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Положение о порядке приема, перевода 
и отчисления воспитанников

1.Общие положения

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников (далее-Положение) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа 
Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» (далее по 
тексту - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Порядком приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 года №293, СанПиН, Порядком и условиями осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности», утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 
2015 года № 1527, локальными актами Комитета образования Администрации городского округа 
Королёв Московской области, Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет правила приема, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6 
«Дюймовочка» реализующего адаптированную образовательную программу дошкольного 
образования.

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 
в Учреждение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования.
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1.4. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового и 
утверждается приказом заведующего с учетом мотивированного мнения родительского комитета 
Учреждения.

1.5. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании изменения действующих 
законодательных актов.

2.Правила приёма.

2.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
основной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании заключения территориальной психолого-медико
педагогической комиссии в течении всего календарного года при наличии свободных мест.

2.2. В Учреждении предоставлена возможность получения ребёнком дошкольного образования с 4-х 
до 8 лет.
2.3. В ДОУ зачисляются дети со следующими диагнозами:
- общее недоразвитие речи (I, II, III, IV уровня),
- дизартрия;
- ринолалия;

- фонетико-фонематическое нарушение речи;
- задержка речевого развития.

2.4. Основанием для начала административной процедуры являются получение 
родителями (законными представителями) направления в Учреждение, выданного 
Комитетом образования Администрации городского округа Королёв Московской области и 
заключения территориальной психолого-медико - педагогической комиссии (ТПМПК). 
После получения направления, Родитель (законный представитель) обязан обратиться к 
заведующему Учреждением. Направление в ДОУ действительно в течение одного месяца с 
момента его выдачи.

2.5. На основании направления родитель (законный представитель) пишет заявление на имя 
заведующего Учреждением о зачислении ребенка в Учреждение (Приложение № 1). Форма 
заявления размещена на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет.

2.6. При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет оригинал документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

2.7. Учреждение может осуществлять приём указанного заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования по электронной 
почте детского сада, которая имеется на официальном сайте Учреждения.

2.8. Приём детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании медицинского 
заключения.

2.9. Для приёма в Учреждение:

- родители (законные представители) детей предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребёнка), свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;



2.10. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.12. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время обучения 
ребёнка.

2.13. Заведующий разъясняет родителю (законному представителю) ребенка порядок зачисления в 
Учреждение, знакомит его со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и иными локальными актами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 
Копии указанных документов, информация о сроках приёма документов размещены на 
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

2.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и иными 
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников, в том числе и на официальном сайте Учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируется в заявлении о приёме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на обработку 
их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (Приложение №2).

2.15. Заявление о приёме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим Учреждением или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём документов, в журнале приёма 
заявлений о приёме в Учреждение (Приложение №3) в день его подачи. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении документов 
(Приложение № 4), содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка 
в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 
лица Учреждения, ответственного за приём документов и печатью Учреждения.

2.16. Заведующий вносит данные о родителях (законных представителях) и ребёнке в Книгу 
движения детей в Учреждении (Приложение №5).

2.17. После приёма документов, указанных в пункте 2.4. -  2.9. настоящего Порядка, Учреждение 
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее 
-  Договор) с родителями (законными представителями) ребёнка (Приложение № 6). Договор 
составляется в двух экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается родителю (законному 
представителю) ребенка, второй остается в Учреждении.

2.18. Заведующий Учреждением издаёт приказ о зачислении ребёнка в Учреждение в течение трёх 
рабочих дней после заключения договора. Приказ в трёхдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. В 
Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» ребенку присваивается статус «Зачислен в 
ДОУ».

2.19. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы.



