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2.3  предельная наполняемость групп МБОУ устанавливается в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. 
2.4. Родитель (законный представитель) воспитанника должен предоставить 
направление (в сроки, обозначенные в направлении), полученное в управлении 
образования администрации Прохоровского района, а также предоставить 
директору МБОУ  все необходимые документы для зачисления воспитанника в 
дошкольную группу МБОУ. В случае невозможности представления документов 
в срок, родители (законные представители) детей информируют об этом 
заведующего (на личном приеме, по телефону, по электронной почте) и 
совместно с ним определяют дополнительный срок представления документов. 
2.5. Родители (законные представители) воспитанника могут направить 

необходимые для приема ребенка документы (их копии) почтовым сообщением.  

2.6. Прием в дошкольную группу МБОУ осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка (Приложение №1) при 

предъявлении направления в дошкольную группу, выданного Управлением 

образования администрации Прохоровского района, оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьѐй 10 Федерального 

закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  

2.7. Подлинник паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), предъявляется  директору МБОУ в сроки, 

согласованные им с родителями (законными представителями) до начала 

посещения ребенком дошкольной группы МБОУ. 
 

2.8. В заявлении родители (законные представители) указывают следующие 
сведения: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 
- дата и место рождения ребенка; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей); 
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
- о  выборе  языка  образования,  родного  языка  из  числа  языков  народов  

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

2.9.Для приѐма в дошкольную группу МБОУ:  

- родители (законные представители) воспитанников, проживающие на 

закреплѐнной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребѐнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребѐнка), свидетельство о регистрации 

воспитанника по месту жительства или  по месту пребывания на закреплѐнной 

территории, или документ, содержащий сведения о регистрации ребѐнка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплѐнной 

территории,  дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребѐнка;  

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий  родство   заявителя   (или   законность   представления   прав  

 

ребѐнка), и документ,  подтверждающий законность пребывания  заявителя  на 
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территории Российской Федерации;  

- иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык.  
2.10. Директор МБОУ или уполномоченное им лицо сличает подлинники 

представленных документов с их копией  и возвращает после проверки Подлинник 

лицу, представившему документ. 

2.11. Копии представленных документов хранятся в личном деле воспитанника на 

протяжении всего периода его обучения  в дошкольной группе  МБОУ.  

2.12. Заявление о  приѐме в дошкольную группу  МБОУ и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются директором  МБОУ или уполномоченным им лицом, 

ответственным за приѐм документов, в журнале приѐма заявлений о приѐме в 

дошкольную группу МБОУ.  

2.13. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
выдаѐтся расписка в получении документов, содержащую информацию о 
регистрационном номере заявления о приѐме ребѐнка в дошкольную группу  
МБОУ, а также перечне представленных документов.  

2.14.  Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за  

приѐм  документов, и  печатью  МБОУ. 

2.15. Приѐм детей в дошкольную группу МБОУ осуществляется на основе 

медицинских документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для 

посещения детьми дошкольной группы МБОУ.  

2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе в 
дошкольную группу МБОУ только с согласия родителей (законных 
представителей) и по направлению территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии при отсутствии медицинских противопоказаний.  

2.17. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов МБОУ обеспечивает необходимые условия для организации 
коррекционно-развивающей работы.  

2.18. Директор МБОУ издает приказ о зачислении детей в течение трех рабочих 
дней после предоставления родителями (законными представителями) 
необходимых документов.  

2.19. Приказ размещается на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте организации.  

2.20. Дату прихода ребѐнка в дошкольную группу директор МБОУ определяет 
самостоятельно с учѐтом особенностей адаптации к условиям МБОУ принятых 
детей.  

