
городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "1Г Г/,поХJ Mn а. j п,41

О Порядке взаимодействия с родителями
(законными представителями) при приеме
(зачислении) детей в дошкольнь!е группы
образовательных организаций городского округа
fl ол го п рудн ы й, реал изую щих обра.о 

"аr"r, "н 
iie

программ ы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 06,10,20оЗ Ns 13.|-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
приказом Министерства просвеlления Российской Федерации от ,l5.05.2020 

Ns 236 (об
утверщдении Порядка приема на обучение по образовательным программам
доцкольного образования), приказом Министерства образования Московской области
от 30,12.2022 Ns ПР-231, а также в целях снижения нагрузки при работе с бумажными
документами в образовательных организациях, на основании Устава городского округа
flол гопрудны й Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия с родителями (законными
представителями) при приеме (зачислении) детей в дошкольные группы
образовательных организаций городского округа ,Щолгопрудный, реализующихобразовательные програмМы дошкольного образования (далее - Порядок),

2, Управлению образования администрации городского округа flолгопрудный

011706



(flобрук и,в.) обязать директоров образовательных организаций городского округа
.Долгопрудный, реализуюlцих программы дошкольного образования:

'1) при приеме (зачислении) детеЙ в дошкольные
Порядком;

2) 3аключатЬ договорЫ об образовании по образовательным программам
дошкольного образования по форме согласно приложению 1 к Порядку;

3) в срок до 01 ,02,2023 3аключить дополнительные соглашения к действующим
договорам об образовании по образовательным программам дошкольного
образован ия с родителя м и (законн ы ми представителями) воспитанников.

3. мАУ <Медиацентр <flолгопрудныЙ>> (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа ffолгопрудный квестник <,щолгопрудный> и разместить его на официальном
сайте администрациИ городского округа flолгопрудный.

4, Настояrлее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа ff ол гопрудн ы й < Вестн и к к,Щол гоп рудн ы й >.

5. Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить
курсову с.в, - первого заместителя главы администрации.

В.Ю. Юдин

Исп.: О.Е. .Щавликанова
Тел.: 8 (495) 40S-4S-42

Разослано: в дело - 1, прокуратура г.,Щолгопрудного-1, Курсова с.в.-1 (межведомственная системаэлектронногО документоОборота), .ЩобруК и,в.,1 (межведомственная система электронного
документоОборота), Афанасьева Г.В.-1 (межведомственная система электронного документооборота),Пахомов А,в,-1 (межведомственная система электронного документооборота), Длlексеева М.д.-1(межведомственная система электронного документооборота), рнмпА мо-1.

группы руководствоваться

Глава городского округа



Приложение
к постанOвлению администрации
городского округа flолгопрудный /
от <<.! О >> а/ 2о2з N1J._, i7ф

Порядок взаи модействия с родителя ми (законны м и п редставителя м и) при
приеме (зачислении) детей в доlшкольные группы образовательных

орган изеци й городского округа flол гоп рудн ы й, реал изующих образовател ьные
программы доlлкольного образования

1. Общие положения

1.'l. НастоящиЙ Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12,2012 Ns 273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным
3аконом от 27,о7,2о06 Ns ,152-Ф3 <О персональных данных), приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 15.05.202О Ns 236 кОб рверщдении порядка
приема на обучение по образовательнь]м программам дошкольного образования>,
прика3ом Министерства образования Московской области от 3О.12,2022 Ne пР-2з1.

1.2. Настоящий Порядок реryлирует взаимодействие образовательных
организациЙ городского округа .Щолгопрудный, реализуюlцих образовательные
программы дошкольного образования, с родителями (законными представителями)
при приеме (зачислении) детей в дошкольные группы (далее соответственно -
заявления, образовательные организации) :

при первичном приеме (зачислении) детей в образовательные организации;
при приеме (зачислении) в порядке перевода детей из другой образовательной

организации;
при приеме (зачислении) в порядке перевода детей из группы кратковременного

пребывания в группу полного дня.,1.3. Прием (зачисление) в образовательные организации осуществляется
посредством исполь3ования Информационной системы управления дошкольными
образовательньlми организациямИ Московской области (Еисдоу), заявление о
приеме (зачислении) вместе с комплектом документов формируется в электронном
виде после получения родителями (законньlми представителями) детей направления в
образовательнуЮ органи3аЦию посредством ЕисдоУ в рамках предоставления услуги<прием заявлений, постановка на учет И направление на зачисление в
государственньlе образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, подведомственные Министерству образования
московской области) для 3ачисления в группу кратковременного пребывания или в
группу полного дня.