2.20. На время отсутствия ребёнка в Учреждении по уважительным причинам за ним сохраняется 
место. Уважительными причинами являются:
-отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) по их заявлению с 
указанием периода отсутствия ребёнка (Приложение №7);
-болезнь (подтверждённая соответствующим документом) ребёнка и (или) родителей (законных 
представителей);
-нахождение ребёнка в лечебно-профилактическом учреждении;
-карантин в Учреждении;
-приостановление деятельности Учреждения для проведения ремонтных работ, санитарной 
обработки помещений, по решению суда, на основании органов государственного надзора.
2 .21 .06  уважительных причинах родители (законные представители) уведомляют Учреждение в 
течение трёх рабочих дней с момента их наступления.

2.22. Родители (законные представители), пользующиеся правом льготного получения 
муниципальной услуги предоставления места в Учреждении, сохраняют право льготного приёма в 
детский сад при наличии заключения ТПМПК. (Приложение №8).

2.23. В Учреждении учитываются условия формирования групп детей дошкольного возраста 
на 01 сентября текущего года -  начало учебного года:
- средняя группа -  дети с 4 до 5 лет;
- старшая группа -  дети с 5 до 6 лет;
- подготовительная группа -  дети с 6 до 7 лет.

2.24. По состоянию ежегодно на 01 сентября заведующий Учреждением издает приказ об 
утверждении количества групп и списков детей по возрастным группам на новый учебный год.

2.25. Все представленные Приложения размещаются Учреждением на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет и на официальном стенде.

3. Порядок перевода детей.
3.1. Перевод воспитанников из Учреждения, в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности (далее - принимающая организация), осуществляется в следующих случаях:

- по решению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;

- по инициативе родителей (законных представителей);

- в случае прекращения деятельности исходного Учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее -  лицензия);

- в случае приостановления деятельности лицензии.

3.2. Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области 
обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия их родителей (законных 
представителей).

3.3. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.

3.4. Перевод воспитанников по инициативе родителей возможен, при этом родители (законные 
представители):



-обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в 
выбранную организацию (Приложение №10). В случае переезда в другую местность родителей 
(законных представителей) воспитанника в заявлении указывается, в том числе населенный пункт, 
муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.

3.5. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 
порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации.

3.6. Учреждение выдает родителям (законным представителям) копии документов из личного дела 
воспитанника (далее - личное дело).

3.7. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника в 
принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в указанную 
организацию в порядке перевода из Учреждения и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспитанника.

3.8. Принимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного из Учреждения, в 
течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника в порядке перевода 
письменно уведомляет Учреждение о номере и дате приказа о зачислении воспитанника в 
принимающую организацию.

3.9. На основании протокола ТПМПК и заявления родителей (законных представителей) о переводе 
воспитанника из данного Учреждения в другое в Комитете образования Администрации 
городского округа Королёв Московской области на направлении ставится пометка о переводе 
ребёнка в рекомендуемое ТПМПК дошкольное учреждение.

3.10. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 
лицензии, в случае приостановления действия лицензии осуществляется в порядке и на основании 
действующего законодательства Российской Федерации в области образования.

3.11. Перевод детей из одной возрастной группы в другую внутри детского сада осуществляется на 01 
сентября текущего учебного года приказом руководителя Учреждения.

4. Порядок отчисления детей.

4.1. Отчисление ребёнка из Учреждения осуществляется: по личному заявлению родителя (законного 
представителя воспитанника):

>  В связи с получением образования (завершения обучения);
>  По решению ТПМПК, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другое Учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность (Приложение № 10);

>  По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
воспитанника из Учреждения, который издается заведующим с указанием причины отчисления. 
Производится соответствующая запись в Книге движения детей.

4.3. При отчислении Учреждение выдаёт заявителю медицинскую карту ребёнка.

4.4. Руководитель Учреждения представляет в Комитет образования информацию об отчислении 
воспитанников в течение 3 рабочих дней с момента регистрации приказа об отчислении.



4.5.Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения. В ЕИС ребёнку присваивается статус «Отчислен».

5. Порядок и основания для восстановления

5.1. Воспитанник, отчисленный из учреждения по инициативе родителей (законных представителей) 
до завершения обучения имеет право на восстановление по заявлению родителей (законных 
представителей) при наличии свободных мест в Учреждении и заключения ТПМПК.

