
 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1 Предмет регулирования  Правил 

 

 1.1.1 Настоящие Правила регулируют порядок комплектования детей муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 56 «Буратино» 

города Белово» (далее Учреждение). 

1.1.2.  Правила приема и комплектования  (далее - Правила) приняты в соответствии с частью 8 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 года №177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности»,  Федеральным законом от 27.07.2010  №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 17.12.2009  № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями»  и 

постановлением Администрации  города Белово от 08.10.2010 №258-п «Об утверждении 

положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и установления единого порядка предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования, а также на основании Постановления Администрации Беловского 

городского округа №114-п от 08.05.2015 года «Об  утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования». 

1.2.Получатели муниципальной услуги 
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, на которых в соответствии с законодательством 

возложена обязанность по воспитанию детей, проживающие на территории Беловского 

городского округа  за которой закреплено дошкольное образовательное учреждение 

(приложение №1) и являющиеся родителями (законными представителями) детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет.  

1.2.2. К получателям муниципальной услуги относятся родители, (законные представители) 

ребенка, реализующие в его интересах право на образование.  

1.2.3. Заявителем может быть как получатель услуги, так и лицо, действующее от имени 

родителя (законного представителя) на основании доверенности.  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги                                                                                                                                                            

1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 56 «Буратино» 

города Белово» (далее Учреждением). 

Юридический (фактический) адрес Учреждения: ул. Подольская, 19а, пгт Бачатский, г. 

Белово,  Кемеровская область, 652642, Российская Федерация.  

В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с выходными днями 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Адрес образовательного портала города Белово (http://edubel.ru/); 



Справочные телефоны Учреждения: (8-384-52)7-08-40  

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить: 

- в устной форме непосредственно на личном приеме в Учреждении; 

- по телефонам Учреждения; 

- в сети Интернет на образовательном портале Учреждения; 

- в средствах массовой информации; 

- на информационных стендах, размещенных в Учреждении; 

- посредством индивидуального письменного информирования при обращении граждан в 

Учреждение; 

- посредством получения консультации по электронной почте. 

1.3.3. Должностные лица Учреждения, ответственные за исполнение муниципальной 

услуги, осуществляют информирование по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы Учреждения;  

- о справочных телефонах Учреждения; 

- об адресах официального сайта администрации Беловского городского округа, 

Управления образования, Учреждения в сети Интернет, адресах электронной почты 

Управления образования и Учреждения; 

- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения 

муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной услуги. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей руководитель 

Учреждения в пределах своей компетенции самостоятельно дает ответ по интересующим 

их вопросам.  

1.3.5. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в 

простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 

должностного лица Учреждения, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное 

обращение подписывается руководителем Учреждения. Ответ на письменные обращения 

и обращения по электронной почте дается в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

1.3.6. Заявитель имеет право на предоставление муниципальной услуги с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет, а также на личном приеме у 

руководителя Учреждения. Режим работы руководителей Учреждения, время приема 

граждан по личным вопросам приводится на образовательном портале Учреждения.  

1.3.7. К порядку рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам 

предоставления муниципальной услуги применяются требования, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3.8. Основаниями для отказа в предоставлении консультации являются случаи, когда 

обращение: 

- является анонимным; 

- содержит нецензурные выражения, некорректные формулировки, затрагивающие честь и 

достоинство специалистов, принимавших участие в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в Учреждение, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования».  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 56 «Буратино» города 



Белово». 

За предоставлением муниципальной услуги заинтересованные лица обращаются: 

- в Учреждение, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, расположенного по адресу: ул. Подольская, 19 а, пгт Бачатский, г. Белово,  

Кемеровская область, 652642, Российская Федерация.  

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, утвержденный Решением Беловского городского Совета 

народных депутатов. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги по приему заявления, 

постановке на учет и зачислению ребенка в Учреждение, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования является регистрация ребенка в 

книге учета будущих воспитанников (приложение №2), а также регистрация ребенка 

в автоматизированной информационной системе «Очередь в дошкольные 

образовательные учреждения» (https://dou.ruobr.ru), зачисление ребенка в 

Учреждение, либо  мотивированный отказ в постановке на учет и зачисление ребенка в 

Учреждение.  

2.3.2. Постановка на учет в Учреждение осуществляется с выдачей справки о 

регистрации ребенка в книге  учета будущих воспитанников, нуждающихся в 

определении в Учреждение (приложение №3): 

- дети в возрасте от рождения  до 7 лет.  

Зачисление детей в Учреждение реализуется по следующим возрастным категориям 

детей:   

- дети в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет;   

- дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет;   

- дети в возрасте от 3 лет до 4 лет;   

- дети в возрасте от 4 лет до 5 лет; 

- дети в возрасте от 5 лет до 6 лет; 

- дети в возрасте от 6 лет до 7 лет.   

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Прием заявлений и постановка на учет детей, нуждающихся в определении в 

Учреждение, осуществляется круглогодично в день обращения заявителя. 

2.4.2. Срок выполнения административной процедуры по зачислению составляет 1 

рабочий день от даты регистрации ребенка в книге учета будущих воспитанников, и 5 

рабочих дней от даты регистрации ребенка в автоматизированной информационной 

системе  (при условии бесперебойной работы сети Интернет). 

 2.4.3 Уведомление о зачислении (приложение №4) либо мотивированный отказ в 

постановке на учет и зачислении ребенка в Учреждение направляется на адрес заявителя 

не позднее дня следующего за днем принятия решения. 

