
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  
1.1.Правила приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
(далее - по тексту Правила), определяет правила приѐма граждан Российской Федерации в 

Автономную некоммерческую организацию дошкольную образовательную организацию 
"Детский сад "Подснежник" (далее – ДОО), реализующее образовательные программы 

дошкольного образования.  
1.2. ДОО предоставляет образовательные услуги, а также услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста.  
1.3. Заявителями на приѐм на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования являются физические лица – родители (законные представители) детей дошкольного 
возраста, проживающие на территории г. Смоленска и Смоленской области.  
1.4. Приѐм на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

осуществляется: в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении порядка приѐма на 

обучение по образовательным программа дошкольного образования», Уставом АНО ДОО 

"Детский сад "Подснежник".  
1.5. Приѐм иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в ДОО осуществляется в соответствии с международным договором Российской 

Федерации и «Порядком приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014года №293. 

 

2. Правила приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  
2.1. Настоящие Правила определяют правила приема граждан Российской Федерации в ДОО, 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.  
2.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  

в возрасте от 1 года  и до прекращения с ними образовательных отношений, но не позже 

достижения детьми возраста 8 лет.  
2.3. Право на прием в ДОО связано с правом на получение дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования.  
2.4. Круг заявителей:  
2.4.1. Родители (законные представители) ребенка.  
2.4.2. Представительство интересов ребенка родителями осуществляется на основании факта 
родительства, подтверждаемого свидетельством о рождении ребенка, записями органов ЗАГС, а  
в отдельных случаях — свидетельством об установлении отцовства. Под свидетельством о 

рождении здесь и далее понимается один из следующих документов: свидетельство о рождении, 

выданное органами ЗАГС или консульским учреждением Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, или свидетельство о рождении, выданное иностранным 

государством.  
2.5. Прием детей в ДОО осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  
2.6. Документы о приеме ребенка подаются в ДОО.  
2.7.   Прием   в   ДОО   осуществляется   по   личному   заявлению   родителей   (законных  
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 
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2.8.. В заявлении о приеме ребенка в ДОО родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения согласно приложению 1 к настоящим Правилам:  
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; б) дата и место рождения ребенка;  
в) фамилия, имя, отчество (последнее  - при наличии) родителей  (законных представителей)  
ребенка;  
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)  
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребѐнка е) выбор языка образования и родной язык  
2.9. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 
основании медицинского заключения.  
2.10.Для приема в ДОО:  

Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в ДОУ дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства, так же иные документы по желанию родителей.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в 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. Копии 
предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОО на время обучения ребенка.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия  родителей  
(законных  представителей)  и  на  основании  рекомендаций психолого-медико-педагогической  
комиссии. 

2.11. Заявление о приеме в ДОО и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями)  детей,  
регистрируются руководителем ДОО или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в ДОО согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам.  
2.12. ДОО знакомит родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка 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.  
2.13. После приема документов, указанных в пунктах 2.7, 2.9, 2.10 настоящих Правил, 

руководитель ДОО заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 

воспитанника согласно приложению 3 в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра договора 

родителям (законным представителям).  
2.14. Руководитель ДОО издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ДОО (далее - 

приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора.  
2.15. На каждого ребенка, зачисленного в ДОО, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. К материалам личного дела приобщается договор с родителями (законными 

представителями) воспитанника (экземпляр ДОО), а также копия распорядительного акта о 
зачислении ребенка в ДОО. 
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Приложение 1 к Правилам 

 

Директору  

Автономной некоммерческой организации  

дошкольной образовательной организации 

                                                         «Детский сад « Подснежник» 

                                                 Н.П. Гаврилюк 

Родителя (законного представителя)  

                                                                                  ________________________________ 

                                                                          _________________________________      
   (Ф.И.О. полностью (отчество при наличии))

 

                                                                                  Место жительства:__________________ 

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                     Телефон: __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата рождения, место проживания)

 

в  Автономную некоммерческую организацию дошкольную образовательную  организацию  

«Детский сад «Подснежник» для получения услуг «дошкольное образование», «присмотр и уход 

за ребенком» с  «____»____________20__. Обучение осуществляется на русском языке. 

К заявлению прилагаю: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справка с места жительства ребенка 

- медицинская карта ребенка (медицинское заключение); 

С Уставом АНО ДОО «Детский сад «Подснежник», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, основной образовательной программой, реализуемой дошкольным учреждением, и 

другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность организации, 

правами и обязанностями воспитанников ознакомлен. 

«___»_____________20___г.                                _________________ 

(подпись) 

своевременную плату за содержание ребѐнка гарантирую  

«___»__________20__г.                                            ____________. 

 
(подпись) 

 

«___»__________20__г.                                                                  _______________________. 

 
                                                                                                                                                                    (подпись) 

Даю согласие на обработку указанных в заявлении персональных данных. 

 

«___»__________20__г.                                                                                          ____________. 