5.2. На основании заявления родителей (законных представителей) о восстановлении воспитанника 
Учреждением издается приказ о восстановлении.

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, возникают от даты 
восстановления воспитанника в Учреждении.



Приложение №1 
к Положению 

о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» 
Форма заявления на зачисление ребенка в Учреждение

Регистрационный №___________  Заведующему МБДОУ «Детский сад №6»
о т ____________________________ ________________________________________

от Ф амилия____________________________
Имя____________________________________
Отчество_______________________________
(родителя (законного представителя) 
Проживающего по адресу:______________

Контактный
телефон:___
e-mail:_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения)

(адрес проживания)

в группу______ __________________________________________________________________
( возрастная категория группы)

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка:
матери__________________ ________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Контактный телефон:__________________________________________________________

отца________
(Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон:

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и иными локальными 
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, в 
том числе и на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
родитель (законный представитель)

ознакомлен (а) Подпись /расшифровка подписи/

На обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации:

Согласен /не согласен Подпись /расшифровка подписи/

«______ »___________ 20_____ г. ________________________________________________________________________
(Подпись родителя (законного представителя), расшифровка подписи

«_____ » ________________ 20_____ г. Заявление принял:________________  _____________________  ________________
Должность подпись расшифровка



Приложение №2 
к Положению

о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Форма СОГЛАСИЯ родителя (законного представителя) на обработку, защиту и хранение персональных данных
Заведующему________________________________________ _

(наименование учреждения)
Фамилия
Имя________________________________________________ _
Отчество_______________________________________

(родителя (законного представителя))
СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) 

на обработку, защиту и хранение персональных данных

Я,
(законный представитель, фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________________

документ, удостоверяющий личность

вы дан
(вид документа, серия, номер документа)

(кем и когда выдан)

даю согласие МБДОУ «детский сад №6» (далее Учреждение), в лице Заведующего Гавриловой Маргариты Анатольевны, 
действующего на основании Устава, на обработку представленных мною моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка (моих детей):

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес 
регистрации, адрес фактического проживания, контактный телефон, данные страхового медицинского полиса, группы 
здоровья ребенка, СНИЛС ребенка, социальный статус ребенка и семьи, реквизиты расчетного счета для получения 
компенсации, документы подтверждающие льготу, документы о состоянии здоровья с целью зачисления ребенка в 
Учреждение, оформления его личного дела,, ведения базы данных воспитанников Учреждения, обеспечение организации 
образовательного процесса, ведение статистики.
Соглашаюсь на выполнение следующих действий с моими персональными данными персональными данными моего 
ребенка (моих детей) совершаемыми с использованием средств информатизации или без использования таких средств: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
уничтожение персональных данных (Соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных"). Предоставляю заведующему право осуществлять: передачу указанных персональных в пределах 
организации, с доступом только для должностных лиц Учреждения, включенных в соответствующий перечень 
должностных лиц: передачу персональных данных другим субъектам при необходимости (Комитету образования 
администрации городского округа Королёв Московской области, иным организациям для отчетности, статистических целей, 
а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный контроль и надзор, правоохранительным органам, 
органам прокуратуры) при условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.

Передача персональных данных лицам, органам и учреждениям (не указанным в данном согласии) или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего дополнительного письменного согласия.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи письменного 
заявления в Учреждение об отзыве согласия на обработку указанных персональных данных.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до прекращения образовательных отношений в 
Учреждении.

________________________________________  / _________________________________________ /
Подпись родителей (законных представителей) (расшифровка)

Размещение фото моего ребенка на сайте, информационных стендах Учреждения, а также использование видеоматериалов с 
участием моего ребенка использовать разрешаю (не разрешаю).

________________________________________  / _________________________________________ /
Подпись родителей (законных представителей) (расшифровка)

Дата заполнения: «_____ » 20_____ г.



