
 
 
 



 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Порядок) определяет правила приема детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в группы дошкольного 

образования (далее ГДО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная школа» (далее — МБОУ 

«Тогурская СОШ») и разработано в целях обеспечения прав граждан на общедоступное и 

качественное дошкольное образование. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании:  
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 20l2г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года) 
(редакция, действующая с 1 сентября 2020 года); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 
(ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 
«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 к 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19)»; 

 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г №236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Постановления администрации Колпашевского района № 941 от 27.10.2014 «Об 
утверждении Положения о прядке комплектования образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Колпашевский район» с изменениями;  

 Приказа Управления образования администрации Колпашевского района от 26.06.2020 
№ 113 «О внесении изменений в Порядок комплектования образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования»   

1.3. Целью настоящего Порядка является урегулирование образовательных отношений в 

пределах своей компетенции между администрацией МБОУ «Тогурская СОШ» и 

родителями (законными представителями) при приеме детей в ГДО. 

1.4. Настоящий Порядок являются локальным актом, который принимается на 

педагогическом совете МБОУ «Тогурская СОШ» и  утверждается приказом директора. 
 

2. Правила приема детей в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

2.1. Информация о ребёнке поступает посредством автоматизированной информационной 

системы АИС «Комплектование ДОУ» 

2.2. Правила приёма на обучение в МБОУ «Тогурская СОШ» обеспечивает приём всех граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплено МБОУ «Тогурская СОШ». 

2.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приёма в МБОУ «Тогурская СОШ», если в учреждении обучаются их 

братья и (или) сёстры. 

2.4. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в 

МБОУ «Тогурская СОШ» родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса 
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о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются в Управление 

образования Администрации Колпашевского района. 

2.5. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в МБОУ «Тогурская СОШ» за счёт средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Томской области и местного бюджета осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №и273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящим порядком. 

2.6. Прием детей в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест.  

2.7. Прием детей в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» осуществляется заместителем директора 

МБОУ «Тогурская СОШ», курирующим группы дошкольного образования, посредством 

использования региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» через электронную систему АИС Комплектования ДОУ. 

В рамках реализации муниципальной услуги, документы о приёме подаются в МБОУ 

«Тогурская СОШ» заместителю директора, курирующего группы дошкольного 

образования. Заместитель директора МБОУ «Тогурская СОШ», курирующий группы 

дошкольного образования, ведёт приём заявления, постановку на учёт и зачисление ребёнка 

в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ», реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Заместитель директора МБОУ «Тогурская СОШ», курирующий группы дошкольного 

образования, родителю (законному представителю) ребёнка предоставляет на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных услуг 

следующую информацию: 

1) о заявлении для оформления направления и приёма (индивидуальный номер и дата 

подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявления, об основаниях их изменения и комментарии к 

нему; 

3) о последовательности предоставления места в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ»; 

4) о документе о предоставлении места в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ»; 

5) о документе о зачислении ребёнка в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» 

2.8. Направление и приём в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребёнка. 

Заявление родителей (законных представителей) может быть подано в электронной 

форме через единый портал государственных услуг, либо заявление предоставляется 

специалисту Управления образования или заместителю директора МБОУ «Тогурская 

СОШ», курирующий группы дошкольного образования, для внесения в единую систему 

АИС Комплектование ДОУ.  

В заявлении для направления и (или) приёма родителями (законными представителями) 

ребёнка указывается следующая информация: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка; 

б) дата рождения ребёнка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребёнка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты (при наличии), номер телефона родителей (законных 

представителей) ребёнка; 



и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребёнка – инвалида в соответствии и 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимости режима пребывания ребёнка; 

н) о желаемой дате приёма на обучение. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка дополнительно 

указываются сведения о государственных или муниципальных образовательных 

организациях, выбранных для приёма, и о наличии прав на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категории граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребёнка братьев и (или) сестёр, проживающих на в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в МБОУ «Тогурская СОШ» для 

приёма ребёнка, его родители, законные представители) дополнительно в заявлении для 

направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее при наличии 

братьев и (или) сестёр. 