 

                                                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Правилам  

Форма Журнала приема заявлений о приеме в 

АНО ДОО «Детский сад «Подснежник» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ ФИО 
родителя 
(законног
о 
представи
теля) 

Дата подачи 
заявления 
родителем 
(законным 
представите
лем ) 

Перечень документов предоставляемых 
родителями (законными представителями):  

Подпись 
родителей 
(законных 
представителей
) в получении 
расписки о 
приеме 
документов 

Подпись лица 
принявшего 
документы 

копия 
свидетельств
а о рождении 
 

медицинс
кая карта 

Копия 
справки 
(свидетельств
а) 
регистрации 
по месту 
жительства 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Приложение 3 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
г. СМОЛЕНСК                                                                                                                       "__" ______________ ____ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация « Детский сад « 

Подснежник», (далее – образовательная организация или АНО ДОО) , осуществляющая   образовательную   

деятельность   на основании лицензии от "03" октября 2017 г. № 5255 , выданной Департаментом Смоленской 

области по образованию и  науке именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора  Гаврилюк Наталии 

Петровны,  действующего на основании Устава и 

 __________________________________________________________________________________________________ 
( фамилия, Имя, Отчество родителя/лица, его заменяющего) 

 

именуемый  в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________

, 
                                                                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования).  

1.2. Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования АНО ДОО « Детский сад « Подснежник». 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

           1.4. Воспитанник зачисляется в группу 

___________________________________________________________ 

                                                                                ( общеразвивающая ,  компенсирующая, комбинированная) 

 направленности. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены отдельным Договором  о дополнительных 

образовательных услугах. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги . 

2.2. Заказчик вправе: 

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

формировании образовательной программы . 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

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

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

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

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

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

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

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

предусмотренных уставом образовательной организации 

________Директор  АНО ДОО                                                                                           ____________Заказчик 



2.3. Исполнитель обязан: 

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

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

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

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

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

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

условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на 

разных этапах ее реализации. 

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

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Воспитанника в образовательной организации 

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

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 1.2  настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,  

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

           2.3.11. Уведомить Заказчика за 15 календарных дней 

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   

настоящего   Договора,   вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. для зачисления Воспитанника в соответствующую группу Заказчик обязан предоставить АНо ДОО 

следующие документы: 

-копию свидетельства о рождении воспитанника; 

-копию страхового медицинского полиса обязательного страхования; 

-оформленную, с печатью поликлиники, медицинскую карту Воспитанника; 

- копию паспорта Заказчика. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.8. Заказчик  обязан проконтролировать и не допускать нахождения у Воспитанника в АНО ДОО  

опасных для  

 

________Директор АНО ДОО                                                                                             ____________Заказчик 
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жизни ребѐнка и окружающих детей предметов (спичек, зажигалок, колюще-режущих, взрывоопасных 

предметов и отравляющих веществ); 

 

2.4.9. Заказчик обязан обеспечить ребѐнка одеждой, не сковывающей его свободы и удобства в процессе 

образования( работы с краской, клеем и т.д.) и отдыха, сменной обувью, запасным комплектом нижнего белья, 

одеждой для прогулок, соответствующей погодным условиям, спортивной формой. Обязан проконтролировать и 

не допускать нахождения у ребѐнка в АНО ДОО жевательной резинки и не допускать хранения в личном 

шкафчике Воспитанника детского сада пищевых продуктов. 

2.4.10. Лично передавать и забирать ребѐнка у воспитателя, не передоверяя Воспитанника лицам, не 

достигшим 16-ти летнего возраста. В особых случаях Воспитанник может быть передан представителю 

Заказчика по заявлению последнего с указанием паспортных данных представителя и подписями обеих сторон, 

составленного в присутствии директора АНО ДОО и его подписи. АНО ДОО  не несѐт ответственности за жизнь 

и здоровье Воспитанника, если ребѐнок не передан лично воспитателю.  

III. Ограничение ответственности 

 

 3. АНО ДОО не несѐт ответственность за качество воспитательно-образовательной, коррекционной 

работы, в случае отказа Заказчика от определѐнных видов занятий, выражающихся в непосещении ребѐнком 

детского сада без уважительных причин, а также, если Заказчик не принимает участие в индивидуальных 

консультациях, не выполняет рекомендаций педагогов АНО ДОО. 

IV. Основания изменения и расторжения договора  

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Заказчик может отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив « Исполнителя» 

не менее, чем за 1 ( один) месяц. 

V. Заключительные положения  

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

_________________ 

5.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

5.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                                                                                              Заказчик 

Автономная некоммерческая организация                                                        _________________________________ 

дошкольная образовательная организация                                                           ( Ф.И.О. заказчика/законного представителя) 

« Детский сад « Подснежник»                                                          _____________________________________ 

214027 Смоленская область,                                                                                                  ( паспортные данные) 

город Смоленск                                                                                            _____________________________________ 

ул.Чернышевского, д.3                                                                                                          ( адрес места жительства) 

тел. 44-01-45                                                                                                 ______________________________________ 
(контактные данные) 

                                                                                                                       _____________________________________ 
( место работы) 

                                                                                                                       ______________________________________ 
                     ( должность, раб. телефон) 

Директор АНО ДОО __________/ Гаврилюк Н.П./                                  ___________________/ ________________ / 

                                                                                                                               (подпись родителя, расшифровка подписи) 

 

                                                                           Второй экземпляр получен :________________/__________________/ 

                                                                                                                                (подпись родителя, расшифровка подписи) 

 


