
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 120» 
305048, г. Курск, проспект Дружбы, 19 

Тел.: (4712) 52-46-70, факс: (4712) 52-46-70, E-mail: mdou120kursk@уandex.ru 

 

ПРИКАЗ  

   

09.01.2017                         № 2 
 

Об утверждении форм документов при 

работе с детьми в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 120» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" и подпунктом "б" пункта 1 перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г.     

№ 211, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. форму согласия родителей (законных представителей) о 

предоставлении персональных данных для формирования банка данных о 

наличии свободных мест в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида       

№ 120» (Приложения № 1); 

1.2. форму заявления о зачислении ребенка (Приложения № 2); 

1.3. форму заявления о постановке на учёт для зачисления в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120» (Приложения № 3); 

1.4. форму договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (Приложения № 4); 

1.5. форму согласия на обработку персональных данных воспитанников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» (Приложения № 5); 

1.6. форму дополнительного соглашения к договору об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (Приложение № 6); 

1.7. форму соглашения о расторжении договора о взаимоотношениях 

между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №120» и родителями 

(законными представителями) ребенка (Приложение № 7); 

1.8. форму дополнительного соглашения к договору об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (Приложение № 8); 

1.9. форму дополнительного соглашения к договору об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (Приложение № 9) 

1.10. форму расписки в получении документов для приема ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение (Приложение № 10). 
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 Приложение № 1 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 
Форма 

СОГЛАСИЕ                                                                                              

родителей (законных представителей) о предоставлении  

персональных данных для формирования банка данных о наличии 

свободных мест в МБДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 120» 

 

Я,___________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

                                        Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт серия_____ №_________, выдан ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

ребенка____________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

__________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

предоставляю оператору заведующему МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» Севостьяновой Дине 

Владимировне______________________________________________________ 

мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (детей), 

находящихся под опекой (попечительством), для формирования банка данных 

о наличии свободных мест в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 120».  

Предоставляемые мной персональные  данные  могут  использоваться 

оператором в целях формирования баз данных  в унифицированных 

программных средствах, предназначенных для формирования банка данных о 

наличии свободных мест в МБДОУ «детский сад комбинированного вида        

№ 120», для информационного обеспечения принятия управленческих 

решений на всех уровнях до окончания пребывания моего ребенка (моих 

детей) в системе дошкольного образования города Курска. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ознакомлен(а). 

  

 

Подпись: ____________/___________________________________            
                                                                                            (Родитель (законный представитель) фамилия, инициалы) 

Дата заполнения: «____» _______________ 20___г. 
  

 



Приложение № 2 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 

Форма 

 Заведующему МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 120»                  

Д.В. Севостьяновой 

от______________________________________ 
                  (Ф.И.О. Родителя (законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 

_______________________________________ 

тел.____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

«____» ___________ 20____ года рождения, место рождения _________________________ 

проживающего по адресу: _______________________________________________________ 

в МБДОУ № 120 в группу _____________________________ направленности для детей в 

возрасте ________ лет. 

 Родители (законные представители): 

Мать Отец 

Ф.И.О.  Ф.И.О. 

 

Адрес места 

жительства 
 

Адрес места 

жительства 

 

Контактный 

телефон 
 

Контактный 

телефон 

 

Прилагаю копию документа, удостоверяющего мою личность:__________________ 
                                                                                                                                                                                 (указать вид документа) 

 С Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 120», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников ознакомлен(а). 

 Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка. 
 

 

 

____________  /  ____________________                                   «____» ___________ 20____ г. 

  подпись                                     расшифровка                            

 



 Приложение № 3 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 

Форма 

 
 Заведующему  

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

Д.В. Севостьяновой 

от _______________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу:________ 

__________________________________ 

тел. ______________________________ 

 

 

заявление 

 

Прошу поставить на учёт для зачисления в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка полностью) 

«_____»_________________20_____года рождения, проживающего по 

адресу:_______________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю копии документов:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Копии документов, подтверждающие право на внеочередной или первоочередной 

прием в дошкольное учреждение:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Об информации, касающейся моего ребенка при комплектовании образовательных 

учреждений, помимо ее размещения на официальном интернет-сайте комитета образования 

города Курска и информационных стендах в помещении комитета образования города 

Курска и МДОУ, прошу уведомлять меня по телефону: _______________________________ 

или по электронной почте:_______________________________________________________.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В случаях изменения мною указанного способа уведомления либо указанных 

данных, обязуюсь своевременно предоставить изменившуюся информацию. 

С Правилами приема в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

ознакомлен(а). 

                                           

 

 

                                                                             ________________/______________________/ 
                                                                                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

                                                                                   «______»____________________2017 года 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 

Форма 

ДОГОВОР № ____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
 

  город Курск                                                                                                 "______" ______________ 201_ г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №120», осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  

образовательное учреждение) на основании лицензии от "18" апреля 2014г. N 1826, выданной Комитетом 

образования и науки Курской области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Севостьяновой Дины Владимировны, действующего на основании Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 120», 

утвержденного приказом комитета образования города Курска от 10.08.2016 № 322 и   

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

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании 

________________________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________________, 

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

проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением 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), 

содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения:  очная. 