3.Порядок приема детей в организацию 

 

3.1. Взаимоотношения между Учреждением и Родителями (законными 
представителями) регулируются договором между ними, который не может 
ограничивать установленные законодательством РФ права сторон. Договор 
заключается в двух экземплярах. Один экземпляр договора выдается на руки 
родителям (законным представителям).  
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3.2. После заключения договора между Учреждением и родителями (законными 
представителями) на ребенка формируется личное дело, в состав которого входят 
следующие документы:  

- направление; 

- медицинская карта; 

- договор между Учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка;  

- заявление  о приеме  ребенка  в  Учреждение; 

- копия  Свидетельства о рождении  ребенка;  

- оригинал или копия документа, предоставляющего льготу по родительской 

плате за содержание  ребенка  в  Учреждение;  

- свидетельство о регистрации воспитанника по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплѐнной территории, или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания. 
 

3.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

3.4. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется с момента издания приказа 
о зачислении. 

 

4. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) 
воспитанников и МБОУ. 

 

4.1. Взаимоотношения между МБОУ и родителями (законными представителями) 
регулируются договором об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 
МБОУ, а также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за содержание ребенка в МБОУ.  

4.2. В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои обязанности по 
договору, другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в 
судебном порядке.  

4.3. При приѐме детей в дошкольную группу  МБОУ, директор (лицо, им 
уполномоченное) обязан ознакомить родителей (законных представителей) со 
следующими документами: - Уставом;  

- лицензией на  право  ведения  образовательной  деятельности;  

- образовательной программой  МБОУ;  

- иными локальными актами, регулирующими деятельность МБОУ и 
затрагивающими права и законные интересы воспитанников и родителей 
(законных представителей).  
4.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников, в 
том числе и через информационные системы общего пользования, фиксируется в 
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заявлении о приѐме воспитанника в дошкольную группу МБОУ и Договоре об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования и 

заверяется личной подписью родителя (законного представителя) воспитанника. 
4.5. Форма заявления размещается  на информационном  стенде,  а также   на 
официальном  сайте МБОУ.  

4.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с 
правилами приема в МБОУ, уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, МБОУ размещает копии указанных 
документов на информационном стенде, а также в сети Интернет на своем 
официальном сайте. 

4.7. На информационном стенде дошкольной группы МБОУ также размещается 

информация о документах, которые необходимо представить директору для 

приема ребенка в МБОУ и о сроках приема директором указанных документов. 
4.8. Родители (законные представители), представившие заведомо ложные 
документы или недостоверную информацию, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4.9. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
воспитанника в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.10. Родители (законные представители) имеют право направить заявление о 

приѐме в МБОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении, 

посредством официального сайта МБОУ в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет», федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)».  
4.11. После зачисления в МБОУ родители (законные представители) 
представляют заведующему (или уполномоченному лицу) пакет документов, 
необходимый для начисления компенсации части родительской платы: 

- заявление о выплате  компенсации; 

- справку с места жительства о составе семьи; 

- реквизиты банковского счѐта; 

- копии свидетельств о рождении  детей; 

- копию паспорта; 

-СНИЛС ребенка;  

- СНИЛС родителя (законного представителя) 
4.12. Отказ родителей (законных представителей) от выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБОУ оформляется 
заявлениями от обоих родителей. 

4.13.  Родителям (законным  представителям) может быть отказано в  

зачислении ребенка при отсутствии свободных мест в МБОУ. Отсутствие 
свободных мест определяется укомплектованностью группы в соответствии с 
предельной наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
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4.14. Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) 
и контроля за движением контингента детей в дошкольной группе МБОУ 
ведѐтся Книга учѐта движения детей.  

4.15. Книга учѐта движения детей должна быть пронумерована, прошнурована и 
скреплена печатью учреждения. 
4.16. ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий обязан подвести итог за 
прошедший учебный год и зафиксировать в книге учета движения детей: 
- количество детей, принятых в дошкольную группу МБОУ в течение учебного 
года; 
- количество детей, выбывших из дошкольной группы МБОУ с указанием 
причин. 
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Приложение 1  

 

 Директору  МБОУ «Шаховская СОШ» 

_______________________________________ 

 

Родителей (законных представителей) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места жительства: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефоны: 

_______________________________________ 

________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место проживания) 

_____________________________________________________________________________ 

(место рождения) 

в дошкольную группу МБОУ «Шаховская СОШ» с «_____» 20__ года. 

