в Учреждении 10.5 часов (организация дежурной группы 
7.00-7.30 утро, 18.00- 19.00 вечер). Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
1.6 Воспитанник зачисляется в группу _________ общеразвивающей направленности. 



                                                  

1. Взаимодействие сторон 
Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.                      
2.1.2. Зачисление ребенка в «Учреждение» производить в группу детей соответствующего 

возраста. 

2.1.3. Отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении, и по заявлению Заказчика. 
2.1.4. При уменьшении количества детей переводить их в другие группы (особенно в летний 
период) не нарушая требования санитарных правил. 
2.1.5. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 
образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в договоре 
по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании 
образовательной программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, о 
поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Учреждении, 
его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.2.3.Знакомиться с уставом Учреждения, 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. 
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
Учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных уставом Учреждения. 
2.2.7. Присутствовать на занятиях, находиться с ребенком в Учреждении в период его адаптации 
с обязательным согласованием  с  администрацией и педагогом. 
2.2.8. Оказывать Заказчику посильную помощь в реализации Уставных задач по созданию 
условий для охраны жизни и здоровья детей, выполнения всех программных целей и задач для 
подготовки ребенка к школьному обучению. 
2.3 Исполнитель обязан 
2.3.1.Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника с Уставом  Учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 
настоящего договора. 
2.3.3.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 2.3.4. Обеспечить охрану жизни, квалифицированный уход, физическое и психическое здоровье 



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. Проявлять уважение к личности Воспитанника, обеспечить защиту ребенка от небрежного 
отношения взрослых, форм физического и психического насилия. 
2.3.7. Создать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, 
его содержания в Учреждении 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 образовательной программы средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды. 
2.3.10. Обеспечить сбалансированное питание Воспитаннику, необходимое для нормального 
роста и развития: завтрак, обед, полдник, ужин. 
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
2.3.12. Осуществлять медицинское обслуживание Воспитанника: проведение профилактических 
прививок по плану, с согласия  их родителей (законных представителей), диспансеризация, 
наблюдение за часто болеющими детьми. 
2.3.13. Обеспечить сохранность имущества Воспитанника, за исключением украшений из 
драгоценных 
 металлов и/или камней, мобильных телефонов, игрушек, игр, принесенных из дома и прочих 
дорогостоящих вещей. 
2.3.14.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника. 
2.3.15. Сохранить за Воспитанником в Учреждении место в случае его болезни, карантина,   на 
период отпуска одного из родителей (законных представителей) по личному заявлению 
родителей сроком до 44 дней. 
2.3.16. Возвратить неизрасходованную плату Заказчику за содержание Воспитанника в случаях 
расторжения или прекращения действия договора. При этом если оплата произведена за счет 
средств материнского (семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат возврату на 
расчетный счет территориального органа ПФР.  
2.1.13. Комплектование групп осуществлять с учетом возраста детей. 
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, младшему обслуживающему персоналу, 
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их 
честь и достоинство. 
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 
образовательные услуги, согласно Договору, в котором определены: полная стоимость 
дополнительной образовательной услуги, наименование, перечень и форма предоставления. 
Плату за присмотр и уход за Воспитанником вносить в размере и порядке, определенными в 
разделе 3 настоящего Договора. 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение 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 Учреждения согласно правилам внутреннего 
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распорядка Исполнителя. 
2.4.6. Не нарушать основные режимные моменты Учреждения и соблюдать их дома (сон, 
прогулка, питание). В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 
медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять 
меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения Учреждения Воспитанником в 
период заболевания. 
2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении или 
его болезни  по телефону _______. Обязательно выполнять требования врача Учреждения и 
старшей медсестры относительно медицинского осмотра ребенка у врачей-специалистов. 
Заключения врача сдавать медсестре в срок. 
2.4.8. 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. 
2.4.9. Лично передавать воспитателю и забирать ребенка у него, не находясь в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не передоверяя устно ребенка другим 
лицам. Поручать эти действия другим лицам с указанием степени родства и при наличии 
заявления на имя заведующего Учреждения, согласованного с ним. При этом не допускать 
поручение совершения вышеуказанных действий лицам, страдающим алкоголизмом 
,наркоманией, токсикоманией, психическими заболеваниями, не достигшим 16-летнего возраста 
или имеющим нарушения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за ребенком. 
2.4.10. Приводить ребенка в Учреждение  в опрятном виде, чистой одежде и обуви. Иметь 
запасной комплект одежды, сменную обувь. 
2.4.11. Своевременно разрешать с воспитателями возникшие вопросы. Не допускать присутствия 
детей при разрешении конфликтов. Своевременно сообщать администрации о замеченных 
нарушениях для их немедленного устранения. 
2.4.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.4.13. Своевременно вносить плату по квитанциям, выписанными МБУ «ЦООУ г.Зеи»,  за 
присмотр и уход, в установленном размере до 15 числа текущего месяца путем безналичного 
перечисления на лицевой счет Учреждения. 