1.3.Наименование образовательной программы 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении – 12 часов. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу ___________________________________ направленности. 

                                                                   (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая,) 

 

II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного 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 I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4.  Находиться с  Воспитанником  в  образовательном  учреждении в период его адаптации в 

течение _________________________________________________________________________________. 

                                                            (продолжительность пребывания Заказчика в образовательном учреждении) 

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

образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья 

и др.). 

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

предусмотренных Уставом образовательного учреждения. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательного 

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 I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

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, присмотра и ухода за Воспитанником, 

его содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

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. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным 

Рациональным 4-х разовым питанием (в т.ч. диетическое): согласно графика приема пищи с учетом 

возраста ребенка. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

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. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником: не позднее 8 числа 

(включительно) каждого месяца следующего за расчетным по квитанции, выдаваемой воспитателем 
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группы, которую посещает ребенок.  

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные «Положением  о правилах приема детей в  МБДОУ №120». 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном 

учреждении  - за 2 дня в письменной форме или его болезни – утром в 1-й день отсутствия. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период 

заболевания. 

2.4.7. 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. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. 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 120  (стоимость в рублях). 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательном учреждении в 

родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится в соответствии с действующим Положением о 

порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми и, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Курска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

3.3. Заказчик ежемесячно, вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. 

3.4. Оплата производится в срок до 8 числам месяца следующего за периодом оплаты на счет 

«Исполнителя». 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

     

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

сторон. 

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

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

 

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

до "31"  мая 20____ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 



одному для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №120» 

Адрес: 305048, город Курск, улица: 

Проспект Дружбы, дом 19 

ИНН/КПП 

4632152742/463201001 

ОГРН 1114632004761 

Банковские реквизиты: 

Л/С 20446 Щ 32800 

В отделении №29 УФК по Курской области 

Р/С 40701810638071000001 

Отделение Курск 

 

 

Телефон: 52-46-70 

Заведующий 

Севостьянова Д.В. ______________   
                                                                (подпись)          

М.П. 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(фамилия, имя и отчество родителей, законных представителей) 

паспорт ___________ № ________________ 

выдан _______________________________ 

_____________________________________  

адрес:________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель __________/ __________________ 
подпись   (расшифровка подписи) 

 
 

Заказчиком  2- ой экземпляр договора на руки получен: 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 

Форма 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(Ф.И.О.  полностью) 

__________________________________________________________________ 

являясь законным представителем ребенка______________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт серия_______номер__________выдан___________________________ 

__________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О 

персональных данных» № 152-ФЗ даю свое письменное согласие на обработку 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением « 

Детский сад комбинированного вида № 120» , расположенным по адресу: 

город Курск, проспект Дружбы, дом 19 (далее - Оператор) персональных 

данных моего ребенка и моих, включающих: 

- фамилию, имя, отчество; 

- дату рождения  

- адрес регистрации (по паспорту) и адрес фактического проживания; 

- гражданство; 

- тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность, орган и дата 

выдачи; 

- контактный телефон (домашний, рабочий, мобильный); 

- сведения о семейном положении, составе семьи; 

- сведения о социальных льготах; 

- информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством (данные медицинских справок, заключений и иных 

документов о состоянии здоровья). 

Обработка моих персональных данных может осуществляться путем 

сбора (получения), систематизации (комбинирования, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том 

числе передачи), блокирования, уничтожения персональных данных. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться 

смешанным способом. Персональные данные могут передаваться на 

бумажных, электронных носителях в отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы Администрации города Курск: комитет образования 



города Курска, муниципальные учреждения «Научно — методический центр 

города Курска», «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Курска», 

правоохранительные и контролирующие органы. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Опер, тора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. С момента получения уведомления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных, указанных в настоящем соглашении, и (или) 

уничтожить персональные данные течение трех рабочих дней с момента 

получения такого отзыва. 

 

_____________          _____________________            ________________________ 
            (дата)                                                          (подпись)                                                           (Фамилия, И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 
Форма 

Дополнительное соглашение 

к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
от «______» ______ ____20_____ г.  №_____ 

 

г. Курск                                                                                                «____»____________20___г. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 120», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от 18.04.2014 года № 1826, выданной комитетом 

образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Севостьяновой Дины Владимировны, 

действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

действующий на основании __________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, на 

основании согласия «Заказчика» на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с 

нарушением речи, заключения территориальной ПМПК от 

«___»____________20___г. протокол № ___, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от «____»____________20____г. 

№_____. 

1. Раздел 1, пункт 1.1. договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от «_____»_____________20___ г. 

№_____изложить в следующей редакции: 

Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - 

адаптированная программа). 



2. Раздел 1, пункт 1.3. договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от «_____»_____________20___ г. 

№_____изложить в следующей редакции: 

 Наименование образовательной программы – адаптированная 

программа дошкольного образования. 

 3. Раздел 1, пункт 1.4. договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от «_____»_____________20___ г. 

№_____изложить в следующей редакции: 

 Срок освоения адаптированной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет два 

календарных года. 