2.9. Для направления и (или) приема в ГДО МЬОУ «Тогурская СОШ» родители (законные 

представители) ребёнка предъявляют следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребёнка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

б) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(-ы), подтверждающий(-ие) личность ребёнка и 

подтверждающий(-ие)  законность представления прав ребёнка; 

в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

г) 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; 

д) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

е) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости) 

ж) дополнительно родители (законные представители) ребёнка предоставляют 

медицинское заключение. 

Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском языке или 

вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребёнка и на основании рекомендаций  психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.11. Требование предоставления иных документов для приёма детей в ГДО МБОУ «Тогурская 

СОШ» в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.  

2.12. Заместитель директора МБОУ «Тогурская СОШ, курирующий группы дошкольного 

образования, знакомит родителей (законных представителей) ребёнка с уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 



Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе через 

официальный сайт МБОУ «Тогурская СОШ», с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приёме в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных данных 

воспитанника и родителей (законных представителей) воспитанников, в порядке, 

установленном законодательством РФ на срок действия договора об образовании.  

В случае, если родители (законные представители) воспитанников не согласны на 

обработку персональных данных, они должны предоставить в МБОУ «Тогурская СОШ» 

письменный отказ от обработки персональных данных. МБОУ «Тогурская СОШ» 

обезличивает персональные данные и продолжает работать с ними. 

2.13. Заявление о приёме в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» и копии документов 

регистрируются заместителем директора, курирующим группы дошкольного образования, 

в журнале приёма заявлений о приёме в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ». После регистрации 

родителю (законному представителю) ребёнка выдаётся документ (расписка), заверенный 

подписью заместителя директора, курирующего группы дошкольного образования, 

содержащий индивидуальный номер заявления и перечень предоставленных при приёме 

документов. 

2.14.  Ребёнок, родители (законные представители) которого не предоставили необходимые 

для приёма документы в соответствии с п. 2.9. настоящего Порядка, остаётся на учёте и 

направляется в образовательную организацию после подтверждения родителем (законным 

представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

2.15. После приёма документов, указанных в п. 2.9. настоящего Порядка заместитель 

директора, курирующий группы дошкольного образования, выписывает направление в ГДО 

МБОУ «Тогурская СОШ», заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Договор) с родителями (законными 

представителями). 

2.16. Директор МБОУ «Тогурская СОШ» издаёт приказ о зачислении ребёнка в ГДО в течение 

трёх рабочих дней после заключения Договора. Копия приказа в трёхдневный срок 

размещаются на информационном стенде ГДО. На официальном сайте МБОУ «Тогурская 

СОШ» в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, 

число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

После издания приказа ребёнок снимается с учёта детей, нуждающихся в предоставлении 

места в государственных и муниципальных образовательных организациях. 

2.17. На каждого ребёнка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется личное 

дело. 

2.18. Направление, выданное специалистом Управления образования или заместителем 

директора, курирующим группы дошкольного образования, заявление о приёме ребёнка в 

ГДО и копии, предъявленных для приёма, документов хранятся весь период времени 

получения образования ребенком в личном деле воспитанника ГДО МБОУ «Тогурская 

СОШ». 

  
3. Заключительные положения 

3.1 Настоящий Порядок действуют до принятия нового. 

3.2 Изменения в настоящий Порядок могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом МБОУ «Тогурская СОШ». 

3.3 Порядок размещается на официальном сайте МБОУ «Тогурская СОШ» в сети Интернет. 



Регистрационный номер ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
« ___» _______20 __ год К Порядку приема на обучение по образовательным 
 программам дошкольного образования 

 в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ 

 Директору МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Пшеничниковой О.А. 

 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Прошу зачислить  моего ребенка           

фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата рождения  __________________, место рождения  _________________________________________________ 

 

адрес места жительства ___________________________________________________________________________ 

 
в МБОУ «Тогурская СОШ» на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

 

общеразвивающей направленности. 

