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ДОГОВОР № _________ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования                                                                         

                                                                       
         с.Сиваковка                                                                                         «_____» __________________ 20_____г.  

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№23 с.Сиваковка Хорольского муниципального округа Приморского края  осуществляющее   образовательную   

деятельность  (далее  -  образовательная организация)  на основании лицензии № 45 от «29» марта 2021г., 

выданной Министерством образования  Приморского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице 

заведующего Таушкановой Веры Федоровны, действующего на основании Устава, и 

_________________________________________________________________________________________, 

              (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________,  

                                    (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуемый(ая)  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 основной образовательной программы дошкольного образования (далее — 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее — ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в 

образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником в соответствии с: 

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

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»; внесены изменения в ред. Приказа Минпросвещения России от 21 

января 2019 г. № 32 (п. 2, п.4,п. 9, п. 11, п. 13, п. 14,п. 16,п. 17, п. 20, п. 21)  

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 - Семейным кодексом Российской Федерации; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 - Конвенцией о правах ребенка;    

1.2. Форма обучения  очная 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа дошкольной 

организации, разработанная с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой в соответствии с ФГОС. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, на русском 

языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет _________ календарных лет (года); 

1.4. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации — понедельник — пятница с 7.30 до 

18.00 (10,5 часов). Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. По желанию Заказчика воспитаннику устанавливается индивидуальный график 

посещения  на основании заявления с указанием причины. 

1.5. Воспитанник зачисляется в ____________________________________________ группу  

общеразвивающей  направленности на основании медицинского заключения, направления (путевки), 

приказа о зачислении № ____ от __________________ 20___года и заявления родителей (законных 

представителей).   

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 заключаются дополнительным договором (Приложение 

№1 ). 
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2.1.3.  Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье (в форме устных бесед с 

воспитателем, заведующим и другими специалистами). 

2.1.4. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, 

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка. 

2.1.5. Не передавать ребёнка родителям  (законным представителям), если те находятся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.1.6. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей за содержание ребенка в образовательной организации по его 

ходатайству, написав заявление до срока оплаты платежа. 

2.1.7. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.8. Разрешать Заказчику находиться в группе вместе с ребенком на период адаптации при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических требований по согласованию с Исполнителем. 

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

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

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

образовании в Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», «Правила оказания платных образовательных услуг» утвержденные 

Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. №706, 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

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

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных 

этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать ребенка необходимым сбалансированным 3-кратным питанием (завтрак,  обед, полдник). 

Время приема пищи — согласно режиму дня. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  
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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.  

2.3.13. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного  лечения, карантина,  отпуска  

и временного  отсутствия Заказчика  по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), а также  в 

летний  период,   сроком  до  50 дней,  вне  зависимости  от продолжительности отпуска Заказчика. Место  

сохраняется с представлением документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия ребенка: 

справка из медицинского учреждения после болезни, санаторно-курортного  лечения; заявления на имя 

заведующего перед уходом воспитанника в отпуск.  

2.3.14. Предоставлять льготы, предусмотренные законодательством, по оплате за содержание  Воспитанника в 

детском саду, по заявлению Заказчика. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать условия настоящего договора, требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов. Проявлять уважение к педагогическим 

работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно 

своего ребёнка, других детей и их родителей, 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. Приводить ребёнка не позднее 8-30 часов в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков 

болезни и недомогания.  Не менее, чем за день  известить администрацию или воспитателя о дне прихода в 

образовательную организацию. 

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

имуществу Исполнителя, другим воспитанникам  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.9. Лично  передавать  и забирать  ребенка  у воспитателя,  не передоверяя ребенка лицам,  не достигшим 18 -

летнего возраста. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Оплата муниципальной услуги за присмотр и уход производится дифференцированно в зависимости от 

категории Заявителей в размере, определяемом в соответствии с федеральным законодательством и 

утверждается Учредителем.  Родительская плата взимается без исключения праздничных дней и не взимается за 

дни, пропущенные ребенком по болезни или нахождении в отпуске, по заявлению родителей.  

3.2. 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.  

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

пункте 3.1. настоящего договора, в сумме 2250,00 (Две тысячи двести пятьдесят)  рублей на основании 

Постановления № 288 от 30.03.2020 года администрации Хорольского муниципального района. 

3.4. Оплата  производится в срок не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате. 

3.5. Оплата производится за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе  VII 

настоящего Договора. 

3.6.  Оплата может производиться за счет материнского (семейного) капитала 1 раз в квартал не позднее 15 

числа последнего месяца текущего квартала единовременным платежом суммы, причитающейся за квартал, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года №926 «Об 

утверждении  правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных с получением образования ребенком (детьми) 

расходов» 

3.7. В случае  оплаты родительской платы за счет материнского (семейного)  капитала возможен возврат МКУ 

«СОД МОУ Хорольского муниципального округа» в территориальный орган ПФР неиспользованных средств, в 

случае расторжения Договора о сотрудничестве. 