2. Подача заявлений на прием (зачисление) в доlлкольную группу
образовател ьной орган изаци и

2.1. Родитель (законный представитель) ребенка после получения направления
в образовательную органи3ацию имеет возможность сформировать на региональном



портале государственных и муниципальных услуг (далее - рпгу) заявление о приеме
(зачислении) в элепроl.{ном виде.

2.2, В 3аявлении о приеме (зачислении) родителем (законным представителем)
ребенка указываются следуюц.lие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата роцдения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рощдении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фашического проживания)

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

представителей) ребенка;
е) рекви3иты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверцдающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных

п редставителей) ребен ка ;

и) о выборе я3ыка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для
организации обучения И воспитания ребенка-инвалида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (указывается номер и дата
3аключения l_{ентральной психолого-медико-педагогической комиссии Московской
области).

2.3. РодителЬ (эаконный представитель) ребенка, впервые посryпаюlлего в
образовательную организацию, в целях формирования личного дела воспитанника
предоставляет следуюlлие документы на русском языке или на иностранном языке
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык:

свидетельство о ро)ýцении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка, выданное органами регистрационного

учета по месry жительства или по месry пребывания в Московской области;
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ребенка, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гращцанина или
лица без грацданства В Российской Федерации в соответствии со статьей 1о
Федерального 3акона от 25,07,2оо2 Ns ,|15-Ф3 <О правовом положении иностранных
грацдан в Российской Федерации>;

распоряжение органов опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства) над ребенком (для опефнов);

документ, подтверцдающий право 3аявителя на пребывание на территории
Российской Федерации на срок более gO дней (для иностранных грацдан и лиц без
грацданства);

документ, подтвер>rqдающий законность представления прав ребенка (для
иностранных грацдан и лиц без грацданства);

документ, удостоверяющий личность ребенка (для иностранньlх грацдан и лиц
без грацданства).



2.4. ответственньlй работник Управления образования, назначенный приказом
начальFlи ка Управления образован ия (далее - ответственн ы Й работн и к), обрабатываетв ЕисдоУ посryпившие 3аявления родителеЙ (законных представителей) и
осуществляет проверку прикрепленных к ним доцументов. В случае непредоставления
документов в течение 30 календарных дней после направления уведомления,
3аявление о постановке ребенка на учет для направления в дошкольную группу
возвращается в единый реестр заявлений в ЕИСflОУ.

3. Оформление договора об образовании

3.1. После проверки документов, указанных в пункте 2,З настояlлего Порядка,
родителю (законному представителю) в личный кабинет на рпгу приходит
уведомление о приглашении в образовательную организацию для подписания
договора об образОвании (согласно приложению 1 к настояlлему Порядку).

3.2. Родитель (законныЙ представитель) в течение 1о рабочих дней после
получения уведомления должен явиться для подписания договора.

3.з. При подписании договора родитель (законный представитель) таше
подписьlвает:

согласие на обработкУ персональных данньlх (согласно приложению 2 к
настоящему Порядку);

согласие на психолого-педагогическое сопровоцдение ребенка (по желанию)
(согласно приложению 3 к настояlлему Порядку);

согласие на фото_(видео) съемку и дальнейшее размещение материалов в
информационных системах образовательной организации (по желанию) (согласно
приложению 4 к настоящему Порядку).

3,4, В случае не подписания родителем (законным представителем) ребенка
договора об образовании в течение 10 рабочихдней, администрация образовательной
организации направляет родителю (законному представителю) уведомление о
невозможности издания раGпорядительного акта о приеме (зачислении) ребенка в
образовател ьную орган изаци ю.

4. 3ачисление ребенка в доlllкольную группу
образовател ьной организаци и

4,1, После подписания родителем (законным представителем) договора об
образовании руководитель образовательной организации в течение З рабочих днейи3дает распорядительный акт и делает соответствующую отметку в ЕИС,ЩОУ о приеме
(зачислении) ребенка в образовательную организацию.

4,2, На кацдого 3ачисленного ребенка в дошкольную группу образовательной
организациина основании сведений, указанньlх в заявлении о приеме (зачислении) наобучение по программам дошкольного образования, формируется личное деловоспитанника.

4.3. При изменении личных
представителя) актуализация
образовательной организации.