2.4.4. Выдача уведомлений о зачислении детей в Учреждение осуществляется: 

-  ежегодно с 01 июня по 20 августа; 

- в случае доукомплектования Учреждения при наличии свободных мест – не позднее дня 

следующего за днем принятия решения о зачислении, мотивированный отказ в постановке 

на учет дается не позднее дня следующего за днем принятия решения. 

https://dou.ruobr.ru/


2.4.5. Зачисление детей в Учреждение осуществляется приказом руководителя 

Учреждения. Изданию приказа о зачислении ребенка в Учреждении предшествует 

заключение договора об образовании с родителем (законным представителем) 

(приложение №5). 

2.4.6. Срок исполнения административной процедуры приёма и регистрации заявления, 

пакета документов при личном обращении заявителя – 30 минут, при получении 

документов посредством почтового отправления или электронной почты, – в течение 1 

рабочего дня. 

2.4.7. Срок исполнения административной процедуры по заключению договора между 

заявителем (родителем, законным представителем) – 1 рабочий день. 

2.4.8. Срок исполнения административной процедуры по зачислению ребёнка в состав 

воспитанников Учреждения оформляется приказом руководителя в течение 3 рабочих 

дней. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 года (опубликована: «Российская газета» от 25.12.1993 №237); 

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

Российской Федерации» (опубликован: Собрание законодательства Российской 

Федерации от 03.08.1998 № 31, ст.3802, «Российская газета» от 05.08.1998); 

- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован: Собрание 

законодательства Российской Федерации от 06.10.2003  № 40 ст. 3822, «Парламентская 

газета» от 08.10.2003  № 186,  «Российская газета» от 08.10.2003  №  202); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (опубликован: «Российская газета» от 05.05.2006  № 95, 

Собрание законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060, 

«Парламентская газета» от 11.05.2006  №  70-71); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (опубликован: «Российская газета» от 

30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08.2010  № 31 

ст. 4179); 

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

Федерации» (опубликован: «Российская газета» от 31.12.2012  №303); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программами дошкольного образования» (опубликован: «Российская газета» от 23.10.2013   

№ 238); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (опубликован: «Российская газета» от 

19.07.2013  № 157). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части 

приёма заявлений и постановки на учет детей, нуждающихся в определении в 

Учреждение, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: 

- заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в Учреждение приложение 



№6 регистрируется в Книге учета будущих воспитанников, составленное по форме 

согласно к настоящим Правилам приема детей в Учреждение; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае подачи заявления 

уполномоченным лицом предоставляется нотариально удостоверенная доверенность, 

подтверждающая полномочия и документ, удостоверяющий личность уполномоченного 

лица); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, подтверждающие право заявителя на внесение записи о ребенке в книгу 

учета детей на льготных основаниях (в первоочередном или внеочередном порядке) 

(приложение №7); 

- документ, подтверждающий права законного представителя ребенка; 

- 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; 

- оригинал страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

заявителя. 

Заявитель может подать документы в Учреждение: 

- лично; 

- почтовым отправлением (заказным письмом); 

- по электронной почте. 

При подаче документов лично заявителем предоставляют оригиналы 

вышеуказанных документов. При подаче документов почтовым отправлением (заказным 

письмом), по электронной почте заявителем направляются копии указанных документов. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части 

зачисления ребёнка в Учреждение и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги: 

- заявление на зачисление по форме согласно приложению №8 к настоящим Правилам 

приема детей в Учреждение; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

ребёнка (оригинал); 

- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта ф-026/у); 

- 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. 

Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

Учреждения в журнале приема заявлений о приме в Учреждение (приложение № 9). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается расписка в 

получении документов (приложение № 10). 

Копии предъявляемых документов при приеме документов хранятся в Учреждении 

на время обучения ребенка. 

2.6.3. Требовать от заявителя предоставление документов и информации или 

осуществления действий, представление и осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, настоящими Правилами приема детей, не 

допускается. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа заявителю в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) предоставление документов, содержащих исправления, ошибки, противоречивые 

сведения, зачеркнутые слова, неразборчивое написание текстов и иные неоговоренные 

исправления, не позволяющие сделать однозначный вывод о подлинности документов; 



2) предоставление заявителем неполного пакета документов; 

3) отказ заявителя от подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, когда действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления предусмотрена обязательность подачи такого заявления 

для предоставления муниципальной услуги. 

В случае отказа в приеме документов по вышеизложенным основаниям, заявителю 

возвращается пакет документов с разъяснениями оснований для отказа в приеме 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги на стадии приема заявлений и постановки на учет детей, нуждающихся в 

определении в Учреждении: 

- лицо не является получателем муниципальной услуги; 

- поданы недостоверные (недостаточные) сведения; 

-превышение максимального возраста ребенка возрасту детей, принимаемых в 

Учреждение (8 лет); 

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги на стадии зачисления детей в состав воспитанников Учреждения: 

- возраст ребенка не соответствует возрастным критериям, установленным пунктом 1.2.1 

настоящих Правил приема детей в Учреждение; 

- при отсутствии свободных мест в Учреждении, указанной заявителем в заявлении о 

постановке на учет ребенка, на желаемую дату зачисления; 

- наличия медицинских противопоказаний к посещению ребёнком Учреждения; 

- подача Заявителем заявления об отказе в зачислении его ребёнка в Учреждение. 