 

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования 
языком образования русский, в том числе русский как родной язык.  
Сведения о родителях: 

Мать: 
Ф.И.О._______________________________________________________________________  
Место регистрации_____________________________________________________________  
Отец: 
Ф.И.О._______________________________________________________________________  
Место регистрации_____________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной 

образовательной программой МБОУ, режимом работы МБОУ «Шаховская СОШ» и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а)  
С обработкой персональных данных, предоставленных мною директору МБОУ «Шаховская 

СОШ», включая все действия предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и на осуществление фото- и видео съемки ребенка, размещение 

фотоматериалов с его участием на сайте организации, участие в интернет-конкурсах согласен (а) 
 
 
 

_______________ 

(дата) 

 
 
 

_________________/_____________________/ 

(подпись) (расшифровка) 

 

_______________ 

(дата) 

 

_________________/_____________________/ 

(подпись) (расшифровка) 
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Приложение №2 
 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
 

с. Шахово «_____»__________20       г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаховская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области (далее - 

Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной от 08.08.2014 г. 31Л01 № 0000801, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

директора ______________________________ , действующего на основании Устава Учреждения, 

с одной стороны и родителя (законного представителя) ___________________ 

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего 

в интересах несовершеннолетнего _________________________________ ________ г.р. 

проживающего по адресу: _________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  
1.Предмет договора  
1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 
образования), содержание Воспитанника в Учреждении, присмотр и уход за Воспитанником.  

1.2. Форма обучения – очная.  
1.3.Наименование образовательной программы – основная образовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шаховская СОШ» 
Прохоровского района Белгородской области, разработанной на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования, ряда парциальных программ.  
1.4.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ______ календарных лет (года)  
1.5.Режим пребывания Воспитанника в Учреждении - длительность пребывания детей  10,5  

часов (с 7.30 по 18.00), в предпраздничные дни – на 1 час короче. 

1.6.Воспитанник зачисляется в общеразвивающую группу____________________________  
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), наименование, объѐм и форма которых определены в 
приложении настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги).  

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 
услуги, в случае если за оказание дополнительных образовательных услуг установлена плата и ее 
размер.  

2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, 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 дошкольной 
группе, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

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

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
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организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
Воспитанника и Заказчика.  

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе, в 
случае если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена 
плата и ее размер.  

2.2.5. Находиться с Воспитанником в Учреждении в период его адаптации в течение 3 дней 

по 2 часа.  
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

Учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.7.Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом Учреждения.  
2.2.8. Пользоваться льготами по оплате за присмотр и уход за ребенком в МБОУ в 

соответствии с действующим законодательством.  
2.2.9. Получать компенсацию части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

ребенком в МБОУ: на первого ребенка в размере 20 % от фактически внесенной ими 
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход ребенка в Учреждении, на второго ребенка - 

в размере 50 % и на третьего и последующих детей - в размере 70 % размера в соответствии с 
Законом Белгородской области от 29.12.2006 № 84 "О наделении органов местного 

самоуправления полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за 

содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" в целях 

материальной поддержки в воспитании детей, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации.  

2.2.10. Использовать материнский капитал на оплату платных образовательных услуг и 
содержания ребѐнка в МБОУ (постановление Правительства РФ от 14.11.2011 года №931 «О 

внесении изменений в правила направления средств материнского (семейного) капитала на 
получение образования ребѐнком и осуществление иных связанных с получением образования 

ребѐнком расходов».  
2.3. Исполнитель обязан:  
2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Учреждения, 

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 федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 
программы) и условиями настоящего Договора.  

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья 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 Учреждении в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими его жизнь и здоровье.  
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2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 
1.3. настоящего Договора.  

