
Муниципальное образование Сургутский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

П Р И К А З
«25» февраля 2022г.                                                       № 179
г. п. Белый Яр

О внесении изменений в приказ ДОО от 14.12.2020г. № 786 «Об утверждении
Правил приема (зачисления) воспитанников на обучение по образовательным

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский

сад «Соловушка» в новой редакции»

На  основании  приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от

04.10.2021г. № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения

Российской Федерации от 15 мая 2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приема

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и от  8

сентября 2020г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования», утвержденный приказом

Министерства  просвещения  Российской Федерации от 15 мая 2020г.  № 236», в

целях  приведения  Правил  приема  (зачисления)  воспитанников  на  обучение  по

образовательным  программам  дошкольного  образования  в  муниципальном

бюджетном дошкольном  образовательном учреждении центр развития ребенка –

детском  саду  «Соловушка»  в  соответствие  с  требованиями  действующего

законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  В  Правилах  приема  (зачисления)  воспитанников  на  обучение  по

образовательным  программам  дошкольного  образования  в  образовательную

организацию, утвержденных приказом ДОО от 14 декабря 2020г. № 786:

1.1. абзац 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«Документы  о  приеме  подаются  в  государственную  или  муниципальную

образовательную организацию, в которую получено направление»;



1.2. абзац 18 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«При  наличии  у  ребенка  полнородных  или  неполнородных  братьев  и  (или)

сестер,  обучающихся  в  государственной  или  муниципальной  образовательной

организации,  выбранной  родителем  (законным  представителем)  для  приема

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для

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

наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер»

1.3. абзац 22 пункта 2.6 исключить.

2.Старшему  воспитателю  Дмитриевой  Е.Н.  разместить  данный  приказ  на

официальном сайте образовательной организации до 01.03.2022г.

    3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой до 02.03.2022г.

Заведующий                                                                                       И.И. Черепкова
           

Коршикова Ирина Владимировна
Заместитель заведующего
(3462) 74-80-79

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
521d8d5bad08149cd2ff608daafd99632feee1aa

Владелец: Черепкова Ирина Ивановна
действителен с 27.12.2021 по 27.03.2023



Приложение 
к приказу от «14» декабря 2020г. №786

Правила приема (зачисления) воспитанников на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка – детский сад «Соловушка»

1.Общие положения
1.1.  Правила  приема  в  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
центр  развития  ребенка  –  детский  сад  «Соловушка»  (далее  –  правила)  разработаны  в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования,  утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
15.05.2020  №  236,  уставом  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  центр  развития  ребенка  –  детский  сад  «Соловушка»  (далее  –  образовательная
организация).
1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ (далее
– ребенок, дети) в детский сад для обучения по образовательным программам дошкольного
образования,  адаптированным  образовательным  программам,  дополнительным
общеразвивающим  программам,  а  также  в  группу(группы)  по  присмотру  и  уходу  без
реализации образовательной программы дошкольного образования.
1.3.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства,  в том числе соотечественников за
рубежом,  в  образовательные  организации  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от
29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137).
1.4.  Образовательная  организация  обеспечивает  прием  всех  граждан,  имеющих  право  на
получение  дошкольного  образования,  в  том  числе  прием  граждан,  имеющих  право  на
получение  дошкольного  образования  и  проживающих  на  территории,  за  которой  закреплен
детский сад (далее – закрепленная территория)  постановлением администрации Сургутского
района  Ханты  –  Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от  21.01.2020г  №  167-нпа  «О
закреплении  определенных  территорий  муниципального  образования  Сургутский  район  за
муниципальными  образовательными  организациями  Сургутского  района,  подведомственных
департаменту  образования  и  молодежной  политики  администрации  Сургутского  района  и
признании утратившим силу постановления администрации Сургутского района от 18.02.2019
№ 622-нпа» (Приложение 1).
1.5. Проживающие  в  одной  семье  и  имеющие  общее  место  жительства  дети  имеют  право
преимущественного приема в образовательную организацию.