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации оказывается бесплатно.  

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов – не более 30 

минут (при условии бесперебойной работы сети Интернет). 

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 

консультации – не более 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: 

при подаче заявления лично – в течение 30 минут; 

при направлении заявления по почте – в течение рабочего дня. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается в здании 

Учреждения. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 



2.13.1. Показатели доступности: 

1) равный доступ всех лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги согласно 

действующему законодательству; 

2) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

3) возможность получения информации по электронной почте, через интернет-сайт, иные 

информационно-коммуникационные технологии. 

2.13.2. Показатели качества: 

1)полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения в процессе 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

3) своевременная постановка на учет всех детей дошкольного возраста (от рождения до 7 

лет), родители (законные представители) которых обратились по данному вопросу к 

ответственному за предоставление муниципальной услуги в Учреждении, и которые 

имеют право на получение муниципальной услуги; 

4)профессиональная подготовка специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги; 

5)удобство и доступность получения заявителем информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги; 

6) полнота и правильность оформления собранных документов, соблюдение требований к 

документам; 

7)оперативность вынесения решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги в отношении рассматриваемого обращения заявителя; 

8) своевременное распределение детей, нуждающихся в зачислении в  Учреждение, при 

наличии свободных мест; 

9) своевременное зачисление детей в Учреждение; 

10)отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта 

предоставления муниципальной услуги.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 11  к 

настоящим Правилам приема детей в Учреждение. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления и комплекта документов, рассмотрение их, регистрация ребенка, 

нуждающегося в определении в Учреждение, в книге учета будущих воспитанников 

(электронный и письменный варианты); 

- комплектование Учреждения на очередной учебный год; 

- выдача заявителю уведомления о зачислении ребенка в Учреждение по форме, 

установленной в приложении № 4 настоящих Правил приема детей в Учреждение или 

об отказе в выдаче уведомления о зачислении; 

- прием заявления и комплекта документов на зачисление ребенка в Учреждение; 

- заключение договора между Учреждением и заявителем; 

- зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом руководителя либо 

направлением уведомления об отказе в зачислении ребенка приложение № 12 в 

Учреждение. 

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также 

требования к порядку их выполнения. 

3.3.1. Прием заявления и комплекта документов, рассмотрение их, регистрация ребенка,  

нуждающегося в определении в Учреждение, в книге учета будущих воспитанников 

(электронный и письменный варианты). 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя с заявлением, оформленным в соответствии с приложением № 6 к настоящим 

Правилам приема детей в Учреждение. 

К заявлению должны быть приложены документы, указанные в п.2.6.1. настоящих Правил 



приема детей в Учреждение. 

Заявление и прилагаемый комплект документов могут быть поданы заявителем 

лично, направлены посредством почтового отправления. 

Ответственный за выполнение данной административной процедуры: 

- устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

- проверяет правильность заполнения заявления; 

- проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящих Правил приема 

детей в Учреждение; 

- проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

документы, в установленных законодательством случаях, нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством 

должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; документы не имеют серьёзных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- регистрирует ребенка в книге учета будущих воспитанников по формам согласно 

приложению № 2 к настоящим Правилам приема детей в Учреждение; 

- выдает заявителю справки о регистрации ребенка в книге учета будущих 

воспитанников по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам приема 

детей в Учреждение. 

Справка о регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанников может 

быть направлена заявителю: 

- почтовым отправлением (заказным письмом); 

- по электронной почте; 

- передана лично при приеме. 

При наличии оснований, указанных в п. 2.8. настоящих Правил Приема детей в 

Учреждение, ответственный за выполнение данной административной процедуры, 

уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов и рассмотрению 

вопроса о регистрации ребенка в книге учета будущих воспитанников, возвращает 

документы, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и дает пояснения об их исправлении. 

Срок исполнения административной процедуры при личном обращении – в течение 

30 минут; при получении заявления и пакета документов посредством почтового 

отправления – в течение рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является прием заявления и комплекта 

документов, регистрация ребенка в книге учета будущих воспитанников. 

3.3.2. Комплектование Учреждения на очередной учебный год. 

Комплектование Учреждения осуществляется на очередной учебный год и 

осуществляется ежегодно с 1 июня по 31 августа в соответствии с очерёдностью, в 

остальное время, при наличии освободившихся по различным причинам мест, проводится 

доукомплектование групп в соответствии с установленными нормами. 

Ежегодно в срок до 10 апреля в Управление образование города Белово поступает 

информация от Учреждения о количестве высвобождающихся мест для вновь набираемых 

воспитанников. 

Окончательные списки будущих воспитанников Учреждения формируются в срок 

до 25 мая, утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

3.3.3. Выдача заявителю уведомления о зачислении ребенка в Учреждении по форме, 

установленной в приложении № 4 настоящих Правил приема детей в Учреждение или об 

отказе в выдаче уведомления о зачислении. 

Уведомление оформляется руководителем Учреждения в соответствии с 

приложением № 4 к настоящим Правилам приема детей в Учреждение и подлежит 

обязательной регистрации в книге учета выдачи уведомлений (приложение № 13) о 

зачислении ребенка в Учреждение. 

Заявитель информируется о выдаче уведомления о зачислении ребенка в 

Учреждение одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением (заказным письмом); 

- по электронной почте; 



- по телефону; 

- лично при приеме. 