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

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

2.3.9. Обеспечить Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: 4-х разовое 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в образовательном 
учреждении по примерному 10-дневному меню с соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях.  

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  
2.3.11. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных) о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающим невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 
2.3.12. 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 и иных локальных актов, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять 

уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 
достоинство.  

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником.  
2.4.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 
предусмотренные уставом Учреждения.  

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя.  
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

Учреждении или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного 

заключением медицинской организации, принять меры по восстановлению его здоровья и не 
допускать посещения Учреждения Воспитанником в период заболевания.  

2.4.7. Предоставлять Исполнителю 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.  

2.4.8. Бережно относится 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 за Воспитанником  
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее 

родительская плата) составляет _______ рублей. Не допускается включение расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества Учреждения в родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником.  
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги 

по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 
услуга.  
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3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 
Воспитанником, указанную в пункте 3.1. настоящего договора в сумме одна тысяча четыреста 
пятьдесят рублей.  

3.4. Оплата производится в срок не позднее 5 числа текущего месяца.  
4.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешение споров  
4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.Основания изменения и расторжения договора 
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон.  
5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.  

6.Заключительные положения 
6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

"__"________г.  
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному из каждых 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 решать 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.  
7. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Шаховская 

средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровкого района Белгородской области 

Адрес: 309034,  Белгородская область, 

Прохоровский район, с. Шахово, ул. 

Центральная, д. 3 

Тел. 4-03-28 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3115004092,  КПП 311501001 

ОГРН 1023101120195, р/с 

40701810214031000014 

УФК по Белгородской области в ГРКЦ  ГУ 

Банка России по Белгородской области 

БИК 041403001 

 Директор МБОУ «Шаховская СОШ» 

_________________________________________                              

(подпись)                                   ФИО 

              М.П. 

Заказчик: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт _______________________________ 

_______________________________________ 

_________________________________________ 

 

Домашний адрес ________________________ 

_____________________________________ 

 

Телефон 

_____________________________________ 

 

 

Подпись  

____________________________________ 
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Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного 
образования языком образования русский язык. 

 

С Уставом, лицензией, основной образовательной программой Учреждения и 
иными документами, регламентирующими образовательный процесс в Учреждении 
ознакомлен(а), второй экземпляр договора получен.  
 

Дата _________________Подпись: ____________________/_____________________/ 
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Приложение 3 

СОГЛАСИЕ  
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

на обработку персональных данных 
 
 

 

Я, 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

проживающая (ий) по адресу: 

___________________________________________________________ 

паспорт №_________, выданный 

_________________________________________________________ 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении №____________

 от 

______________ в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 

г.  
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 года, даю своѐ согласие Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Шаховская СОШ» Прохоровского района Белгородской 
области, расположенному по адресу: село Шахово, ул. Центральная, дом 3, на  
обработку персональных данных своего сына (дочери)____________________________________  
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

к которым относятся: 
- Ф.И.О. ребенка;  
- данные свидетельства о 

рождении; - данные медицинской 

карты; 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;  
- паспортные данные родителей, ИНН, сведения об образовании, должность и место работы 
родителей.  
Я даю своѐ согласие на использование персональных данных в 

целях: - обеспечения образовательной деятельности; - 

медицинского обслуживания; - ведения статистики. 

 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в от ношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) использование, а так же осуществление любых иных действий 

с моими персональными данными предусмотренных действующим законодательством РФ. А 

также согласие на размещение фотографий на страницах интернет-сайта и информационного 

пространства ДОУ. 

 

МБОУ «Шаховская СОШ» гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

Я проинформирован, что МБОУ «Шаховская СОШ» будет обрабатывать персональные 
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 
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Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего ребенка. 
 