2. Правила приема (зачисления) воспитанников на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в образовательную организацию

2.1.  Прием  (зачисление)  воспитанников  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного образования образовательная организация осуществляет:
2.1.1.  По  адресу  (место  нахождения):  628433,  Российская  Федерация,  Тюменская  область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, п.г.т. Белый Яр, улица Лесная
13А.
2.1.2. Телефон: 8 (3462) 74-80-79,74 – 55 – 41.
2.1.3. Адрес электронной почты: solovushkabelij  1@  rambler  .  ru   
2.1.4. Адрес официального интернет-сайта: http  ://  solovushka  .  su  /  index  .  php   
2.1.5. Услуга предоставляется образовательной организацией: с понедельника по пятницу – с
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.



2.1.6. Часы работы образовательной организации: с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00,
без перерыва на обед.
2.2.  В  приеме  в  образовательную  организацию  может  быть  отказано  только  по  причине
отсутствия  в  ней  свободных  мест,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  статьей  88
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N
30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной
организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве
в  другую  общеобразовательную  организацию  обращаются  непосредственно  в  орган
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющий  государственное
управление  в  сфере  образования,  или  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий
управление в сфере образования.
2.3.  Образовательная  организация  обязана  ознакомить  родителей  (законных представителей)
ребенка  со  своим  уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников6.

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в
пункте  2.3.  настоящего  Порядка,  размещаются  на  информационном  стенде  образовательной
организации  и  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет".  Образовательная  организация  размещает  на
информационном  стенде  образовательной  организации  и  на  официальном  сайте
образовательной  организации  распорядительный  акт  органа  местного  самоуправления
муниципального  района,  городского  округа  о  закреплении  образовательных  организаций  за
конкретными  территориями  муниципального  района,  городского  округа,  издаваемый  не
позднее 1 апреля текущего года (далее – распорядительный акт о закрепленной территории).
Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка,  в  том  числе  через
официальный сайт образовательной организации,  с  указанными документами фиксируется  в
заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
2.4. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года
при наличии свободных мест.
2.5.  Прием  в  образовательную  организацию  осуществляется  по  направлению  органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
посредством  использования  региональных  информационных  систем,  указанных  в  части  14
статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

Документы о приеме подаются в образовательную организацию,  в  которую получено
направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного
самоуправления,  по  приему  заявлений,  постановке  на  учет  и  зачислению  детей  в
образовательные  организации,  реализующие  основную  образовательную  программу
дошкольного образования (детские сады).
Уполномоченными  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  или
органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов подведомственной
им организацией родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном
носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных
услуг  (функций)  и  (или)  региональные  порталы  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) следующая информация:
1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и
дата подачи заявления);
2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
3)  о  последовательности  предоставления  места  в  государственной  или  муниципальной
образовательной организации;



4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной
организации;
5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную образовательную
организацию.
2.6.  Направление  и  прием  в  образовательную  организацию  осуществляются  по  личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 2).

Заявление  для  направления  в  образовательную  организацию  представляется  в  орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления
на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и
муниципальных  услуг  (функций)  и  (или)  региональные  порталы  государственных  и
муниципальных услуг (функций).

Заявление  о  приеме  представляется  в  образовательную  организацию  на  бумажном
носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных
услуг  (функций)  и  (или)  региональные  порталы  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций).

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического
проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной
образовательной организации,  выбранной родителем (законным представителем)  для приема
ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления
указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или)
сестер.

Для  направления  и/или  приема  в  образовательную  организацию  родители  (законные
представители) ребенка предъявляют следующие документы:
документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного  представителя)  ребенка,  либо
документ,  удостоверяющий личность  иностранного  гражданина  или 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» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 



-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
-документ,  подтверждающий  потребность  в  обучении  в  группе  оздоровительной
направленности (при необходимости).