3.8. Компенсации части родительской платы за содержание ребенка, в случае  оплаты родительской платы за 

счет материнского (семейного) капитала не выплачивается. 
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IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  

4.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком  решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:  

-         при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в данной образовательной организации; 

-    в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс общеобразовательной 

организации; 

-          в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

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

с «_____»___________________20____г.      до «_____» ___________________ 20____ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

6.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 

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

изменениях. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

VII. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель Заказчик 
Наименование:  
муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 23 с.Сиваковка    

Хорольского муниципального округа 

Приморского края 

Место нахождения: Приморский край 

Хорольский район, с.Сиваковка,     

ул.Центральная, 14 
Почтовый адрес: 692277,  Россия, 

Приморский край, Хорольский район, 

с.Сиваковка, ул. Центральная, 14 
Телефон: 8(42347)26-5-21 

Электронная почта: 

<sivacovcasad23@mail.ru> 

ОГРН 1022501226021 

ИНН 2532006310 

КПП 253201001 

л/сч 20206Ё87330 

Р/сч 03234643055500002000 

Кор.счет 40102810545370000012 

Дальневосточное ГУ  Банка России // 

УФК по Приморскому краю 

Родители: 
Мать ____________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Место проживания: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Место работы, должность: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон домашний, мобильный, служебный: 

_________________________________________ 
Отец_____________________________________ 
                                         (Ф.И.О., паспортные данные) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Место проживания: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Место работы, должность: 



Документ подписан электронной подписью. 

БИК 010507002 

 
Заведующий МБДОУ детским садом №23 

с.Сиваковка                                               

____________ /В.Ф.Таушканова/    
           ( подпись) 
                                                         М.П 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон домашний, мобильный, служебный: 

_________________________________________ 
С локальными актами МБДОУ ознакомлены: 
Подпись:__________________________ 
Подпись:__________________________ 

 

Второй экземпляр мною получен      /_________/________________/  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  68F58FFF79A750835784359127F64B0C9FA99BF7 

Владелец:  Таушканова Вера Федоровна, Таушканова, Вера Федоровна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №23 С. СИВАКОВКА ХОРОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, Хороль, Приморский край, 
RU, runo645@mail.ru, 04994881025, 253201541531 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, 
uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 10.02.2021 11:38:11 UTC+10 
Действителен до: 10.05.2022 11:38:11 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  17.02.2022 11:55:56 UTC+10 
 

 

 



                                                                         Заведующему муниципального бюджетного 

                                                                         дошкольного образовательного учреждения  

 детского сада общеразвивающего вида №23 

с.Сиваковка  Хорольского     муниципального 

округа Приморского края 

 В.Ф. Таушкановой, ул. Центральная, 14, 

с.Сиваковка, Хорольского района, Приморского 

края, 692277 

                                                                       от  родителя_______________________________   

                                                                                                                                                              (Фамилия , имя. отчество) 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,              
                                                                                      (Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:            

Паспорт № _______________, выданный                                         

      (серия, №)             (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении № ______________________ 

от___________________________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку персональных данных своих и своего ребёнка__________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. ребенка полностью)          (дата рождения) 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 

общеразвивающего вида  №23 с.Сивковка Хорольского муниципального округа Приморского края, 

находящегося по адресу: с.Сиваковка, ул. Центральная д.14, в лице заведующего Таушкановой Веры 

Федоровны, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение следующих 

персональных данных: 

-   данные свидетельства о рождении воспитанника; 

-   паспортные данные родителей (законных представителей); 

-    данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка; 

-   адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей        

    (законных представителей); 

-   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

-   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 

-   данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

а также на размещение на официальном сайте МБДОУ детский сад № 23 с.Сиваковка и в групповых 

родительских уголках следующих персональных данных: 

-   фотографии своего ребёнка; 

-   данные свидетельства о рождении ребенка. 

     В целях  осуществления уставной деятельности МБДОУ, обеспечения соблюдения требований 

законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая 

органы государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства 

Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком учреждения, 

а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, установленный 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и  

родителей  (законных представителей)  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад общеразвивающего вида  № 23 с.Сиваковка Хорольского муниципального 

округа Приморскогокрая, правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не менее 

чем за 3 дня до момента отзыва согласия. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах своего ребенка. 