Заявитель в месячный срок с даты выдачи уведомления о зачислении ребенка в 

Учреждение, предоставляет  заявление и пакет документов для зачисления ребёнка в 

Учреждение. 

В случае отсутствия свободных мест в Учреждении, указанной заявителем в 

заявлении на желаемый период зачисления, руководитель Учреждения обязан 

проинформировать заявителя об отказе в выдаче уведомления о зачислении ребенка. 

Результатом данной административной процедуры является выдача уведомления о 

по форме, установленной в приложении № 4 настоящих Правил приема детей в 

Учреждение. 

3.3.4. Прием заявления и комплекта документов на зачисление ребенка в 

Учреждение.  

Основанием для начала административной процедуры, является обращение 

родителя (законного представителя) ребёнка в Учреждение с заявлением о зачислении 

ребенка в Учреждение, и комплектом документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящих 

Правил приема детей в Учреждение. 

Комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подается заявителем непосредственно в Учреждение. 

Руководитель Учреждения осуществляет: 

- прием заявления и комплекта документов от заявителя; 

- проверку наличия всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня. 

Соответствующий требованиям настоящего Правил Приема детей в Учреждение 

комплект документов принимается в Учреждение для дальнейшего оформления 

зачисления ребёнка. 

При установлении факта несоответствия представленных документов требованиям, 

указанным в пункте 2.6.2. настоящего Правил Приема детей в Учреждение или наличия 

медицинского заключения, препятствующего пребыванию ребенка в Учреждение, 

родителю (законному представителю) направляется уведомление об отказе в зачислении 

ребенка. 

Срок исполнения административной процедуры при личном обращении – в течение 

15 минут; при направлении заявления по почте – в течение рабочего дня. 

Результатом данной административной процедуры является принятие 

положительного решения о приеме заявления и комплекта документов на зачисление 

ребёнка в Учреждение или отказ. 

3.3.5. Заключение договора между Учреждением и заявителем. 

Между Учреждением и заявителем перед зачислением ребенка в Учреждение 

заключается договор, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления ребенка, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка. 

Данный договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается в 

Учреждении, другой выдается родителю (законному представителю) в день заключения 

указанного договора. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю лично 

договора. Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.3.6. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом руководителя либо 

направление уведомления об отказе в зачислении ребенка в Учреждение. 

Основанием для начала данной административной процедуры, является принятие 

положительного решения о приеме от родителя (законного представителя) заявления и 

комплекта документов, необходимых для зачисления ребенка в Учреждение. 

Руководителем издается приказ о зачислении ребенка в Учреждения. 

Максимальный срок данной административной процедуры составляет рабочий 1 день. 

Копия приказа (выписка из приказа) о зачислении ребенка в Учреждение может 

быть направлена заявителю: почтовым отправлением (заказным письмом); по 

электронной почте; передана лично. 



4. Основание для отчисления, перевода, обмена 

4.1. Отчисление воспитанников из МБДОУ осуществляется при расторжении договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. 

4.2. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника может быть расторгнут. 

Помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, 

в следующих случаях: 

       - по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 

      - по окончанию дошкольного образования и поступлении ребенка в школу. 

4.3. Отчисление воспитанника из образовательного учреждения оформляется приказом 

руководителя МБДОУ. 

4.4. Отчисление воспитанников регистрируется в «Книге учета движения детей» не позднее 5 

дней после расторжения договора с родителями (законными представителями). 

4.5. Перевод детей из одного МБДОУ в другой осуществляется только по желанию родителей 

(законных представителей) воспитанников и согласованию руководителей МБДОУ в порядке 

общей очереди без учета льгот. 

4.6. Перевод детей путем обмена местами из одного МБДОУ в другой при условии посещения 

детьми одной возрастной группы допускается   по желанию и взаимному согласию родителей 

(законных представителей) и согласованию руководителей МБДОУ в следующем порядке: 

4.6.1. При получении заявления от родителей, желающих произвести обмен местами в разных 

МБДОУ, заведующий дошкольным учреждением должен поставить на нем свою резолюцию (о 

согласии или отказе в обмене местами). Отказ в резолюции заведующего должен быть 

аргументирован. 

4.6.2. В случае согласия обоих руководителей МБДОУ на обмен местами, каждый из этих 

руководителей в своем МБДОУ должен издать приказ. В этом приказе в обязательном порядке 

должны быть указаны следующие сведения: 

  - перевод воспитанника данного МБДОУ в другой; 

  - отчисление этого воспитанника из МБДОУ; 

  - закрепление перевода нового воспитанника из другого МБДОУ; 

  - прием (зачисление) нового воспитанника в данном МБДОУ. 

5. Управление и контроль 

5.1. Управление образования осуществляет контроль за зачислением и ведением 

статистической отчетности зачисления детей в МБДОУ. 

5.2. Руководитель МБДОУ несет персональную ответственность за исполнение Правил  в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Спорные вопросы, возникающие между администрацией МБДОУ и родителями 

(законными представителями) при приеме и отчислении воспитанника, решаются совместно с 

Управлением образования. 

 

6. Формы контроля за исполнением Правил приема детей в Учреждение. 

      Контроль полноты и качества оказания муниципальной услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

руководителей Учреждения, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

     Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по оказанию муниципальной услуги и принятием решений 

руководителя Учреждения. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения ответственным, руководителем Учреждения настоящих Правил 

приема детей в Учреждение. 

      Ответственный, уполномоченный принимать документы заявителя на предоставление 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 

приема документов. 