Для  направления  родители  (законные  представители)  ребенка  дополнительно
предъявляют  документ,  подтверждающий  наличие  права  на  специальные  меры  поддержки
(гарантии)  отдельных граждан и их семей (при необходимости),  а  также вправе предъявить
свидетельство  о  рождении  ребенка,  выданное  на  территории  Российской  Федерации,  и
свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на
закрепленной  территории  по  собственной  инициативе.  При  отсутствии  свидетельства  о
регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на  закрепленной
территории родитель  (законный представитель)  ребенка  предъявляет  документ,  содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющиеся  иностранными  гражданами
или  лицами  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют  документ(ы),  удостоверяющий(е)
личность  ребенка  и  подтверждающий(е)  законность  представления  прав  ребенка,  а  также
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 переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в
образовательную организацию медицинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации.
2.7.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по
адаптированной  образовательной  программе  дошкольного  образования  только  с  согласия
родителей  (законных  представителей)  ребенка  и  на  основании  рекомендаций  психолого-
медико-педагогической комиссии. (Приложение 3)
2.8.  Требование  представления  иных  документов  для  приема  детей  в  образовательную
организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
2.9. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов регистрируются
руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом,
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную
организацию.  После  регистрации  родителю  (законному  представителю)  ребенка  выдается
документ,  заверенный  подписью  должностного  лица  образовательной  организации,
ответственного  за  прием  документов,  содержащий  индивидуальный  номер  заявления  и
перечень представленных при приеме документов. (Приложение 4).
2.10. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для
приема  документы в соответствии с пунктом 2.6.  настоящего  Порядка,  остается  на  учете  и
направляется  в  образовательную  организацию  после  подтверждения  родителем  (законным
представителем) нуждаемости в предоставлении места.
2.11. После приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка, образовательная
организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
2.12.  Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении
ребенка  в  образовательную  организацию  (далее  -  распорядительный  акт)  в  течение  трех
рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после
издания
размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте
образовательной  организации  в  сети  Интернет  размещаются  реквизиты  распорядительного
акта,  наименование  возрастной  группы,  число  детей,  зачисленных  в  указанную  возрастную
группу.

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в образовательной организации.
2.13. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется личное



дело,  в  котором  хранятся  все  предоставленные  родителями  (законными  представителями)
ребенка документы.

3. Заключение договора об образовании
3.1.  После приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка, образовательная
организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования  (далее  -  договор)  с  родителями  (законными  представителями)  ребенка
(Приложение 5).
3.2.  Дата  заключения  договора  определяется  по  соглашению  Учреждения  и  родителей
(законных  представителей)  воспитанника.  Договор  может  быть  заключен  непосредственно
после приема и регистрации заявления о приеме (зачислении) воспитанника в Учреждение и
прилагаемых к нему документов.
3.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме (ч.1 ст.54, №273-ФЗ).
3.4.  Условия,  на  которых  заключен  договор  об  образовании,  могут  быть  изменены  по
соглашению  сторон  либо  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Все
изменения к договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.
3.5.  Договор  об  образовании  составляется  в  2  экземплярах,  один  из  которых  выдаётся
родителям  (законным  представителям),  фиксируется  в  «Журнале  регистрации  договоров  с
родителями (законными представителями) МБДОУ ЦРР – д/с «Соловушка» с проставлением в
договоре отметки о регистрации и номера договора.
3.6.  Компенсация  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  (при  наличии
установленных нормативным актом оснований) выплачивается одному родителю (законному
представителю)  воспитанника,  который  вносит  родительскую  плату  за  присмотр  и  уход  за
ребенком.

4. Зачисление воспитанника в Учреждение
4.1. После заключения договора руководитель Учреждения (лицо, исполняющее обязанности
руководителя Учреждения) издает распорядительный акт (приказ) о зачислении в Учреждение в
течение 3 (трех) рабочих дней.
4.2.  Указанный  распорядительный  акт  (приказ)  является  основанием  для  возникновения
образовательных  отношений  (ч.2,  ст.53,  №273-ФЗ).  Права  и  обязанности  воспитанника,
предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Учреждения,  возникают у воспитанника,  принятого на обучение, с даты издания указанного
распорядительного акта (приказа) (ч.4 ст.53, №273-ФЗ).
4.3.  В  трехдневный  срок  после  издания  распорядительный  акт  (приказ)  размещается  на
информационном  стенде  Учреждения.  На  официальном  сайте  Учреждения  в  сети  Интернет
размещаются  реквизиты  распорядительного  акта,  наименование  возрастной  группы  и  число
детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
4.4. После издания указанного распорядительного акта (приказа) воспитанник, зачисленный в
Учреждение, снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной
организации, в порядке предоставления муниципальной услуги.
4.5. На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся  все копии предоставленных родителями (законными представителями)  документов.
Личные дела хранятся в Учреждении на время обучения воспитанника. По окончании обучения
личное дело воспитанника по заявлению его родителей (законных представителей) может быть
выдано  им  под  расписку.  В  случае,  если  личное  дело  воспитанника  не  востребовано  его
родителями (законными представителями), такое личное дело хранится в архиве Учреждения в
течение 3-х лет, после чего подлежит уничтожению в установленном порядке.