3. 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, в день -_______ рублей. Заказчик ежемесячно вносит 
родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего 
Договора. 
3.2.  Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 
Учреждении установлен в соответствии с Положением «Об установлении размера, порядке 
поступления и расходования родительской платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях г.Зеи, осуществляющих образовательную 
деятельность», утвержденным Постановлением администрации города Зеи  Амурской области от 
14.01.2014 № 11. 
3.3. Плата с родителей не взимается в следующих случаях отсутствия ребенка в Учреждении: 
пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справки, пропуск по 
причине карантина, при отсутствии ребенка в Учреждении в период отпуска одного из 
родителей (сроком до 44 дней), за период закрытия Учреждения на ремонтные и (или) аварийные 
работы. 
3.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
Учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в 
родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в Учреждении. Размер родительской платы 



взимаемой с родителей (законных представителей) устанавливается и корректируется 
постановлением администрации  города Зеи с учетом изменения цен и тарифов, но не реже 
одного раза в год.  
3.4.В случае оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг по 
соответствующему договору выписывается дополнительная квитанция. 
3.5. При задолженности по родительской плате  за присмотр и уход за ребенком в Учреждении 
более 31 календарного дня в течение следующих 3-х дней после истекшего периода, Учреждение 
направляет родителям (законным представителям) уведомление о возникшей задолженности 
родительской оплаты. Долг по родительской плате взыскивается с родителей (законных 
представителей) в судебном порядке.     Оплата услуг подтверждается копией счета, заверенной 
должностными лицами банка. 
 3.6.В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих Учреждение, в 
соответствии   с Положением, указанного в пункте 3.2., Заказчику выплачивается компенсация 
части родительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка в размере 20 процентов 
размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в 
соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов и 
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной 
родительской платы.   
3.7. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, посещающих 
Учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается.   
 3.8. В  целях определения компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
Учреждении, с __.__.201_ года средний  размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми  установлен для города Зеи в сумме _______ рубля за один день посещения (письмо 
Министерство образования и науки Амурской области от _________________ ). 

3.9.  На основании постановления Правительства РФ от 14.11.2011 № 931 «О внесении 
изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на получения образования ребенком (детьми) и осуществления иных связанных с получением 
образования ребенком (детьми) расходов оплачивать за содержание ребенка за счет средств 
материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных 
мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 

3.10. Компенсация не выплачивается в случае, если оплата за присмотр и уход ребенка 
производится за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых для 
обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих 
детей. Оплата содержания Воспитанника за счет средств материнского (семейного) капитала 
может осуществляться единовременным платежом за прошедший период (периоды) и/или 
очередной период (периоды) по выбору Заказчика. 
 3.11. За содержание детей в Учреждении для родителей (законных представителей), имеющих 
троих и более несовершеннолетних детей взимается плата в размере 50% от установленной 
родительской платы. Льгота по оплате за содержание детей в дошкольном Учреждении 
предоставляется с 1 числа месяца следующего за текущим, с предоставлением справки с УСЗН о 
статусе многодетной семьи подтверждающей наличие у семьи права на льготу. Справка на 
льготу подлежит обновлению с момента окончания действия справки. Если прекращены 
основания для предоставления льготы, родители (законные представители) обязаны уведомить 
об этом Учреждение со дня прекращения оснований. 
4.Основания изменения и расторжения договора. 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
4.3. 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. 
5.Заключительные положения. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
_____г.  
5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
           Срок действия Договора с __________. до его расторжения. С уставом Учреждения, 
лицензией ознакомлены.   
«_____» ________201__г.                                ______________________ 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

МДОАУ(МДОБУ) д/с № __:                                                                                      РОДИТЕЛЬ: 
 
 
Полное наименование  ДОУ: муниципальное 
дошкольное образовательное бюджетное 
(автономное) учреждение детский сад №__ 
общеразвивающего вида  города Зеи 
 
Наименование получателя платежа:    
______________________________________ 
ИНН ДОУ: _________________________ 
КПП  ДОУ: _________________________ 
ОКАТО  ДОУ: _______________________   
КБК: __________________________________ 
Л/счет ДОУ: ____________________________ 
 Наименование банка: _________________ 
________________________________________ 
 БИК: ________________ 
Р/сч получателя платежа:  ___________________ 
 
Подпись заведующего ДОУ:  
 
___________________________  ___________ 
                                                       ( расшифровка) 
"__" ______________ 20__ г. 
                 М.П.                                       

 
ФИО (полностью): _____________________________ 
______________________________________________ 
 
Паспортные данные: ___________________________ 
______________________________________________ 
 
Адрес регистрации: ____________________________ 
______________________________________________ 
 
Адрес проживания: ____________________________ 
______________________________________________ 
 
Телефон (раб./дом.): ____________________________ 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
Подпись Родителя:___________________________ 
_____________________________________________ 
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