       Ответственный, уполномоченный информировать заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 

поиска и подготовки запрашиваемой информации или мотивированного отказа в 

предоставлении информации, полноту и качество исполнения положений, настоящих Правил 

приема детей в Учреждение. 

      Ответственный, уполномоченный выдавать документы заявителю, несет персональную 

ответственность за соблюдением сроков и порядка выдачи документов заявителю в 

соответствии с настоящими Правилами приема детей в Учреждение. 

Персональная ответственность возлагается по приказу руководителя Учреждения  на 

ответственного, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Периодичность текущего контроля устанавливается руководителем Учреждения не реже одного 

раза в месяц. 

      Проверки соблюдения и исполнения ответственного настоящих Правил приема детей в 

Учреждение могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению (запросу) заявителя. 

        Результаты текущего контроля оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и указываются сроки их устранения. Справка подписывается 

руководителем Учреждения и ответственным, деятельность которого проверялась. 

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав и законных 

интересов заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц. 

     Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействие) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и (или) судебном 

порядке. 

     Порядок рассмотрения жалоб регулируется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

      Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем Учреждения, подаются в Управление 

образования города Белово. 

     Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальный 

портал Управления образования города Белово, Учреждение, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Ответ на жалобу заявителя в устной форме может быть дан в устной 

форме в ходе личного приема (с согласия заявителя). 

    Предметом обжалования может быть: 

1) решение органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, об отказе в приеме документов или в 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение сроков административных действий и административных процедур, указанных в 

настоящих Правилах Приема детей в Учреждение, нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги; 

3) требование от заявителя документов, не предусмотренных настоящими Правилами приема 

детей в Учреждение для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в исправлении опечаток и ошибок при предоставлении муниципальной услуги, либо 

нарушение установленного срока их исправления. 

     Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, ответственного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, ответственного лица 

Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

      Жалобы, в которых обжалуются решения, действия (бездействие) конкретных 

ответственных лиц Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, не могут быть 

направлены этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

       Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

      По результатам рассмотрения жалобы Учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

      Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

  



Приложение №1  

к Правилам приема в Учреждение  

 

Закрепление территорий пгт Бачатского  

к МБДОУ детский сад № 56 города Белово 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие улицы 

Номер домов Кол-во 

жилых 

домов 

1. ул. Берёзовая Частный сектор: 

    1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49, 

51,53,55,57,59,61,63,65, 

  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36  

 

32 

15 

2. ул. Ижевская Частный сектор: 

    1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49, 

51,53,55,57,61,63,65,67,69,71,73,75 

   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50, 

52,54,56,58,60,62,64,66 

 

 

31 

 

33 

3. ул. 

Малиновског

о 

Частный сектор: 

    1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 

    2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 

 

10 

10 

4. ул. 

Мартовская 

 

Частный сектор: 

    2,8,10,12,14,16,18,20 

Коммунальный сектор: 

    22,24,26,28 

 

8 

 

4 

5. ул. Осенняя Частный сектор: 

     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 

 

     2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 

 

 

18 

 

18 

6. ул. 

50лет 

Октября 

Частный сектор: 

     2,4,6,8,10,12,14,16 

Коммунальный сектор: 

     3,7,17 

 

 

7 

 

3 

7. ул. 

Подольская 

Частный сектор: 

     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 

 

  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50, 

52,60,62,64,66,68,70,72,74,76 

 

 

13 

 

 

32 

8. ул. Ракитная Частный сектор: 

    1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 

 

    2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 

 

17 

 

17 

9. м-он 

Финский 

Коммунальный сектор: 

    19,20,21,22,26,27,28 
 

7 

10. ул. 

Харьковская 

Частный сектор: 

    1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,49,51, 

59,62,63,65,67,69,71,73,75 

    2,2-а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46, 

48,50,62-б,62,64,66,68,70,72,74 

 

32 

 

31 

11. ул. 

Шевцовой 

Частный сектор: 

    17 20 

Коммунальный сектор: 

    21-а,23 

 

1 

 

2 

                                                         

    Заведующий ДОУ ___________________ О.С. Калугина 



Приложение №2 

к Правилам приема детей в Учреждение 

 

 Книга учета будущих воспитанников   
 

МАДОУ детский сад № 56 города Белово 
№ 

п/п 

Дата 

регистр

ации 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рождения 

ребенка, 

свидетельство о 

рождении 

(номер, серия) 

Домашний 

адрес, 

 телефон 

Ф.И.О. 

матери, отца, 

паспортные 

данные, 

место работы 

  

Документы, 

подтверждающ

ие право на 

внеочередное, 

первоочередное 

 зачисление 

 

Подпись 

родителя 

(законного 

представител

я) о вручении  

уведомлен

ия  

Приме-

чание 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

  



  Приложение № 3 

     к Правилам приема детей в Учреждение 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 56 «Буратино» города Белово» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Справка  

о регистрации ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в определении в 

дошкольное образовательное учреждение 

 

Настоящая справка выдана 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

в том, что ____________________________________________________________________ 
                                                                (ФИО ребенка) 

внесен (а) в журнал учета детей (в электронный банк данных) нуждающихся в устройстве 

в МБДОУ детский сад № 56 города Белово 

_____________________________________________________________________________ 
(на общих основаниях, или льготного устройства, - нужное вписать) 

_____________________________________________________________________________ 
                                          (дата регистрации ребенка и регистрационный номер) 

 

Для решения вопроса о получении уведомления о зачислении заявителям предлагается 

повторно посетить Учреждение  с  «_____»____________20___года 

 

Ответственный за 

предоставление муниципальной услуги 

_________________ / __________________ 

 

Дата выдачи «_____»____________20___года 

 



Приложение № 4 

     к Правилам приема детей в Учреждение 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 56 «Буратино» города Белово» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Уведомление о зачислении № _________ 

 

Ребенок, года рождения, _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (дата рождения ребенка) 

проживающий по адресу: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________  
зачислен  в МБДОУ детский сад № 56 города Белово 

 
на основании: ________________________________________________________________. 