данных воспитанника и (или) родителя (законного
личного дела осушествляется работниками



Приложение 1

к Порядlry ffiаимодействия с родителями
(законными представителями) при приеме
(з_ачислении) детей в доцкольные группы
образовательных организаций городского
округа ,Щолгопрудный, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования

||оговор об образовании
по образовательным программем доlцкольного образования

Муниципальное образовательное учрецдение городского округа,Щолгопрудный
)), осуществляющее образовательную деятельность(далее - образовательная организация), на основании лицензии 1номер реестровойзаписи ), выданной Министерством образования Московской

области, именуемое в дальнейшем <исполнитель)), в лице дирекгора, действующего
основании Устава,

фамилия, имя, отчество (при наличиф

именуемый(ая) дальнейшем <<3аказчик>

действуюrлий от имени и в интересах несовершеннолетнего,

милия, имя, отчество (при наличии), дата роцдения, реквизиты свидБельствЪ о
рощдении)

(фа

проживающего по адресу]
(адрес места жительства ребенка@именуемого в дальнейшем <<Воспитанник>, совместно именуемые Стороны,

заключили настоящий,щоговор о нижеследующем:

l. Предмет договора

1,1. Предметом настоящего договора являются оказание образовательной
органи3ацией Воспитанницу образовательных услуг в рамках реализации основнойобразовательной программь] дошкольного образования (далеъ - образовательная
программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее - ФгоС дошкольного образования),содержание Воспитанника В образовательной организации, присмотр и уход завоспитанником.

1.2. Форма обучения очная,
1.3. Наименование образовательной

дошкольного образования
программы: образовательная программа

(наименование учре>цдения)



1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)момент пOдписания настоящего !оговора сOставляет
календарных лет (года).1.5. Режим пребывания Воспитанника в -бразоваiельной организации

'1.6. Воспитанник зачисляется в группу
направленности.

ll. Взаимодействие Сторон

2.1 . Исполнитель вправе:
2,1,1 . Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2,1,2, Устанавливать и в3имать с 3аказчика плаry за присмотр и уход (комплексмер по организации питания и хозяйственно-бытового обслркивания детей,соблюдения ими личной гигиены и режима дня). Родительская плата не взимается за

присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми с ryберкулезной интоксикацией, обучающимися вобразовательной органи3ации, реалйзующей образовьтельную программу
дошкольного образования.

2,1,3. Переводить ребенка из группы в
следующих случаях:

группу в течение учебного года в

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников (на
основании заявления);

при уменьшении количества детей, посец]аюlлих группу, в летний период;
по эпидемиологическим показаниям на определенный срок (карантин; отсуrствиеполной вакцинации против полиомиелита при наличии в группе ребенка, прйrriоrо

оральной полиомиелитной вакциной (опв) и др.).
2,1,4. Обращаться в соответствующие органь] по защите прав ребенка в случаяхнаруцения прав ребенка в соответствии законодательством Российъкой Федерацr, 

^московской области.

2.2, Исполнитель не вправе:
2,2,1. Требовать от 3ака3чика представления документов и их копий, ранеепредставленных родителями (законными представителями) Воспитанникаисполнителю (в том числе в рамках формирования личного дела ребенка).

2,3. 3аказчик вправе:
2,3,1, Участвовать в образовательной деятельности обраэовательной

организации, в том числе в формировании образовательной программы.
2.3,2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам органи3ации и обеспечения надлежашего исполнения услуг,предусмотренных разделом l настоящего,Щоговора;
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребыванияв образователь_ной органи3ации, его развитии И способностях, отношении кобразовательной деятел ьности,
2,3,3, 3накоrrлиться с уставом образовательной организации, с лицензией наосуществление образовательной деятельности, с образьв"r"пrrr,"и программами идругими документами, регламентирую[цими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности, права и-обязанности Воспитанника и заказчика.2,3,4, Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числеока3ываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельностина возмездной основе.



2.3-5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий
с детьми в образовательной организации (рренники, развлечения, физкульryрные

2,3.в, Принимать участие в деятельности коллегиальных
предусмотренных уставом образовательной организации.

2.4, Исполнитель обязан :

органов управления,

2.4,1, обеспечить 3аказчику досryп к информации для ознакомления с уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образоваiельной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими органи3ацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности Воспитанников и 3аказчика, в том числе пугем опубликования на
официальном сайте образовательной организации в иiбормационно-
телекоммуникационной сети << Интернет>.

2,4.2, обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
ра3делом l настояtлего ,щоговора, в полном объеме в соответствии с федерiльнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного образования,
образовательной программой (частью образовательной программы) и условияминастояшего ,Щоговора.

2,4.3, ,Щовести до 3аказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлениИ_платныХ образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены 3аконом Российской Федерации от 07.02.1992 Ne 2300-1 <О защите
прав потребителеЙ> и Федеральным законом от29,12,20,12 Ns 273-Ф3 <Об образовании
в Российской Федерации>.

2,4.4. обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического
3доровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие,
развитие его творческих способностей и интересов.

2.4,5, При оказании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, учитыватьиндивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной сиryацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
во3можности освоения Воспитанником образовательной профаммь] на разных этапах
ее реализации.

2,4,6, При оказании услуг, предусмотренных настояlлим ,Щоговором, проявлять
уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм'физического и
психологическбго насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального Ълагополуrи"
воспитанника с учетом его индивидуальных'особенностей.