Приложение №3 
к Положению 

о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Журнал приёма заявлений от родителей (законных представителей) о приеме ребенка 
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

О Ф И О  ребён ка Д ата рож дения Ф И О  родителя
(закон ного
представителя)

Д ата  подачи  
заявлен ия

Р егистрац ион н ы й  
н ом ер заявления

П одп и сь  роди теля  
(закон ного  
п редстави теля) в 
п олуч ен и и  расп иски , 
п одтверж даю щ ей  
п ри ём  заявл ен и я  и 
д окум ен тов  в 
учреж ден и е

П рим ечан ие



Приложение №4 
к Положению 

о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Форма расписки в получении документов при приеме ребенка 
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв

Московской области
«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Я, Гаврилова М.А., заведующий МБДОУ «Детский сад №6» получила
от_______ ___________________________________________________________________________

(ФИО родителя (законного представителя полностью)
при приеме ребенка

(ФИО ребенка полностью, дата рождения)
следующие документы:

Перечень представленных документов Количество 
представленных 

документов (экз.)
Направление (путевка) на зачисление ребенка
Заявление на зачисление ребенка, регистрационный № от
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
Копия свидетельства о рождении ребенка
Согласие на обработку персональных данных
Согласие родителей (законных представителей) на фото и видеосъемку, размещение 
фотографий ребенка на информационных стендах, выставках и официальном сайте 
Учреждения
Документ, подтверждающий льготную категорию
Справка о регистрации с места жительства ребенка
Медицинская индивидуальная карта (хранится в медицинском кабинете)
Копия полиса ОМС (в медицинской карте)
Анкета
Фото ребёнка 3x4

Родитель (законный представитель) _  

Ответственный за прием документов: 

М.П.

(подпись)
заведующий

(должность)

(расшифровка)

(подпись)

(дата)
М.А.Гаврилова

(расшифровка)

« » 20______ года



Приложение №5 
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Книга
учета движения детей 

20______ - 20______  учебный год

№
п/
п

ФИО
ребенк

а

Дата
рождени

я

Место
проживани

я

ФИО родителей 
(законных 

представителей 
)

Откуда
прибы

л
ребено

к

Дата
зачислени 
я ребенка

№
направлени

я

Дата и 
причина 
выбыти 

я

Мать Отец



Приложение №6 
к Положению

о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Договор №__________

об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

городского округа Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» и 
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего воспитанника

г. Королёв МО "____" ______________________ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв 
Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» (МБДОУ «Детский сад №6»), 
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 
"П" декабря 2015 г. N 75107, Выданной Министерством образования Московской области, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Гавриловой Маргариты Анатольевны, действующего на 
основании Устава, и

(фамилия, имя, отчество именуем___в дальнейшем "Заказчик",

в интересах несовершеннолетнего__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 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:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках 
реализации адаптированной 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. Настоящий договор заключается на основании:
- заключения территорильной психолого-медико-педагогической комиссии;
- заявления Заказчика о приёме (зачислении) Воспитанника в образовательную организацию;
- направления в образовательную организацию, полученного в Комитете образования Администрации городского округа 
Королёв Московской области;
- медицинской карты Воспитанника установленного образца, выданной поликлиникой, осуществляющей медицинское 
обслуживание, с медицинским заключением о возможности посещения ребёнком образовательного учреждения;
- других документов, предусмотренных действующим законодательством и локальными актами образовательного 
учреждения.
1.3. Форма обучения: очная. Обучение ведется на русском языке.
1.4. Наименование образовательной программы: содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, 
а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии.
1.5. В образовательной организации разработана, утверждена и реализуется адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа 
Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» (далее-образовательная 
программа). Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учётом 
примерных образовательных программ дошкольного образования:
- «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» под редакцией Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой;



1.6. Образовательная программа, разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая образовательной организацией 
направлена на коррекцию речи детей, разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности.
1.7.0своение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.
1.8. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
договора составляет___________календарный (ых) год(а).
1.9. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: 12 - часовое пребывание. Режим работы с 6.45 
до18.45 часов. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье и 
праздничными днями (в соответствии с постановлением Правительства РФ, принимаемым ежегодно).
ЫО.Воспитанник зачисляется в группу_________________________________________________________