 

Язык образования - _______________________, родной язык из числа языков народов Российской Федерации,  с 

 
«____» __________________201___ г. 

  Сведения о родителях (законных представителях) 
   

отец/мать/опекун/  фамилия, имя, отчество (при наличии) 
приемный родитель   

   

  адрес места жительства 
   

  контактный телефон, адрес электронной почты 1 
   

отец/мать/опекун/  фамилия, имя, отчество (при наличии) 
приемный родитель   

   

  адрес места жительства 
   

  контактный телефон, адрес электронной почты 2 
 

С Уставом учреждения, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной 

образовательной программой дошкольного образования ГДО МБОУ «Тогурская СОШ», учебно-программной 

документацией и другими локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и  обязанностям воспитанников ГДО  

МБОУ «Тогурская СОШ» ознакомлен (а):  

       
 (подпись)  (расшифровка подписи)   

____________________________________________       _____________________________________________  

 (подпись)  (расшифровка подписи)   

 

Даю согласие МБОУ «Тогурская СОШ» на обработку персональных данных моего 

ребенка,_____________________________________, ___________ года рождения в объеме, указанном в заявлении 

и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов в сфере образования 

на срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

____________________________________________ _____________________________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

____________________________________________ _____________________________________________ 
(дата)  (дата) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Порядку приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 
в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

ФОРМА 

журнала регистрации заявлений  
родителей (законных представителей)  

о приеме детей в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ 
 

 

       Подпись  
 

       родителя  
 

       (законного  
 

       представителя)  
 

   
ФИО родителя 

   в получении  
 

№ 
Регистрационный Датаприема ФИО 

 
Перечень расписки о Примечание 

 

п/п 
(законного 

 
 

номер заявления о заявления ребенка 
 

представленных получении 
 

 

представителя), 
  

 

 
приеме ребенка в 

  

Дата документов документов 
 

 

  

представившего 
  

 

       
 

 

ГДО 
  

рождения 
 

ГДО, 
 

 

  

заявление 
   

 

       
 

      
дата  

 

        
 

         
 

         
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 
в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» 

Образец расписки 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Тогурская средняя общеобразовательная школа» 
 
 

 

РАСПИСКА 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность работника 

 

принял(а) от 

 

___________________________________________________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

законного представителя  воспитанника ___________________________________________ 

 
               

(Ф.И. ребенка, дата рождения) 
 

 

следующие документы: (нужное подчеркнуть) 
 

1. Копию свидетельства о рождении. 
2. Копию паспорта родителя (законного представителя) 
3. Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания на 

территории). 
4. Копию СНИЛС ребёнка. 
5. Копию медицинского страхового полиса. 
6. Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

воспитанников. 
7. Прочие копии документов (Постановление соответствующих органов или акт органа 

опеки и попечительства о назначении опекуном, протокол ПМПК, справка об 

инвалидности ребёнка) 
 

 

Регистрационный номер заявления: ___________________________. 
 
 

Дата регистрации заявления: «_____» ________________ 20____ год 
 

 

Ответственный за прием документов: ___________________ 

 
 

 

_______________________ 
 

(подпись) 
 
(расшифровка подписи) 
 

 
 
 
М П 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования  
в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

ДОГОВОР №___ 

об образовании по образовательной программе дошкольного образования 

 
С. Тогур      «____» ______________ 20____ г. 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тогурская средняя общеобразовательная школа» 

Колпашевского района, осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная  организация) 

на основании лицензии от «17»  февраля 2015 г. N 2110, № 70Л01 0000490, выданной Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, именуемый  в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Пшеничниковой Олеси Андреевна,  действующего на основании Устава, и  
законный представитель: мать, отец, опекун, приемный родитель 

__________________________________________________________________________         _________            

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 
паспорта_________________________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа,  
удостоверяющего полномочия представителя (опекуна, приемного родителя) 

 
в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________________________       , 

