
 

 
 

 

 

 

Правила приема обучающихся  

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Иркутского районного муниципального образования  

«Уриковский детский сад комбинированного вида» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема обучающихся (далее – Правила) разработаны в целях 

регламентации деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Иркутского районного муниципального образования «Уриковский 

детский сад комбинированного вида» (далее – Учреждения) при приеме обучающихся 

в Учреждение. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 08.04.2014 № 

293, Уставом Учреждения. 

1.3. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области и местного бюджета осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими 

Правилами. 

 

2. Правила приема обучающихся 

 

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет согласно 

территориальной принадлежности. Количество детей в Учреждении определяется с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статье 88 Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) ребенка для 



решения вопроса о его устройстве в другое образовательное учреждение обращаются 

непосредственно в Управление образования администрации ИРМО. 

2.3. Основанием для приёма воспитанников в Учреждение является приказ  

начальника Управления образования администрации  Иркутского районного 

муниципального образования об утверждении списка  детей в образовательную 

организацию, сформированного на электронном и бумажном носителях после 

массового комплектования. 

2.4.Текущий прием детей дошкольного возраста в течение года в Учреждение 

осуществляется при наличии направления от Управления образования администрации  

Иркутского районного муниципального образования.  

2.5.  В течение месяца с момента утверждения списков детей, подлежащих приему в 

Учреждение, Учреждение оповещает родителей (законных представителей) о  

зачислении ребенка. 

2.6. При приеме в Учреждение родители (законные представители) ребенка должны 

предоставить руководителю учреждения или уполномоченному им должностному 

лицу следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) о приёме ребенка  

в Учреждение (приложение 1); 

 копию свидетельства о рождении ребёнка; 

 медицинское заключение, медицинскую карту воспитанника (ф. 026/у-2000 

«Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», утвержденная 

приказом Минздрава России от 03.07.2000 № 241). Медицинская карта предназначена 

для полного и объективного наблюдения за состоянием воспитанника,  в ней 

отображаются все лечебные и профилактические мероприятия, проводимые в период 

посещения воспитанником Учреждения; 

 в группу компенсирующей направленности дополнительно родители (законные 

представители) детей предъявляют решение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) о статусе ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При подаче документов родитель (законный представитель) сообщает сведения 

о ребенке и о себе, для этого оформляется его письменное согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2), а также письменное согласие (несогласие) о 

размещении информации о ребенке и его фотографии на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» (приложение 3); 

2.7. Для осуществления психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанника родители (законные представители) дают письменное согласие на 

психолого-педагогическую диагностику развития воспитанника (приложение 4). 

2.8. При приеме воспитанника в Учреждение родители (законные представители) в 

обязательном порядке знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление процесса 

деятельности, правами и  обязанностями воспитанника. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка  

с вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме.  

2.9. Сведения о ребёнке и его родителях (законных представителях) заносятся в 

Алфавитную книгу движения воспитанников, где указывается фамилия, имя, отчество 

ребенка, дата рождения, пол,  дата и место прибытия, откуда прибыл, адрес 



проживания, дата выбытия, номер приказа о выбытии, причина, отметка о выдаче 

личного дела. 

2.10. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 2.11. После приема документов Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка. Договор составляется в 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). 

Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе образования, присмотра и ухода за ребенком, длительность 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

учреждении, длительность и причины сохранения места за ребенком на период его 

отсутствия, порядок отчисления ребенка из учреждения.  

2.12. Руководитель учреждения издает приказ о зачислении ребенка в учреждение в 

течение трех рабочих дней после заключения договора.  

2.13. Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законным 

представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их получение. 

Категории граждан, имеющих право на льготу по родительской плате, определяются 

Постановлением Администрации Иркутского районного муниципального 

образования. 

2.14. Документы, подтверждающие право на получение льготы по родительской плате, 

предоставляются родителями (законными представителями) в Учреждение вместе с 

заявлением о приеме ребенка в учреждение.  