(№ очереди согласно журналу очередности) 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Отец: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(ф.и.о., место работы) 

Мать:________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

(ф.и.о., место работы) 

Право родителя (родителей) на получение места в Учреждении на льготных основаниях: 
________________________________________________________________ 

(наименование льготы, реквизиты документа, подтверждающего право на льготы). 

 

 
Ответственный за 

предоставление муниципальной услуги 

_________________ / __________________ 

 

Дата выдачи уведомления о зачисления: «_____»____________20___года 

  



Приложение №5  

к Правилам приема в Учреждение 

 
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

____пгт Бачатский ___________                                                         "____" ______________ 20_  __ г. 

 (место заключения договора)                                                                                (дата заключения договора) 

 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 

«Буратино» города Белово»__________________________________________________________  , 

 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

осуществляющая   образовательную   деятельность (далее -  образовательная организация)  

на основании лицензии от "15" февраля  2016г. № 15748,_________________________________ 

                                                    (дата и номер лицензии) 

выданной  Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области_______________________________________________________________________, 

                                                 (наименование лицензирующего органа) 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Калугиной Ольги 

Сергеевны________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании   Устава,  

и законным представителем ребёнка, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя ребёнка «Заказчика») 

Действующего в интересах несовершеннолетнего 

 ____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 

                                   (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

_____________________________________________________________________________________ 

именуемый 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. 

1.2. Форма обучения    очная_____________________________________________________ 

1.3. Наименование образовательной программы основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. ________________________________________________________ 

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

подписания настоящего Договора составляет на  ___  календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации 12 часов____________   

1.6. Воспитанник зачисляется в  _______________________________  ____ общеразвивающей  

направленности. 

II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем, и форма которых определены в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные 

образовательные услуги). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

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

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

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

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5.  Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в 

течение   пяти дней с 7.00 ч. до 8.00 ч.______________________________________________ 

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

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

здоровья и др.). 

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

предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

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

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

способностей и интересов. 

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

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

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

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 



2.3.8. Обучать Воспитанника по 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, необходимое для нормального роста и развития, в 

соответствии с требованиями СанПиН питание.  
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу в соответствии с его 

возрастом. 

2.3.12. Уведомить Заказчика 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. 

2.3.13. 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 и научным работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому 

и иному 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) за 1 месяц составляет ____________________________________________________________ 

                                                                                      (стоимость в рублях) 

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 вносит единовременно, ежемесячно родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 

______________________________________________________________________________ рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(сумма прописью) 

3.4. Родительская плата вносится родителями путем безналичного перечисления на лицевой 

счет учреждения через банковское учреждения до 10 числа текущего месяца, в порядке и на 

условиях, установленных банковским учреждением, в том числе в части уплаты 

комиссионного вознаграждения (сбора). 

3.5. Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения ребенком 

муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

3.6. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком ДОУ по уважительной причине. 

Уважительными причинами непосещения ребенком ДОУ являются: 

- пропуск по болезни ребенка; 

- пропуск по причине карантина; 

- отсутствие ребенка в течение оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы); 

- отсутствие ребенка в учреждении от 5 и более календарных дней в период отпуска родителей 

(законных представителей), но не более трех месяцев в год; 

- закрытие учреждения на ремонтные или аварийные работы; 

- иные причины, по заявлению родителей (законных представителей). 

Уважительная причина подтверждается соответствующим документом (справкой). В этих случаях 

взимание родительской платы осуществляется пропорционально дням посещения. 

3.7. В случае отсутствия ребенка в ДОУ без уважительных причин родительская плата за 

содержание ребенка в детском дошкольном учреждении взимается в полном объеме. 

3.8. В случае не поступления оплаты за содержание ребенка в ДОУ в указанный срок к родителям 

(законным представителям) применяются меры в соответствии с действующим законодательством 

и договором между родителями (законными представителями) и администрацией ДОУ. 

 

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  "__" 

_______ 201__ г. 

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

одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 



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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

56 «Буратино» города Белово» 
(полное наименование Учреждения) 

ул. Подольская, 19а, пгт Бачатский, г. Белово, 

Кемеровская область, Российская Федерация, 

652642. Телефон: 7- 08-40 E-mail: dou-56@inbox.ru 

 
 (адрес местонахождения, телефон) 

ИНН: 4202046929    

КПП: 420201001  

БИК 043207001   

ОКТМО 32707000 

л/с 20396Ю33370 

р\с 40701810300001000024 отделение Кемерово 

г. Кемерово 

__________________________  _ О.С. Калугина                                    
(подпись)                                              (расшифровка подписи) 

М.П.    

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: «___»_________________20___г. 