 4. Раздел 1, пункт 1.6. договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от «_____»_____________20___ г. 

№_____изложить в следующей редакции: 

 Воспитанник переводится в группу компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи 5 - 6 лет. 

 5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

6. Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 

Исполнителя в личном деле Воспитанника, второй - у Заказчика. 

 

 

 

Исполнитель 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

____________Д.В. Севостьянова 

«___»_____________20___ г. 

Заказчик 

____________/______________ 
           Подпись                         Расшифровка 

 

 

«___»_____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 
Форма 

 

Соглашение о расторжении договора 

о взаимоотношениях между МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №120» и родителями (законными представителями) ребенка 

от «_____»____________20____г. №_____ 

 

г. Курск                                                                      «_____»____________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 120», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от «18» апреля 2014 г. № 1826, выданной комитетом 

образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Севостьяновой Дины Владимировны, 

действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

действующий на основании __________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, на 

основании п. 1 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», заключили настоящее соглашение к договору о 

взаимоотношениях между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида         

№ 120» и родителями (законными представителями) ребенка от 

«_____»____________20____г. №_____ о нижеследующем: 

 1. Стороны договорились расторгнуть договор о взаимоотношениях 

между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №120» и родителями 

(законными представителями) ребенка от «_____»____________20____г. 

№_____ по обоюдному согласию. 

 2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 



сторонами. 

3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя в личном деле 

Воспитанника, второй - у Заказчика. 

 

 

 

Исполнитель 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

____________Д.В. Севостьянова 

«___»_____________20___ г. 

Заказчик 

____________/______________ 
           Подпись                         Расшифровка 

 

 

«___»_____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 8 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 
Форма 

 

Дополнительное соглашение 

к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

от «_____»____________20____г. №_____ 

 

г. Курск                                                                      «_____»____________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №120», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от «18» апреля 2014 года № 1826, выданной комитетом 

образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Севостьяновой Дины Владимировны, 

действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

действующий на основании __________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, в 

соответствии с постановлением Администрации города Курска от 30.09.2015 г 

№ 2862 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации города Курска от 2 октября 2013 года № 3357» «Об 

установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных 

учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях г. Курска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования от 

«____»____________20____г. №_____. 

1. Раздел 3, пункт 3.1 договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от «___» ___________20___ г. изложить 

в следующей редакции: 



В случае непосещения Воспитанником образовательной организации 

без уважительной причины, родительская плата взимается в размере 100% от 

установленной родительской платы. 

2.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 06.10.2015 

года. 

3.Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 

Исполнителя в личном деле Воспитанника, второй - у Заказчика. 

 

 

 

Исполнитель 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

____________Д.В. Севостьянова 

«___»_____________20___ г. 

Заказчик 

____________/______________ 
           Подпись                         Расшифровка 

 

 

«___»_____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 9 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 
Форма 

 

Дополнительное соглашение 

к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

от «_____»____________20____г. №_____ 

 

г. Курск                                                                      «_____»____________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 120», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от 18.04.2016 года № 1826, выданной Комитетом 

образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Севостьяновой Дины Владимировны, 

действующего на основании Устава, и _________________________________ 

__________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах ребенка 

__________________________________________________________________ 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: изложить п 1.6. в следующей редакции:  

1.Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей направленности 

№____  

2. Соглашение вступает в силу с «_____» ______________  20___ г. 

 

 

 

Исполнитель 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

____________Д.В. Севостьянова 

«___»_____________20___ г. 

Заказчик 

____________/______________ 
           Подпись                         Расшифровка 

 

 

«___»_____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 10 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 
Форма 

 

Расписка 

в получении документов  

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение  

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» 

Севостьянова Дина Владимировна приняла документы для приема ребенка 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

в дошкольное образовательное учреждение от ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя) 

проживающего по адресу ____________________________________________, 

тел.____________________. 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал / копия Количество 

1 Заявление о приеме ребенка оригинал 

 

2 Паспорт родителя копия 

 

3 Свидетельство о рождении ребенка копия 

 

4 Свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства 

копия 

 

5 Медицинское карта ребенка оригинал 

 

        

  

 

    

Регистрационный № заявления ________ от ___________________ 

Категория заявителя     проживающий / не проживающий  на закрепленной 

территории 

Дата выдачи  ____________  

Документы сдал:                                                Документы принял:   

___________________    ___________           Д.В. Севостьянова      __________ 

 



 Приложение № 11 к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 120» 

от «09» января 2017 г. № 2 
Форма 

 

СОГЛАСИЕ 

Родителей (законных представителей) на обучение ребенка по 

адаптированной программе дошкольного образования группы 

компенсирующей направленности 

(для детей с нарушениями речи) 

 

Я,___________________________________________________________, 

проживающий по адресу ____________________________________________, 

являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

ребенка ___________________________________________________________ 

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

зарегистрированного по адресу: ______________________________________ 

выражаю согласие на обучение ребенка по адаптированной программе 

дошкольного образования группы компенсирующей направленности (дети с 

нарушениями речи). 

 

 

 

_________________                                                               ___________________ 
Дата                                                                                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