__________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)  

проживающего по адресу: _________________________________________________________________________, 
именуемой (ого) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  
I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 
программа) в соответствии с ФГОС дошкольного образования, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Дошкольное образование осуществляется  на  русском языке. 
1.4. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа ГДО МБОУ «Тогурская 

СОШ» «Детский сад 2100», под ред. Р.Н. Бунеева 
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - с 08.30 до 13.30 ч 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.   
II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Объединять разные возрастные группы в связи с низкой наполняемостью в летний период, на время 

ремонта и по другим обстоятельствам, вызванным объективными причинами.  
2.2. Заказчик имеет право: 

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. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации до 3 дней, в 
зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, по соглашению сторон. 

2.2.5. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

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. 



2.2.8. Получать компенсацию части платы, взимаемой за присмотр и уход за Воспитанником в 
образовательной организации в порядке и размерах предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  

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. 

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

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

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 
образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обеспечить разобщение не привитых детей от привитых на 60 календарных дней с момента 
получения последними пероральной полиомиелитной вакцины, путем предоставления места в другой 
группе не привитому ребенку. 

2.3.8. При отсутствии заключения врача фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом у вновь 

поступающего воспитанника, обеспечить зачисление его в образовательную организацию, с 
последующим выбором форм и методов образовательного процесса, исключающих посещение 
необследованным ребенком здорового детского коллектива. 

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 двухразовым питанием в 

соответствии с его возрастом по установленным нормам 
2.3.11. Сохранять место за Воспитанником и не взимать плату за присмотр и уход в образовательной 

организации в полном объеме в случаях непосещения Воспитанником образовательной организации 
по болезни, нахождении на карантине, в оздоровительный период, в период отпуска родителей 
(законных представителей) и в иных случаях на основании письменного заявления одного из 
родителей (законных представителей) воспитанника 

2.3.12. Переводить воспитанника в следующую возрастную группу по окончании учебного года. 
2.3.13. Уведомить   Заказчика   в   течение   месяца о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объёме, предусмотренном разделом I настоящего   Договора, в следствии 
его индивидуальных особенностей, делающих   невозможным  или педагогически нецелесообразным 
оказание данной услуги после выявления нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги на педагогическом совете. 
2.3.14. Обеспечить  соблюдение  требований Федерального закона от  27 июля 2006 года № 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 

воспитанников и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 
другим воспитанникам. Не посягать на их честь и достоинство, не допускать конфликтных ситуаций 

в присутствии Воспитанников. 
2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, а 

так же в состоянии здоровья Воспитанника. 

2.4.3. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации, соблюдая режим дня, забирать 
Воспитанника из образовательной организации не позднее времени окончания работы 

образовательной организации. 

2.4.4. Приводить Воспитанника в образовательную организацию и забирать его лично, не передоверяя 
Воспитанникам лицам, не достигшим 16-ти летнего возраста Заказчик может передоверить передачу 

ребенка и приход за ним третьему лицу по письменному заявлению на имя директора 
образовательной организации. В заявлении должны быть указаны Ф.И.О. данного лица, степень 

родства или отношения к Заказчику. 



2.4.5. Приводить Воспитанника в образовательную организацию в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 
Одежда должна соответствовать размерам тела Воспитанника, обувь - размерам и форме ноги 

Воспитанника. Одежда и обувь также должны соответствовать сезону и температуре воздуха в 

помещении и на улице. На Воспитаннике не должно быть бижутерии и ювелирных изделий из 
драгоценных и полудрагоценных материалов (цепочки, крестики, серьги, кольца, браслеты и т.п.). 

2.4.6. Информировать Исполнителя об отсутствии Воспитанника в образовательной организации по 

болезни – до 10.00 текущего дня по телефону 54785 или лично. 
2.4.7. Ежедневно давать воспитателю группы достоверную информацию о состоянии здоровья 

Воспитанника. 
2.4.8. 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. 
2.4.9. Своевременно принимать решение по осуществлению предлагаемых Исполнителем мер разобщения 

не  привитого ребенка от  привитых  детей  на  60  календарных  дней  с  момента  получения, 

последними, пероральной полиомиелитной вакцины. 
2.4.10. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию

 предоставлять заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. 
2.4.11. Предоставлять медицинскую справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

Воспитанника более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными.  