2.15. Предоставление льготы по родительской плате осуществляется с момента подачи 

родителями (законными представителями) заявления о приеме ребенка в учреждение с 

приложением документов, подтверждающих право на получение льготы по 

родительской плате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к Правилам приема воспитанников 

 в МДОУ ИРМО «Уриковский детский  

сад комбинированного вида»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заявление о приеме в МДОУ ИРМО  

«Уриковский детский сад комбинированного вида» 

 

Прошу принять в муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Уриковский детский сад комбинированного вида»  

моего ребёнка _________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения ребёнка 

прибыл (из очереди; если переводом указать из какого ДОУ)___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

ФИО матери (законного представителя), телефон:____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ФИО отца (законного представителя), телефон:______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка и родителей (законных представителей)________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Представляю следующие документы: 

 копию свидетельства о рождении ребёнка; 

 медицинскую карту воспитанника (ф. 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для 

образовательных учреждений», утвержденная приказом Минздрава России от 03.07.2000 № 241) и 

выписку из карты о проведенной вакцинации (ф. 063/1); 

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

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания. 

__________________                                            _____________________ 

   дата                                                                                                         подпись 

 С Уставом МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, Программой 

развития ДОО, Правилами внутреннего распорядка для участников образовательного процесса 

ознакомлен (а). 

________________                                     _____________________ 

            дата                                                    подпись 

 

 
 

  

Заведующему   МДОУ ИРМО «Уриковский детский  

сад комбинированного вида» Жуковой В.Т. 

 

от____________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  родителя (законного 

представителя) 

 



Приложение 2 

                              к Правилам приема воспитанников 

                        в МДОУ ИРМО «Уриковский детский  

                                       сад комбинированного вида» 

 
Заявление 

 о согласии на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________________, 

                                   (ФИО родителя (законного представителя)-полностью) 

проживающ____ по адресу________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                               (индекс, адрес места жительства) 

паспорт _________________________________, выдан ____ ____  _____________ г.  

_______________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным  Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 31, ст. 3451), своей  волей  выражаю МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного 

вида»,      зарегистрированному по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Братьев 

Ченских 1 а,   свое согласие на обработку моих  персональных  данных и персональных данных 

моего  ребенка _________________________________________________________________________ 

дата рождения ___ _____ 20____г.,  а именно: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место 

рождения, состояние здоровья, место жительства и прочие данные, необходимость в которых может 

возникнуть в ходе   исполнения договора с МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

комбинированного вида» от _____________ 20________г., автоматизированным и 

неавтоматизированным способом (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование – в соответствии с действующим законодательством РФ, 

передача данных третьим сторонам, в соответствии с действующим законодательством РФ, 

обезличивание в соответствии с действующим законодательством РФ, уничтожение) в целях 

соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. 

Если мои персональные данные и персональные данные моего  ребенка возможно получить 

только у третьей стороны, то я должен (на) быть уведомлен(а) об этом заранее с указанием о целях, 

предполагаемых  источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих к получению персональных данных и последствиях моего отказа и от меня должно быть 

получено письменное согласие. 

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения 

действия   договора  с  МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида».                           

В случае  изменения моих персональных данных и данных моего ребенка в течение срока 

действия данного договора обязуюсь  проинформировать об этом сотрудников МДОУ ИРМО 

«Уриковский детский сад комбинированного вида», ответственных за ведение работы с 

документами, содержащими мои персональные данные и персональные данные  моего ребенка, в    

установленном порядке. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

_______________________________                                                   ________________ 

  (собственноручная подпись)                                                                    (дата подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Правилам приема воспитанников 

 в МДОУ ИРМО «Уриковский детский  

сад комбинированного вида»  

 

Заявление 

 о согласии (не согласии) на размещение информации о ребенке на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» 

 

Я,_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

проживающ____ по адресу: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

                                                               (адрес места жительства) 

паспорт серия__________ номер_______________, выдан ____     _____ _______________г. 

_______________________________________________________________________________________ 

(кем выдан)            

в соответствии с Федеральным  Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных 

данных”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451),«Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» от 10.07.2013г.№ 582,  своей  волей выражаю МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

комбинированного вида»,  зарегистрированному по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 

Урик, ул. Братьев Ченских 1 а,  свое согласие, не согласие (ненужное зачеркнуть) на  размещение 

информации о ребенке (ФИО ребенка)____________________________________________________  

дата рождения «___» _____ 20___г.  и его фотографии на официальном сайте Организации в сети 

«Интернет»: mdoo-urik.ru,  а именно:  фотографии ребенка в различных видах образовательной 

деятельности и формах организации детской деятельности (индивидуальной, подгрупповой или 

фронтальной), видеоматериалы различных мероприятий с участием ребенка, фотографии детских 

работ с указанием фамилии, имя, возраста ребенка. 