 

«_____» ________________20___ г.                  __________       ______________________   
                                                                                                                                     (подпись)                              (расшифровка подписи)  
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Заявление  

о приеме  в муниципальную образовательную организацию 

  

Прошу принять в  _________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

Моего ребенка____________________________________________________________ 
ФИО (последнее- при наличии) 

1.Дата рождения ребенка ___________________________________________________ 

2.Реквизиты свидетельства о рождении ребенка_________________________________ 

3.Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.Язык образования: ________________________________________________________ 

5.Потребность в обучении  ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных  условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии)____________________________________________ 

6.Направленность дошкольной группы:__________________________________________________ 
                                                                                               (общеразвивающая, компенсирующая,оздоровительная,комбинированная) 

7.Необходимый режим пребывания:__________________________________________________ 

                                                                    (полный день, круглосуточное пребывание, кратковременное пребывание) 

8. Желаемая дата приема на обучение:_______________________________________________ 
 

10.Сведения о втором родителе (законном представителе): 
 

- Ф.И.О.  родителя (законного представителя) (полностью):  

 ________________________________________________________________________________ 

- Проживающий по адресу __________________________________________________________ 

-Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

________________________________________________________________________________ 

-Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон  ___________________________ 

E-mail: _______________________________________ 

 

____________                 _________________/_____________________/ 
         (дата)                                                     (подпись)                                   (расшифровка) 

 

 Заведующему МБДОУ детским садом №23 

с.Сиваковка    Таушкановой Вере Федоровне 

от________________________________________                                                                          

_________________________________________                                                                          
Ф.И.О родителя (законного представителя)  ребенка      

_________________________________________                                                                 

__________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)); 

____________________________________________ 

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

Проживающего(ей) по адресу: ________________ 

___________________________________________                                                                                                   

контактный телефон _________________________ 

E-mail:_____________________________________ 



 

Я, руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии _______________________________________________________ 
                                                                       (наименование ПМПК) 

__________________________________________________________________________ 

 

 от «___»____________20___ г. №________________ даю свое согласие на обучение моего 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе). 

 
С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми образовательными 

программами, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса, права и обязанности учащихся, 

ознакомлен(а)________________________. 
                                                  (подпись заявителя) 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю _________________. 

                                                                                                               (подпись заявителя) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку _______________________________________ моих и 

моего ребенка _____________________________________ персональных данных, указанных в 

заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет 

в государственные и муниципальные органы и действующего законодательства. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде согласен. 

 

          __________________________            ___________________________ 
                                (ФИО заявителя)                                                                        (подпись заявителя) 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копия документа, подтверждающего потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Дополнительно: 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства; 

 

 
Дата подачи заявления:                «____» ____________________20___г. 

 

__________________________            ____________________________ 
                  (ФИО заявителя)                                                                          (подпись заявителя) 

 

Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги 

□-по электронной почте; 

□-по телефону; 

□-по почте.  
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ЛИЧНАЯ КАРТА ВОСПИТАННИКА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. ФИО ребенка_________________________________________________   

2. Дата рождения ____________________________  

3. Место рождения ______________________________________________   

4. Гражданство__________________________________________________ 

5. Свидетельство о рождении ______________________________________ 

6. Медицинский полис  __________________________________________ 

7. Родители: 

                                         МАТЬ 

ФИО ___________________________________________________________ 

Данные паспорта : ________________________________________________ 

Выдан: __________________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________________________________ 

                                           ОТЕЦ: 

ФИО___________________________________________________________             

Данные паспорта: ________________________________________________ 

Выдан: _________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________________________________  

 

8. Адрес дошкольного образова-                     Домашний адрес (по 

тельного учреждения                                   паспорту)  

692277, Приморский край 

Хорольский район, с.Сиваковка                  _____________________________ 

ул.Центральная,14                                      ______________________________ 

 

Дата поступления в ДОУ                            Дата убытия из ДОУ 

«___» _________ 20___г.                              «___»____________20__г. 

 
 

Заведующий МБДОУ детским                             Родители: 

садом №23 с.Сиваковка                            __________________________ 

Таушканова В.Ф.                                       ___________________________ 

________________________                     _______________________ 

   «____»_________  20____г.                      « ___»                 20____г. 
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РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ  

  

Настоящим подтверждается, что «_____» ______________ 20____г. в МБДОУ 

детский сад №23 с.Сиваковка, приняты документы 

от___________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) на ребенка 

______________________________________________________________________ 

дата рождения_________________________________________________________ 

 согласно перечня:  

1) заявление о приеме ребенка в МБДОУ детский сад №23 с.Сиваковка 

регистрационный номер №________ от «__________»___________ 20______г. 

 2) копия документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) _______________________________________________________  
ФИО родителя (законного представителя) 

3) копия свидетельства о рождении (указать на скольких и каких детей)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4) свидетельство (справка) о регистрации ребенка по месту жительства.  

документы сдал:   _________________________                  ________________                                                                                                                                                                                          
ФИО родителя (законного представителя)                                         подпись 

документы принял:  

                  Заведующий:      В.Ф.Таушканова  
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