2,4.7, Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и уходаза Воспитанником, его содержания в образовiтельной организации в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.

2,4,8. Обучать Воспитанника по образовательной проiрамме, предусмотренной
пунктом 1.3 настоящего flоговора.

2,4.9. обеспечить реали3_ацию образовательноЙ программы средствамиобучения и воспитания, необходимымй для организации ооразоъайльной
деятел ьности И создан ия разви вающей предметно-пространственной среды.

2,4.10. В группаХ полного дня обеспечивать Воспитанника необходимым
сбалансированным питанием. В группах кратковременного пребывания обеспечить
питьевой режим.

2,4.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.



2,4,12. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.20ОбNs 152-Ф3 (о персональных данныр в части обрdОоткй- персональных данных3аказчика и Воспитанника.
2,4,13, Не допускать посещение Воспитанником образовательноЙ организации

после болезни при отсугствии медицинского заключения о возможности посещения
дощкольной группы.

2.5. Заказчик обязан:
2,5.1 . Соблюдать требов ания учредительных документов Исполнителя, правил

внугреннего распорядка и иных локальных нормативньlх актов, общепринятьlх'норм
поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам,административно-хозяйственному, прои3водственному, учебно-вспомогательному,медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать
на их честь и достоинство,

2,5,2, Своевременно вносить плаry за присмотр и уход за Воспитанником.
.. 2,5,3, При посryплении Воспитаннйка в образовательную организацию и в период

действия настоящего .щоговора своевременно предоставлять Исполнителю всенеобходимые докуме!т1, предусмотренные уставом образовательной организации изаконодательством об образовании.
2,5,4, Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактноготелефона, места жительства и документов, удостоверяющих личность Воспитанника.2,5,5, обеспечить посещение Воспйтанником образовательной организациисогласно правилам внугреннего распорядка Исполнителя,
2,5,6, Информировать Исполнителя о предстояlлем отсугствии Воспитанника вобразовательной органи3ации не позднее 1i:00 часов 

-ЪрЪдr""твующего 
дняотсутствия воспитанника. Информировать Исполнителя о болезни ребенка в перЬыЛдень заболевания. В случае заболевания Воспитанника, подтверцденного3аключением медицинской организации либо выявленного медицинским работникомотделения организации медицинской помощи несовершеннолетним вобразовательных органи3ациях медицинской организации, принять меры повосстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной орг"нrзацr,Воспитанником в период заболевания.

2,5,7, ИНфОРМИРОВаТЬ ИСПОЛНителя до '11.ОО накануне выхода воспитанника вдоцкольную группу после его отсутствия.
2,5,8, Информировать Исполнителя ежегодно не позднее 2О мая о планируемомпосеIлении Воспитанником дошкольной группы в'летниЙ период.
2,5,9, Лично или чере3 доверенных лиц передавать Воспитанника воспитателю изабирать его, Исполнитель не несет ответственность за жизнь ребенка, если ребенокне передан лично педагоry. 3аказчик должен 3аранее предоставить заявление(доверенность) относительно тех лиц, которым он доверяет приводить и забиратьВоспитаНника и3 дошкольНой группы. Не дЬпу.*""тся доверять ребенка лицам, недостигшим 1 8-летнего возраста.
2,5,10, Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,причиненный Воспитанником имущесiву йсполrитепя, в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

lll, Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником

3"l, Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником(далее - родите|ьская плата) составляет руб. 

- 

коп. в день (в группе длядетей до 3-х лет); руб. 

- 
коп. в деБЕгруппе для детей старше 3-х лет). Недопускается Вкпючение Расходов на реализацию образовательной nporp"""r,



дошкольного обра3ования, а таш(е расходов на содержание недвижимого имущества
образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за
воспитанником.

3.2, Начисление родительской платы производится из расчета факическиоказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в
течение которых ока3ьlвалась услуга. В случае невозможности исполнения услугиисполнителем, во3никающей не по вине Исполнителя (непосещение Воспитанником
образовательной организации), 3аказчик возмещает Исполнителю понесенные им
расходы, свя3анные с исполнением обязательств по flоговору, исходя из расчетногоразмера родительской платы в день. Исключением являются уважительные причины
непосеlления.