 

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения действия  

договора  с  МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного  вида» от «____»  

____________ 20___г.                               

 

 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

_______________________________                                                             ________________ 

(собственноручная подпись)                                                                           (дата подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к Правилам приема воспитанников 

 в МДОУ ИРМО «Уриковский детский  

сад комбинированного вида»  

 

 

СОГЛАСИЕ 

 родителей (законных представителей) на психолого-педагогическую диагностику развития 

воспитанника, посещающего МДОУ ИРМО «Уриковский детский 

сад комбинированного вида»  

 

Настоящий документ составлен в соответствии с законодательством РФ (Конституцией РФ, 

Федеральным  Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом РФ о правах ребенка, ФГОС ДО).  

Я,_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

даю согласие на проведение психолого-педагогической диагностики развития моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

с целью выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей; оценку  

индивидуального развития ребенка (в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с 

группой детей.  

Информация о результатах психологической диагностики ребенка не предоставляется третьим 

лицам кроме случаев, оговоренных Законодательством РФ (конфиденциальность может быть 

нарушена в следующих ситуациях: если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним, о намерении 

нанести вред себе или другим лицам, если материалы будут затребованы правоохранительными 

органами).  

Педагог-психолог обязуется предоставлять информацию о результатах психологического 

обследования ребенка при личном обращении родителей (законных представителей). 

Данный документ действует с момента подписания на период посещения воспитанником 

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида».  

 

 ____________        __________________          ______________________________________ 

(дата)                      (подпись)                      (ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Правилам приема воспитанников 

 в МДОУ ИРМО «Уриковский детский  

сад комбинированного вида»  

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

с. Урик                                                                                 " ____ " ______________ 201____  г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковский детский сад комбинированного вида» (далее - 

дошкольная образовательная организация - ДОО) осуществляющее   образовательную   деятельность  

на основании лицензии от "01" февраля 2017 г. N 9795, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Жуковой Валентины Трифоновны, действующей на основании Устава (утвержден 

Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 20.10.2015 г. 

№ 2445) и _____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка, 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 является оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание 

Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

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

подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 5-ти дневная 

рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье, государственные праздники. C 7.00.-

19.00. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ДОО, 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 ДОО, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

  2.2.3. Знакомиться с уставом ДОО, 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. Находиться с Воспитанником в ДОО в период его адаптации в течение пяти дней. 

 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ДОО 

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

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

предусмотренных Уставом образовательной организации (Общее родительское собрание, 

Общесадовский родительский комитете). 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ДОО, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с ООП ДО 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, ООП ДО и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

способностей и интересов. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным пятиразовым  питанием. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11. Уведомить Заказчика в 30-тидневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

2.3.12. 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, административному, обслуживающему и  

учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь 

и достоинство. 

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

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательной организации. 



2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания. 

2.4.6. 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. 

2.4.7. 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 2 177 рублей (две тысячи сто семьдесят семь рублей 00 копеек). 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной 

организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

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

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

услуга. 

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

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. 

3.4. Оплата производится в срок до 10 десятого числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе VII настоящего Договора. 

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 

«31» августа 20_______г.  

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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 

 

 

 

 

 

 

2-й экземпляр Договора Заказчиком получен 

 

Дата:___________________________Подпись:______________________________ 

 

Исполнитель 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Уриковский детский сад комбинированного 

вида» 

664531, Россия, Иркутская область, Иркутский 

район, с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1А. 

ИНН 3827012142, КПП 382701001 

р/с 40701810000003000004, БИК 042520001 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 25701000 

Комитет по финансам Иркутского района (МДОУ 

ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида» 

л/с 08000001870)  

Заведующий МДОУ_________Жукова В.Т. 

М.П. 

 

Заказчик 

_________________________________________

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

__________________________________

________________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________

______________________________ 

_____________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

 

________________________________
(подпись) 

 