(возрастная группа)

2. 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) 
по дополнительным образовательным программам следующих направленностей: естественнонаучная, физкультурно
спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в размере, согласованном с 
Администрацией городского округа Королёв Московской области. Оказание платных дополнительных образовательных 
услуг оформляется с Заказчиком отдельным договором. Наименование, объем, форма предоставления реализуемых 
программ определены в Договоре об оказании дополнительных платных образовательных услуг, заключение которого 
носит добровольный характер.
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 1 настоящего 
Договора;
-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его 
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности, а также знакомиться с содержанием образования, 
используемыми образовательными технологиями, методами обучения и воспитания.
2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды платных дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. Вносить предложения по улучшению 
работы с воспитанниками, в том числе по организации платных дополнительных образовательных услуг;
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 5 дней.
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации 
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. Защищать права и законные интересы Воспитанника.
2.2.8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 
Воспитанника.
2.2.9. Давать согласие в письменной форме на проведение обследований (психологических, психолого-педагогических) или 
участие в таких обследованиях, на отказ от их проведения или участия в них. Получать информацию о результатах 
проведенных обследований Воспитанника.
2.2.10. Присутствовать по заявлению при обследовании Воспитанника территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссией, психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения, обсуждении результатов и 
рекомендаций обследования, полученных по результатам обследования. Высказывать свое мнение относительно 
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
2.2.11. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 
образовательной организации.
2.2.12. Досрочно расторгнуть настоящий Договор.
2.2.13. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми.
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 1 настоящего Договора, в полном объеме 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной программой 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. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, коррекцию речи, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 
Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в 
образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8. Обучать Воспитанника по адаптированной образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 
Договора, а детей- инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием, необходимым для 
роста и развития ребенка (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) в соответствии с возрастом и времени 
пребывания в образовательной организации по нормам, установленными СанПин, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом РФ.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу ежегодно с 01 сентября.
2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в 
части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.3.13.Оказывать консультативную и методическую помощь по вопросам воспитания, обучения и развития Воспитанника.
2.3.14. Информировать Заказчика о проведении медицинских осмотров Воспитанника специалистами органов 
здравоохранения, профилактических прививок и иных мер медицинского характера, о планируемых психолого
педагогических обследованиях Воспитанника, получить письменное согласие Заказчика на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях.
2.3.15. Направлять Воспитанника, при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных 
вопросов, на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, психолого-медико-педагогический 
консилиум образовательной организации, по заявлению Заказчика.
2.3.16. Направлять Воспитанника для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний, с 

согласия Заказчика.
2.3.17. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, а также по заявлению Заказчика, на период отпуска 
Заказчика, санаторно-курортного лечения и по иным уважительным причинам, предварительно согласованным сторонами.
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 педагогическому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, за предоставляемые Воспитаннику платные 
дополнительные образовательные услуги, определенные в отдельном Договоре на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг, заключение которого носит добровольный характер.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 
своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной 
организации, нормативно-правовыми документами, внутренними локальными актами.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка 
Исполнителя. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не находясь в состоянии алкогольного, наркотического 
и токсического опьянения, не передоверяя другим лицам. Поручать эти действия другим лицам с указанием степени 
родства и при наличии заявления на имя заведующего образовательной организацией, согласованного с ним. При этом не 
допускать поручение совершения вышеуказанных действий лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией, психическими заболеваниями, не достигшим 18-летнего возраста или имеющими нарушения в состоянии 
здоровья, затрудняющие уход за ребенком. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка по пути следования в 
образовательную организацию и обратно.
2.4.6. Приводить ребенка в образовательную организацию в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, с учетом сезона, 
погодных условий, с комплектом запасной одежды. Осматривать одежду ребенка на отсутствие опасных предметов 
(колющие, режущие, пожароопасные, мелкие предметы, жевательная резинка и т.п).
2.4.7. Лично или по телефону образовательной организации информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии 
Воспитанника в образовательной организации или его болезни до 11-00 ч. текущего дня. 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.