уважительными причинами непосещения Воспитанниками образовательной
организации являются:

отсугствие Воспитанника по причине болезни, подтверцденное справкой
медицинской организации с указанием периода заболевания;

дни нахоцдения Воспитанника на санаторно-курортном(оздоровительном отдыхе), подтверцденные документально(рекомендациями) врача организации, в которой Воспитанник
санаторнокурортное лечение;

дни отсугствия Воспитанника образовательной организации в связи с отпуском
родителей (законнь]х представителей) (одного из них), но не donee 56 календjрrr,"
дней в течение года;

отсугствие Воспитанника по причине кратковременного недомогания,
заболевания илИ семейным обстоятельствам, но не более 3-х (трех) рабочих дней вмесяц в период с сентября по июнь, подтвержденные информацйей за подписью
родителя (законного представителя) 

;

отсутствие Воспитанника не более 30 календарных дней в летний период;
карантин в образовательной организации;
закрытие образовательной организац ии на ремонт.начисление родительской платы осуществляется за кацдый рабочий деньнепосещения Воспитанниками образовательной организации 

'оез 
уважителl'ноипричины.

3,3, 3ака3чик ежемесячно вносит родительс}ryю плату за присмотр и уход заВоспитанником, ука3анную в пункте 3,1 настоящего ,Щоiовора. После внесения
родительской платы, указанной в пункте 3.,1 договора,

3аказчикежемесячно с 5 по 1ь число месяца, следующего за месяцем, в которомбыла внесена родительская плата, получает компенсацию родительской плать! заприсмотр и уход 3а детьми, осваивающими образовательньlе программы дошкольногообразования в организациях Московской облаъти, осуществляющих образовательную
деятельность, в беззаявительном порядке, на основании сведений, содер*"щ"rБ 

"ведомстВенноЙ информаЦионной системе, в размере 2О процентов от среднегора3мера родительской платы, установленного постановлением Правитьлrarr"МосковсКой области от 26.о5.2о14 Ng 378/17, на первого ребенка в семье, с учетомколичества дней фашического посеlления муниципальной образоватъльнойоргани3ации, Компенсацию родительской платы в беiзаявительном порядке получать

В целях получения -#HH"-Y| ""*Т:rТ*вительном порядке заказчикприкладЫвает К настоящему договОру банкоВскую справку с реквизитами счета.Если ребенок 3аказчика является вторым или последующим ребенком в семье, и3ака3чик желает получать компенсацию в ра3мере 50 процънтов от среднего размерародительской платы, установленного постановлением Правительства Московской

лечении
справкой
проходит



области от 26.05.2014 Ns 378t17, на второго ребенка и 70 процентов на третьего ипоследующих детей в семье, то ему необходимо оформить зiявление в элепронной
Ф9Rме посредством государственной информационной системы Московской областикпортал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области)) илиподать 3аявление в обра3овательную органи3ацию, которую посеlлает его ребенок(дети).

3,4, оплата ока3анных услуг производится не позднее 10-го числа текущегомесяца, оплата прои3водится пугем перечисления денежных средств родителями(законными представителями) или организациями на лицевые счета образовательньlх
учрецдений городского округа flолгопрудный. Родительская плата за детей, впервыепосryпающиХ В образовательньlе учрецдения городского округа 

'.Щолгопруjный,

вносится не менее, чем за 5 дней до начала посеlления.
3,5, В случае выбытия (отчисления) Воспитанника из образовательнойорганизации во3врат родительской платы прои3водится по заявлению 3аказчика с

учетом фапического посещения Воспитанником образовательной орr"r"."цйй наосновании приказа образовательной организации.
3,6, оплата услуги по присмотру и уходу за Воспитанником может осуществляться3а счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала территориальныморганом Пенсионного фонда Российской Федерiции ; соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

lv. ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору

4,1, 3а неисполнение либо ненадлежаtцее исполнение обязательств понастоящему flоговору Исполнитель и 3аказчик несуг ответственность,предусмотренную законодательством Российской Федерации.

v. основания изменения и расторжения договора

5"l, Условия, на которых 3аключен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены посоглашению Сторон,
5,2. Все изменения

совершены в письменной
Сторон,

и дополнения к настоящему flоговору должны быть
форме и подписаны уполномоченными представителями

vl. 3аклlючительныеположения

20_г. и действует

экземплярах, имеющих равную

5,3' Настоящий flоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон. Поинициативе одной из Сторон настоящий,щоговор можетъыr, р".rо|гнуг по основаниям,предусмотренным законодательством Российской Федер"цrй.

6.'l. НастОящий договоР всryпаеТ в силу с ((_)
6,2. Настоящий flоговор- составлен в 2-х

юридическую силу, по_одномУ мя кацдой из Сторон.
6,3, Стороны обязуютья письменно извещать друг друга о смене реквизитов,адресов и иных существенных изменениях.

f;i:.Зiiтор", "д=:l:Ti!з]:jolo_p:," могуг возникнугь при исполнении условийlчl lvJ lп9пуaуl ylНаСТОЯЩе'}fl::::",Р,:,.9l"J:l:lgYДУ'. стремиться разрешать путем переговоров.