 
 
 

Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



15 

 

Приложение 4 

 

 

Директору МБОУ 

«Шаховская СОШ» 

____________________________  
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ  

на проведение фото- и видеосъемки ребенка 
 
 

 

Я, __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

проживающая (ий) по адресу: _____________________________________________  

даю свое согласие на проведение фото- и видеосъемки моего ребенка 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

А также, даю своѐ согласие на публикацию его фотографий в фото- и 
видеоотчетах о мероприятиях детского сада с участием моего ребенка: 

  

-в периодических изданиях  (газетах,  журналах);  

- на сайте детского сада; 
- на блогах и сайтах педагогов в сети Интернет и других средствах 
массовой информации. 
 

 

Настоящее согласие даѐтся в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, 

Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденным Указом 

Президента РФ от 06.03.1997 № 188 и другими соответствующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.  

 

Настоящее  согласие  дано  мной          «____» ____________  20_____  г.     и  

действует на время моего пребывания в данном образовательном учреждении. 
 
 

 

Подпись _____________________ ________________________ 
 

 

Данное согласие будет храниться в специально отведѐнном 

месте, доступ к которому посторонних лиц ограничен. 
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Приложение №5 

 

 Начальнику управления образования 

администрации Прохоровского  района 

______________________________ 

 

 

родителя _______________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: _________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

 
 
 
 

заявление.  

Прошу предоставить мне компенсационные выплаты части 
родительской платы в размере ___% за содержание мое__ дочери 
(сына)_____________________________________________________________ 

_____ «___»_______ 20__ г.р., посещающе___ дошкольную группу 

МБОУ «Шаховская СОШ»  , путѐм перечисления на лицевой счет 

№________________________________________ , расположенный в ГОСБ, 

расположенного в п. Прохоровка, ул. Красноармейская, 2 
 
 
 
 
 
 

 

«____»_____________ 20_____ г. ________ _____________________ 
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Приложение №6 

 

 Начальнику управления образования 

администрации Прохоровского  района 

______________________________ 

 

 

родителя _______________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: _________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

 
 

 

заявление.  

Прошу Вас производить начисление за содержание моего(ей) 
сына (дочери)  

__________________________________________________________________ 

«____» ____________ 20___ г. рождения, посещающего (ей) дошкольную 

группу МБОУ «Шаховская СОШ» в размере 50% от фиксированной платы, 

так как наша семья является многодетной семьей. 

 

Документы прилагаются: 

Справка о составе семьи  

Справка из управления социальной защиты 
населения Копии свидетельств о рождении детей 

 
 
 
 
 
 

 

«____» ____________ 20______г.         ___________ 
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Приложение №7 

 

 

 Начальнику управления образования 

администрации Прохоровского  района 

______________________________ 

 

 

родителя _______________________ 

_______________________________ 

проживающего по адресу: _________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 
 

 

заявление. 
 
 

 

Прошу Вас производить начисление за содержание моего (ей) сына 
(дочери)  

__________________________________________________________________ 

«____» ____________ 20___ г. рождения, посещающего (ей) 

дошкольную группу МБОУ «Шаховская СОШ»  в размере 50% от 

фиксированной платы, так как я являюсь матерью-одиночкой. 

 

Документы прилагаются: 

Справка о составе семьи 

Копии свидетельств о рождении 
 
 

 

«____» ____________ 20_______ г.                           __________________ 
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Приложение № 8 

 

Расписка в получении документов 
Дана  
___________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя))  
в том, что администрацией МБОУ «Шаховская СОШ» принято заявление о приеме 
_________________________________________________________________________  

(ФИО ребенка, дата рождения) 

___________________________________________________________________________  
в МБОУ «Шаховская СОШ»  
в Регистрационный номер _______.    
в Перечень принятых документов:  

1. Заявление 

2. Направление 

3. Договор 

4. Копия свидетельства о рождении  
5. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации по месту жительства или по месту пребывания  

6. Согласие на обработку персональных данных 

7. Согласие на фото-, видео съѐмки ребенка 

8. Медкарта ребенка 

 

Директор школы: _______________               ______________________ 
                                                                                         подпись                                           Ф.И.О. 

 

                                 М.П. 

 
  