Подпись______________________________ 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(паспортные данные) 

 

 

 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

 

 

 

 

(подпись) 

 

 

  

mailto:dou-56@inbox.ru


Приложение №6  

к Правилам приема в Учреждение 

                                                                                                      Заведующему МБДОУ детский  

                                                                                         сад № 56 города Белово 

                                                                           О.С. Калугиной 

_________________________________ 

  _________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О. заявителя)   

                проживающего по адресу: _____________  

________________________________  
телефон: ______________________________  

e-mail:_________________________________ 
   

Заявление  
Прошу поставить на учет для зачисления в МБДОУ детский сад № 56 города Белово 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

___________________________________________________________________________ 
( дата его рождения) 

___________________________________________________________________________ 
( адрес проживания) 

 

  Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть).  

Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Желаемая дата начала посещения ребенком Учреждения «____»______________20___г. 

 

В случае отсутствия свободных мест в вышеуказанном мною Учреждения на желаемую 

дату начала посещения ребенком детского сада прошу поставить меня на учет для 

зачисления в ДОУ.  

Даю согласие заведующему МБДОУ детский сад № 56 города Белово на обработку и 

использование данных обо мне______________________________________________________ 
                                                                       (полностью фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

и моем ребенке: ___________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество) 

Предоставляю заведующему  МБДОУ детский сад № 56 города Белово осуществлять все 

действия (операции) с персональными данными моими и моего ребенка включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, внесение  их в электронную базу данных на Официальном на 

сайте  http://www.dou-bank.ru/, включая в списки (реестры) и отчетные формы, с соблюдением 

мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием 

и обработка осуществляется лицом, обязанным хранить профессиональную тайну. 
 

Способ информирования заявителя (необходимое подчеркнуть): 

Телефонный звонок (Номер телефона) __________________________________________________). 

Почта (Адрес)_______________________________________________________________________). 

Электронная почта (Электронный адрес)________________________________________________). 

 

«___» ______________ 20___ г. ______________________ 
                                                                           (Подпись заявителя) 

  

http://www.dou-bank.ru/


Приложение №7  

к Правилам приема в Учреждение  

Список  отдельных категорий граждан, имеющих льготы по внеочередному и 

первоочередному приему в МАДОУ детский сад № 56 города Белово 

Право на внеочередное получение места в ОО предоставляется: 

- детям прокуроров (в соответствии с Федеральным законом от  17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»);  

- детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О следственном комитете Российской 

Федерации»); 

- детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца 

из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

27.12.1991 №2123-1); 

- детям судей Российской Федерации (в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»); 

- детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (в соответствии с Законом Российской Федерации   от 15.05.1991 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

 вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).    

 Право на первоочередное получение места  в ОО предоставляется: 

- детям из многодетных семей (в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых  является инвалидом (в 

соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

- детям военнослужащих; детям граждан, уволенных с военной службы (в соответствии 

с Федеральным законом  от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- детям сотрудников полиции; детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; детям сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; детям 

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; детям 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, детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных выше (в соответствии с Федеральным законом  от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- детям 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;  



- детям 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;  

- детям 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;  

- детям 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;  

- детям 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 (в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

- детям из приемной семьи, имеющей троих и более детей, включая родных и    

приемных в возрасте до 18 лет (в соответствии с Законом Кемеровской области от 

14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних»).  

 



Приложение №8 

к Правилам приема детей в Учреждение  

 
                                                                                                      Заведующему МБДОУ детский  

                                                                                         сад № 56 города Белово 

                                                                           О.С. Калугиной 

_________________________________ 

                                                                   _________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О. заявителя)   

                проживающего по адресу: _____________  

________________________________  
телефон: ______________________________  

e-mail:_________________________________ 
 

Заявление  
Прошу зачислить моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________  
 (дата рождения, место проживания) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

56 «Буратино» города Белово»  
(полное наименование образовательного учреждения реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Уставом) 

 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

- медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта ф-026/у); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию свидетельства 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. 

Даю согласие заведующему МБДОУ детский сад № 56 города Белово на обработку и 

использование данных обо мне________________________________________________ 
                                                                       (полностью фамилия, имя, отчество) 

и моем ребенке: 

_______________________________________________________________ 
                                  (полностью фамилия, имя, отчество) 

Предоставляю заведующему  МБДОУ детский сад № 56 города Белово осуществлять 

все действия (операции) с персональными данными моими и моего ребенка включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, внесение  их в электронную базу данных на Официальном  

сайте http://www.dou-bank.ru/, включая в списки (реестры) и отчетные формы, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при 

условии, что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным хранить 

профессиональную тайну. 
Способ информирования заявителя (необходимое подчеркнуть): 

Телефонный звонок (Номер телефона __________________________________________________). 

Почта (Адрес _______________________________________________________________________). 

Электронная почта (Электронный адрес _________________________________________________). 

 

«___» ______________ 20___ г. ______________________ 
                                                    (Подпись заявителя) 

http://www.dou-bank.ru/


 

 

Приложение №9 

к Правилам приема детей в Учреждение  

 

Журнал приема заявлений о приеме детей в   

МАДОУ детский сад № 56 города Белово 

№ 

п/п 

Дата 

регист- 

рации 

заявлен

ия 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рождения 

ребенка 

Домашний 

адрес, 

 телефон 

Ф.И.О. 