порядке, уста но вле н но м за ко н одател ьством Россй йск;йББйi;;.



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 вьlполнении условий настоящего ,Щоговора СторЬrr, ру*оводствуютсязаконодательством Росси йской Федерации.

Vll. Реквизиты и подписи Сторон

исполнитель
Наименование образовател ьного учрещдения
Место нахощдения:
ИНН:
оГРН:
Банковские реквизиты:
flирекгор:
Подпись

3аказчик
Ф.и.о.
Паспортные данные:
Место проживания:
Телефон:
Подпись,



Приложение 2
к Порядку шаимодействия с родителями(законными представителями) при приеме
(зачислении) детей в дошкольные группы
образовательных организаций городского округа
,Щолгопрудный, реализуюtцих образовательные
программы дошкольного образования

согласие родителя (законного представителя) на обработку персональнь!х данныхнесоверщен нолетне го и зекон ного п редGтавителя

от

flaTa рох(цения
(Ф.и,о. родителя (законного представителяl полностьюl

настояlцим даю согласие на обработку персональных данныхнесоверщен нолетнего ребенка:

flaTa роцдения
(Ф. И. О. несовершеннолетнего полностью]

Место роцдения
fl окумент, удостоверя ющи й лl иl.носты
серия номер
дата вьlдачи
кем выдан

учета по месry жительства или по

на жительство/разрещения на временное
на территории города Москвы (для иностранных

1,,щан н ые документа, удостоверя ющего л ич ность несовер шен нолетнего:
Ф.И.О.;
пол;
дата и место роцдения;
вид и реквизиты доlryмента, удостоверяющего личность (серия и номер, дата и местовыдачи, кем выдан);
грацданство.
2, Адрес регистрации органами регистрационного учета по месry жительства или помесry пребывания в Московской области.
3. снилс.
4, flанные вида

проживание/миграционного учета
грацдан).



5. Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О.;
степень родства;
адресная и контактная информация.
6. Сведения о составе семьи,
7. Информация о:
попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся;
документах (сведениях), подтверцдающих право на льготы.
flанные о прибытии и выбьlтии вlиз образовательной организации:
дата зачисления, реквизиты распорядительного акта о зачислении;
дата окончания обучения (отчисления, выбытия), основание окончания обучения(отчисления, выбытия), рекви3иты документа об окончании обучения 1отчиЬлении,выбытии).
8. Сведения о получении образования:
информация о форме получения образования;
дошкольная группа;
сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.;
данные о получаемом дополнительном образовании.
9. Сведения о личньх качествах и рФультатах тестирования.
10. отношение к группе риGка; сведения о правонарушениях.

flаю согласие на обработку следующих биометрических персональныхданных моегонесоверценнолетнего ребенка:
1 . Изображение лица (фотоизображение и видеоизображение).
таш<е даю согласие на обработку следующих специальных категорий персональных

данных моего несовершеннолетнего ребенка:
2.,Щанные о состоянии здоровья:
группа здоровья;
сведениЯ об инвалидности, о наличии хронических заболеваний;
данн ые медицинских обследований/медосмотров;
сведения о прививках.

Настояtцим та!с(е даю согласие на обработку

категориям персональных данных:

1 .,Щанные документа, удостоверяющего личность:
Ф.И.О.;
пол;
дата роцдения;
види реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата и местовыдачи, кем выдан).
обязуюсь предоставить информацию об изменении моих персональных данных иперсональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в течение 30 (тридцати)

календарных дней со дня получения мной документов об изменениях.я даю согласие на использование персональных данных моегонесовершеннолетнего ребенка и моих персональных данных исключительно в следующих
целях:

обеспечения 3ащиты констиryционнь]х прав и свобод несовершеннолетнего
ребенка;



обеспечения соблюдения 3аконов и иных нормативных правовых актов РоссийскойФедерации и Московской области.
обеспечения соблюдения требований локальных нормативных актов

#iЁi"ои"ъ;=;l?#':области образования;
обеспечения личной безопасности и охраны здоровья моего несовершеннолетнего

ребенка_в период нахоцдения в образоr"rепьrои орiанизации; 
- -

обеспечен ия медицинского обслупкивания 
;

предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояниездоровья несовершеннолетнего ребенка;
соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию;
обеспечения организации образовательного процесса;
индивидУальногО учета ре3ультаТа освоенИя образовательных программ, а таш(ехранения архивов данных об этих результатах;
обеспечения органи3ации учеьного процесса для моего несовершеннолетнего