2.4.12. Предоставить Исполнителю письменное заявление об отсутствии Воспитанника по причине, не 

связанной с болезнью (отпуск законных представителей, прохождение санаторного лечения, 
каникулы и т.п.), с указанием срока отсутствия. 

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.14. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в образовательной 

организации. 
2.4.15. Уведомлять Исполнителя о наступлении обстоятельств, влекущих отмену (изменение) платы, 

взимаемой за присмотр и уход за Воспитанником в образовательной организации либо отмену 

(изменение) льготы по указанной плате в течение 14 дней со дня наступления соответствующих 
обстоятельств и предоставить новое заявление с приложением необходимых документов. 

 

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

 
3.1. На основании постановления Администрации Колпашевского района Томской области № 1391 от 22.12.2016 

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

учредителем которых является муниципальное образование «Колпашевский район», осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» в 

соответствии со ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с родителей (законных представителей) взимается плата (далее – родительская плата).  

3.2. Размер родительской исчисляется и соответствует оплате за присмотр и уход за ребенком, стоимости 

двухразового питания и составляет:                                                                                       . 

3.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату. 

3.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.5. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату, указанную в  пункте 3.2 настоящего Договора. 

3.6. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Воспитанника ГДО. 

3.7. Родительская плата  не взимается за присмотр и уход за: 

- детьми – инвалидами; 

- детьми – сиротами; 

- детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- детьми с туберкулезной интоксикацией; 
 
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

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. 
5.4. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации в т.ч. при неоднократном нарушении условий 
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Договора одной из Сторон. При этом Сторона, намеривающаяся расторгнуть Договор, обязана письменно 
известить об этом другую Сторону не позднее, чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения.  

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» августа 20____ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 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 

 

Исполнитель Заказчик 

МБОУ «Тогурская СОШ» Ф.И.О. (родителя, законного представителя) 

Юридический адрес: 635451, Томская обл,  

Колпашевский р-он, с. Тогур, ул Лермонтова 40  

ИНН 7007005917 КПП 700701001 Паспортные данные: 

ЛС14ТОГСШ075 в УФЭП Администрации Серия                     № 

Колпашевского района  Дата выдачи: 

р/сч 40701810869021000061 Адрес места жительства: 

в отделение Томск, г.Томск  

БИК 046902001    

Телефон: 5-48-24(директор), 5-51-37(бухгалтерия) Телефон: 

e-mail: vvm2005@list.ru  

Директор                              О.А. Пшеничникова Подпись                                       /                                      / 

 

  

   
     

.  
 

М.П. 

 

      
 

Отметка о получении одного экземпляра Заказчиком 

  
 

__________________ _____________________  ____________________________ 
 

(дата)  (подпись) (расшифровка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования  
в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

Форма оформления информации о движении воспитанников в ГДО 

на сайте МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

Сведения о зачислении и отчислении воспитанников ГДО 

сентябрь 2019 г 

Реквизиты  

приказа о 

зачислении 

воспитанников 

в ГДО 

ГДО 

№ 1 

ГДО 

№ 2 

ГДО 

№ 3 

Реквизиты  

приказа об 

отчислении 

воспитанников 

из ГДО 

ГДО 

№ 1 

ГДО 

№ 2 

ГДО 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

Итог    Итог    

Итог на конец месяца (Н.М.+ст1,2,3 – 6,7,8)  
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования  

в ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» 
 
 

 

Форма журнала учета направлений детей 
 
 

№ п/п ФИО, дата рождения Ф.И.О. родителя Номер путевки, Поспись  

    
 

  (законного Дата выдачи родителя, 
 

  
представителя) 

 дата 
 

    
 

      

     
  