2.4.8. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за 
исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными.
2.4.9. Оформлять заявление на имя заведующего образовательной организацией на сохранение места за Воспитанником 

на период отпуска, санаторно-курортного лечения и по иным уважительным причинам, предварительно согласованным 
сторонами.
2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
3.1. Размер платы, взимаемой с Заказчика за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городском округе Королев 
Московской области, определяется нормативными актами Администрации городского округа Королев Московской 
области и другими законодательными актами РФ в части касающейся дошкольного образования.
3.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность вносится ежемесячно Заказчиком не 
позднее 15 числа текущего месяца.
3.3. Льготы по родительской плате за присмотр и уход за Воспитанником в части компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность предоставляются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, городского округа Королёв Московской области.
3.4. Родительская плата не взимается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.5. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией. На основании документов предоставляемых 
Заказчиком на Воспитанника в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
Московской области, городского округа Королев.
3.6. 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.
3.7. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 
соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
3.8. Родительская плата вносится Заказчиком в сумме и по реквизитам, указанным в квитанции, выдаваемой 
Исполнителем.
3.9. Оплата производится в срок не позднее 15 числа каждого текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет 
Исполнителя через отделения Банков, Расчетный кассовый центр городского округа Королёв или отделения Почты РФ.
3.10. Оплата за присмотр и уход за детьми за счет средств материнского (семейного) капитала может осуществляться 
единовременным платежом за прошедший период (периоды) и/или очередной период (периоды) по выбору Заказчика. В 
этом случае заключается дополнительное соглашение с Заказчиком.

4. Размер, сроки и порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг
4.1. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализует дополнительные образовательные 
программы и оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе платные на основе отдельного Договора 
между образовательным учреждением и Заказчиком на оказание дополнительных образовательных платных услуг, 
заключение которого носит добровольный характер.
4.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой Учредителем.
4.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, утверждается Учредителем.
4.4. Стоимость услуги определяется индивидуально для каждого вида услуг, согласовываются с Учредителем, и 
утверждается Администрацией городского округа Королёв.
4.5. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается.
4.6. Родительская плата вносится Заказчиком в сумме соответствующей количеству и стоимости оказанных услуг и по 
реквизитам, указанным в квитанции, выдаваемой Исполнителем. За дни отсутствия ребенка в образовательной 
организации плата не взимается.
4.7. Заказчик производит оплату в срок не позднее 15 числа каждого текущего месяца в безналичном порядке на 
расчетный счет Исполнителя через отделения Банков, Расчетный кассовый центр городского округа Королёв или 
отделения Почты РФ, предъявляя квитанцию об оплате.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения

споров
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
6.3. 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.



7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения образовательных 
отношений.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

С Уставом МБДОУ «Детский сад №6», с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с Положением о 
приеме в образовательную организацию, переводе, отчислении, с Правилами внутреннего распорядка воспитанников, с 
действующим Федеральным законом "О персональных данных", другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, работу образовательной организации в целом ознакомлен(а).

Дата ознакомления "____" _______________20____года

Подпись____________ _______________________

8. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение городского округа 
Королёв «Детский сад компенсирующего вида №6

ЗАКАЗЧИК

"Дюймовочка" Паспортные
Адрес местонахождения: 141074, Московская
область,г.Королёв, ул. Гагарина, д. 386
Адрес для корреспонденции: 141074, Московская
область,г.Королёв, ул. Гагарина, д. 386
ИНН 5018045594 КПП 501801001 ОГРН
1025002026774

данные

ОКПО 42268248 
Банковские реквизиты
ФКУ Администрации г. Королёва 
(МБДОУ «Детский сад № 6» 
л/с 20904010100)
«ГУ Банка России по ЦФО» БИК 044525000

Адрес

р/сч. 40701810845253000043 
КБК90230201040040000130 
ОКАТО 46434000000

Телефон

М. А.Гаврилова

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата: «_____» 20____г.