ребенка, в том числе актуализация оценокуспеваемости в элекгронном дневнике;обеспечения органи3ации внеурочной деятельности, конкурсов, экскурсий,олимпиад и спортивных соревнований, и иных 3наковых мероприятиях различноrо уровня;ведения статистики;
предоставления родителем (законным представителем) точной и оперативнойинформаЦии о резУльтатах обучения, контроля качества обучения;
учета обучающихся, в том числе н}д{Дающихся в социальной поддержке и защите,н}Dl!цающихся в особых условиях обучения, и требующих aп"цйaпrного педагогическогоподхода' обеспечивающих их социальную реабилитацию, образование ипрофессибнальную подготовку;
предоставления родителем (законным представителем) точной и оперативнойинформации о ре3ультатах образовательного процесса, контроля его качества;обеспечение организации персонифиц"jоrанного учета детей в образовательнойорганизации;
контроля за посеlлением занятий;
организации питания обучающихся 

;

формирования баз данных автоматйзированных информационных системуправления качеством обра3овательного процесса в целях повышения эффеrтивностиуправления;
передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы вцелях обеспечения проведения процедур оценки качества образования - независимыхдиагностик, мониторинговых исследований, государственной итоговой аттестацииобучаюЩихся, освоившИх основные образоr"r"пrrые программы основного общего исреднего общего образования;
проведения исGледований в сфере образования, формирования статистических ианалитических отчетов по вопросам качества образования;
размещения на официальном сайте образовательной организации информации обуспехаХ и достижен иях несОвершен нолетнего ребен ка ;для наполнения официального сайта образовательной организации;предоставления информации для оформления проездных документов;осуществления проверки наличия оснований для прdiосiдпения государственныхили муниципальных услуг, информирования о возможности получения государственных имуниципальных услуг при выявлении оснований для их o*"i"rr", предоставления



государственных и муниципальных услуг в беззаявительном порядке при наличииоснований для их получения;
иного использования в уставной деятельности образовательной организации сприменением средств автомати3ации и без таких средств, включая хранение этихданныхв архивах и ра3мещение в информационно-телекоммуникационных сетях с цельюпредоставления досryпа к ним.
настоя щее со гласие предоста вляется на осуц]ествлен ие

использования таких средств, с указанными выше персональными данными моегонесовершеннолетнего ребенка и моими персональными данными:

1. Сбор персональных данных.
2. 3апись персональных данных.
3. Систематизация персональных данных,
4. Накопление персональных данных.
5. Хранение персональных данных.
6. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.7. Извлечение персональных данных.
8. Использование персональныхданньlх в указанных выше целях.9. Обезличивание персональных данных.
'1 0. Блокирование персональных данных.'l 1. Удаление персональных данных.
'l 2. Уничтожение персональных данных.,l3, Осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренньlхзаконодательством Российской Федерации.

я даю согласие на передачу моих персональных данных и персональных данныхмоего несовершен ноле_тнего ребен ка следующи м орга н иза ция м :министерству образования Московькои' ооласти, в том числе подведомственнымему организациям;
МинистеРству госУдарственного управления, информационных технологий и связимосковской области, в том числе подведомственным емуорганизациям;ФедеральноЙ слркбе по над3ору в сфере образования и науки, в том числеподведомственным ему организациям.
я проинформирован/проинформирована о том, что обработка персональныхданныхбудет осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.срок действия настояlлего согласия на обработку персональных данныхустаневливается на период обучения моего несовершеннолетнего ребенка в

и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва.

I?::::лч:, л_:"_т:..1:_ на ЪЪрЪбБi,.у-- ;p;Ji"Trrr,, данных моего
,,,. д"-,iй;;;;;; оr,riЪ"rl" rо ffi;пVтеi' наппatапаul.d Бпутем направления в письменного отзыва.

1наименованлlе образовательной организации)



мне разъяснено, что от3ыв настояlлего согласия может затруднит ь или qделатьнево3можным во3обновление обработки персональных данных и их подтверхqение.

интересах моего несовершеннолетнего ребенка, 3аконным представителем которого яявляюсь,

20 _г. (подпись)

я,

()



Приложение 3
к Порядку шаимодействия с родителями(законными представителями) при' приеме
(зачислении) детей в дошкольные группы
образовательных организаций городскоrо
округа ,Щолгопрудный, реализуюч.lих
образовательные программы дошкольного
образования

Gогласие родителя (за кон ного п редGта вителя) на пGихолого-педе rоrи чеGкое
Gоп ровожден ие несовер шен нолетнеrо обучаю щегося

от
(Ф. И. О. родителя ба кон ного п редставитеТýТбл ц*r"о'

.Щата роцдения
,Щокумент, удостоверяюtлий личность:

Информация для контактов
(серия; номер; дата выдачи; кем вьцан)

на
ребенка

представительство несоверцJен нолетнего (реквизЙты))
настояlлим даю согласие

которое включает в
Федерального закона от
Федерации>):

(Ф ЦО несЪБрБЙолетнего полностью1-
_с9бя (в соответствии с ч. 3 ст. 42, п. 6 ч.3 ст. 44

в Российской

и результатах психологического
обращении родителя (законного

29.12,2О12 Ns 273-Ф3 кОб образоЙr,
наблюдение в период адаптации;
психологическую диагностиlry развития ребенка;
участие ребенка в подгрупповых развивающих занятиях (при необходимости);индивидУальные занятия с ребенком (при необходимостиlj
ко нсул ьти рова н ие родителей (за кон н ых предста вителе й) ;психологическое просвеч.|ение (бушеты, памятки, стендовая информация) 

;диагностика психологической готовности к обучению в школе.