матери, отца,  

  

Кол- во 

принятых 

документов 

 

Подпись 

родителя 

(законного 

представител

я) о приеме 

заявления  

Приме-

чание 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 10 

к Правилам приема детей в Учреждение  

 

Расписка в получении документов от родителей (законных 

представителей) при приеме детей  

в МБДОУ детский сад № 56 города Белово 
 

№ 

п/п 

Поряд

ковый 

номер  

заявле

ния о 

зачисл

ении 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Кол- во принятых документов 

З
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е 
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и
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о
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Дата выдачи расписки: «_____»____________20___года 

 
Ответственный за 

предоставление муниципальной услуги 

_________________ / _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 11 
                                                                                               к Правилам приема детей в Учреждение 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в МБДОУ детский сад № 56 города Белово, реализующие  

основную образовательную программу дошкольного образования»  
 

Прием и регистрация заявления и 

комплекта документов у заявителя

Принятие решения о наличии у заявителя 

права на получение услуги в соответствии с 

нормативными правовыми актами

Регистрация в АИС «Очередь в 

дошкольные образовательные 

учреждения»

Информирование заявителя о результате 

предоставления муниципальной услуги

Регистрация в книге 

учета будущих 

воспитанников

Подготовка Уведомления об 

отказе в постановке ребенка 

на учет для зачисление в 

ДОО 

Выдача уведомления о постановке 

на учет для зачисления в ДОО

Положительное решение Отрицательное решение

 
 

  

 

  



 

 

 

Приложение № 10 

                                                                                  к Правилам приема детей в Учреждение 

 

Уведомление об отказе в постановке ребенка  

на учет для зачисления в ДОУ 

   
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО получателя услуги) 

 

 Уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в МБДОУ 

детский сад № 56 города Белово   

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о постановке на учет и зачислении 

ребенка в образовательную организацию, реализующую основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ детский сад № 56 города Белово от «____» 

______________ 20___г. принято решение об отказе в постановке  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

 на учет для зачисления в ДОУ по следующим причинам:  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

   

Ответственный за 

предоставление муниципальной услуги 

_________________ / __________________ 

 
Дата выдачи уведомления: «_____»____________20___года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение №13 
                                                                                               к Правилам приема детей в Учреждение

   

Книга учета выдачи уведомлений о зачислении ребенка  

в МБДОУ детский сад № 56 города Белово 

 
№ 

п/п 

Дата 

регистр

ации 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рождения 

ребенка,  

Домашний 

адрес, 

  

Ф.И.О. 

Родителя 

(законного 

представител

я) 

  

Документы, 

подтверждающ

ие право на 

внеочередное, 

первоочередное 

 зачисление 

 

Подпись 

родителя 

(законного 

представител

я) о вручении  

уведомлен

ия  

Приме-

чание 

                  

     



Приложение 14 
                                                                                                к Правилам приема детей в Учреждение 

 

 
Заявление                                                                                         Заведующему МБДОУ  

  «___» __________20___г.                                                            «Детский сад № 56 «Буратино»  

                                                                                                          города Белово» 

                                                                                                          О.С. Калугиной 

                                                                                                          от_________________________ 

                                                                                                                                                   (Ф.И.О. родителя) 

 

 

 

 

Прошу отчислить   моего ребенка _______________________________________________________ 

                                                                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(дата рождения ребенка) 

 

 

из __________________________________группы № ____________________________________________________ 

                                                                                                                               (причина отчисления) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

«____»_____________20___г. 

                                                                                               

                                                                                                                        _________________________ 

                                                                                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 15 
                                                                                                к Правилам приема детей в Учреждение 
 

 

Заявление                                                                                        Заведующему МБДОУ  

  «___» __________20___г.                                                            «Детский сад № 56 «Буратино»  

                                                                                                          города Белово» 

                                                                                                          О.С. Калугиной 

                                                                                                          от______________________ 

                                                                                                                                                (Ф.И.О. родителя) 

                                                                                                           ________________________ 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Прошу перевести моего ребенка ______________________________________________________ 

                                                                                                                          (полностью Ф.И.О. ребенка) 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (дата рождения ребенка) 

в порядке обмена местами из МБДОУ детский сад № 56 города Белово  

                                                                                                                                

в МБДОУ детский сад № _____ города Белово_____________________________________________ 

                                                                                                                                

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (причина перевода) 

                                                                                                                                                                                                               

«____»_____________20___г. 

 

                                                                                                         

                                                                                                                    _________________________ 

                                                                                                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

Согласованно: 

 

Заведующий _________________________ ________________________________ 
                                                              (подпись)                                                   (ФИО) 

 

 

 
 



Приложение 16 
                                                                                                к Правилам приема детей в Учреждение 
 

 

Заявление                                                                                        Заведующему МБДОУ  

  «___» __________20___г.                                                            «Детский сад № 56 «Буратино»  

                                                                                                          города Белово» 

                                                                                                          О.С. Калугиной 

                                                                                                          от______________________ 

                                                                                                                                                (Ф.И.О. родителя) 

                                                                                                           ________________________ 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Прошу перевести моего ребенка ______________________________________________________ 

                                                                                                                          (полностью Ф.И.О. ребенка) 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (дата рождения ребенка) 

в порядке обмена местами из МБДОУ детский сад № _____ города Белово  

                                                                                                                                

в МБДОУ детский сад № 56 города Белово_____________________________________________ 

                                                                                                                                

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (причина перевода) 

                                                                                                                                                                                                               

«____»_____________20___г. 

 

                                                                                                         

                                                                                                                    _________________________ 

                                                                                                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

Согласованно: 

 

Заведующий _________________________ ________________________________ 
                                                              (подпись)                                                   (ФИО) 

 

 

 