Подпись:__________  __________________



Приложение №7 
к Положению 

о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Форма заявления о сохранении места на период временного отсутствия Воспитанника

Заведующему МБДОУ «Детский сад №6» 
Г авриловой М. А.

ФИО родителя (законного представителя) ребенка

Проживающего (ей) по адресу:

Контактные данные:

Заявление

Прошу сохранить место в детском саду на период временного отсутствия моего ребенка

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; дата рождения)

воспитанника группы №

в связи (указать причину)
(Отпуск родителей, семейные обстоятельства, пребывание в санатории, рекомендация врача и др.)

С « г. по «
(период отсутствия ребенка)

В случае изменения периода отсутствия ребенка обязуюсь предварительно уведомить об этом образовательную организацию.

Дата Подпись Расшифровка подписи



Приложение №8 
к Положению

о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Перечень документов,

подтверждающих право на льготное зачисление в дошкольное образовательное учреждение

1) удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) удостоверение и справка с места работы сотрудника, проходящего службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;

3) справка с места работы судьи;

4) справка с места работы судьи прокурорского работника;

5) справка с места работы прокурорского работника;

6) справка с места работы сотрудника Следственного комитета;

7) справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами, сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

8) справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

9) справка из учреждения медико-социальной экспертизы и/или заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

10) справка с места работы сотрудника полиции;

11) справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной 
деятельности либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), 
заболевания, полученных в период прохождения службы, а также сотрудники полиции, получивших в связи с 
осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего 
прохождения службы;

12) справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом;

13) справка органов социальной защиты населения о приравнивании к многодетным семьям;

14) справка с места службы военнослужащих;

15) справка с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.



Приложение №9 
к Положению 

о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Форма заявления о переводе воспитанника в следующую возрастную группу

Заведующему МБДОУ «Детский сад №6» 
Гавриловой М.А.

ФИО родителя (законного представителя) ребенка

Проживающего (ей) по адресу:

Контактные данные:

Заявление

Прошу перевести моего ребёнка

в _____________________________
(указать возрастную группу)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, дата рождения)
_  группу № _________________________________________________
(указать направленность группы (общеразвивающая/компенсирующая)

с « » 201_____ года

Дата Подпись Расшифровка



Приложение №10

к Положению
о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области 
«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

Форма заявления об отчислении воспитанника

Заведующему МБДОУ «Детский сад №6» 
Г авриловой М.А.

ФИО родителя (законного представителя) ребенка

Проживающего (ей) по адресу:

Контактные данные:

Заявление

Прошу отчислить моего ребёнка
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, дата рождения)

Из группы № с « » 201___ года.

В связи (указать причину) с

(поступление в школу, переезд в другую местность (населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ, перевод в другой детский сад и др.)

Дата Подпись Расшифровка



Приложение №11

к Положению
о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области 
«Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКУ РЕБЁНКА И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА

Я,_______________________

Проживающий(ая) по адресу:
(Ф.И.О.)

Паспорт №_______ серия____________ ,выдан
как законный представитель ребёнка

(Ф.И.О.) (дата рождения)
на основании свидетельства о рождении
серия_______ №_______выдан___________________________________________________________________
настоящим актом даю согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
компенсирующего вида №6 «Дюймовочка», с дальнейшим их размещением на информационных стендах 
МБДОУ «Детский сад №6», выставках, на официальном сайте детского сада http://ds6korolev.edumsko.ru 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и видео съемки 
моего сына(дочери), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование фото и видео материалов.
МБДОУ «Детский сад №6» гарантирует, что обработка фото и видео материалов 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует до окончания срока действия договора о взаимоотношениях между МБДОУ 
<Детский сад Мб» и мною, установленных действующим законодательством РФ.
Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению.
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего сына (дочери).

« » 201 г. / /

http://ds6korolev.edumsko.ru