Психолог обязуется:
предоставлять 

_ информацию о ходесопровоцдения ребенка при письменном
представителя);

не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальнойбеседы с ребенком и его родителем (законным представителем).
,Щанные обследоВаниЯ ребенка могrг бьiть использо"""r, для написанияобобщенного 3аключения об особенностях развития детей определенного возраста,В КОТОРОМ ИМЯ И фаМИЛИЯ РебеНКа Не упоминаются (или упом;;;Ъr;" в сокращенномвиде - кодировке)' а исполь3уются только оЪобщенные *оп""""rвенные ипроцентн ые показател и.
конфиденциальность может быть нарушена в следуюtцих сиryациях:



1, Если ребенок (подопечный) сообщит о намерении нанести вред себе или
другим лицам,

2, Если ребенок (подопечный) сообщит о жестоком обращении с ним или сдругими лицами.
3. Если материалы индивидуальной работы будуг затребованыправоохранительными органами,
о случаях нарушения конфиденциальности (наименование образовательнойорганизации) обязано незамедлительно проинформировать меня,
3аконные представители (родители, опекуны) имеют право:- обратиться к психолоry образовательной организации по интересующим ихвопросам;

, - отказаться от психологического сопровоцдения ребенка (или отдельных егокомпонентов ука3анных выше), предоставив психолоry образоваr"пr"ойорганизации письменное заявление об отказе на имя руководителя

.щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменномузаявлению.

подтверцдаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и вИНТеРеСаХ МОеГО НеСОВершеннолетнего ребенка, родЙi"п"" (законнымпредставителем) которого я являюсь.

(подпись)г.20



Приложение 4
к Порядку взаимодействия с родителями
(законными представителями) при приеме
(зачислении) детей в дошкольные группы
образовательных организаций городского
округа ,Щолгопрудный, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования

согласие родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку
воспитанника и размещение фото и видеоматериалов в информационных

системах

от
(Ф.и.о. родителя (законного представителя) полностью)

ffaTa рощцения
floKyMeHT, удостоверяющий личность:

floKyMeHT, удостоверяющий полномочия
(серия номер дата выдачи кем выдан)

родителя (законного представителя)

Контактная информация
(телефон, адрес электронной почты) родителя (законного пр"ББй*БGи.о

Настоящим даю согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка в

(наименование образовательной организации)

Настоящим даю согласие
(наименование образовательной организации)

на исполь3ование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего в целях:
фОТОСЪеМКИ И РаЗМеЩеНИя фотоизображения на официальном сайте(наименОвание образовательной организации) и в социальных сетях в рамкахобразовательной деятельности, экскурсий и иных знаковых мероприятий, проводимыхна территории образовательной организации;
видеосъемки и ра3мещения видеоматериалов на официальном сайте(наименОвание образовательной организации) и в социальных сетях в рамкахобразовательной деятельности, экскурсий и иных знаковых мероприятий, проводимыхна территории образовательной организации;



изготовления видеоматериалов, полученных в результате видеосъемки в рамкахобра3овательного процесса, и передачи их третьим лицам для монтажа, направлениявидеоматериалов для использования в KoHlrypcax;
предоставления родителю (законному представителю) досryпа квидеои3ображению в онлайн-режиме в рамках образовательного процесса (в случае

размещения видеонаблюдения в группах - в целях предоставления услугвидеонаблюдения родителям (закон ным представителя м) восп итан ни ков).

Я проинформирован, что
(наименование образовательной организации)гарантирует использование и обработку фото- и видеоматериалов

несоверШеннолетНего В соответсТвии С требоваНиями ст. 152.1 Грацданского кодексаРоссийской Федерации, ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации,
ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от 29 декабр я 2О12 г. Ns 273-Фз коб образовании в российскойФедерации>.

,щанное согласие может быть отозвано в любой
заявлению.

я,

момент по моему письменному

(Ф. и. о. родителям и (законного представителя; пол ностью;

подтверцдаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересахмоего несовершеннолетнего ребенка, родителем (законным представителем) которогоя являюсь.

г.20(< >>