Приложение 1 
к Правилам приема (зачисления) воспитанников на

обучение по образовательным программам
дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад
«Соловушка»

ВЫПИСКА
из Постановления администрации Сургутского района Ханты – Мансийского автономного

округа – Югры от 21.01.2020г № 167-нпа «О закреплении определенных территорий
муниципального образования Сургутский район за муниципальными образовательными

организациями Сургутского района, подведомственных департаменту образования и
молодежной политики администрации Сургутского района и признании утратившим силу

постановления администрации Сургутского района от 18.02.2019 № 622-нпа
Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих обучение граждан по

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, и территорий
Сургутского района

№ Наименование образовательной организации
Сургутского района

Наименование территории
Сургутского района

1 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития ребенка -

детский сад «Соловушка»

Территория городского поселения
Белый Яр



Приложение 2 
к Правилам приема (зачисления) воспитанников на

обучение по образовательным программам
дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад
«Соловушка»

И.о. заведующего МБДОУ ЦРР –
д/с «Соловушка» И.В. Коршиковой

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

ЗАЯВЛЕНИЕ   
о приеме в образовательную организацию

на обучение по образовательным программам дошкольного образования

Прошу  принять  в  МБДОУ  ЦРР  –  д/с  «Соловушка»  моего  ребенка,
_____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________________________
                дата рождения                                                                                  место рождения  
свидетельство  о  рождении:  _______________________________________________,
проживающего по адресу: ________________________________________________________, на
обучение по основной (адаптированной) образовательной программе дошкольного образования
в группу (общеразвивающей, компенсирующей направленности) __________________________
в  режиме12  -часового  пребывания  при  пятидневной  учебной  неделе  с  ______________
20____года.
Для обучения в качестве родного языка из числа языков российской Федерации, в том числе 
русского как родного языка, выбираю __________________    язык.
                                                                         (указать, какой)
ФИО матери  
_____________________________________________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность, его 
реквизиты:____________________________________________________________________
Адрес места жительства 
(матери)______________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________ эл. почта:________________________
ФИО отца 
_____________________________________________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность, его 
реквизиты:____________________________________________________________________
Адрес места жительства 
(отца)________________________________________________________________________
Контактный телефон  __________________________эл. почта:________________________

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки  (при наличии)
_____________________________________________________________________________



Наличие у ребёнка братьев (сестёр), проживающих в одной семье, с указанием фамилии, имени,
отчества (последнее - при 
наличии):_____________________________________________________________________

«_____» _______________ 20______г. / ____________________ / ____________________
                                                                              подпись                           расшифровка

Я  ознакомлен(а)  с  уставом,  лицензией  на  право  осуществления  образовательной
деятельности,  образовательными  программами  и  иными  документами,  регламентирующими
организацию  и  осуществление образовательной  деятельности,  правилами  внутреннего
распорядка обучающихся 

«_____» _______________ 20______г. / ____________________ / ____________________
                                                                              подпись                           расшифровка

Я ознакомлен(а) с постановлением администрации Сургутского района от 21.01.2020г.
№167-нпа «О закреплении определённых территорий муниципального образования Сургутский
район  за  муниципальными  образовательными  организациями  Сургутского  района,
подведомственных  департаменту  образования  и  молодёжной  политики  администрации
Сургутского района и признании утратившим силу постановления администрации Сургутского
района от 18.02.2019 №622-нпа»

«_____» _______________ 20______г. / ____________________ / ____________________
                                                                              подпись                           расшифровка

Я согласен (на) по собственной воле и в интересах своего ребенка на обработку (любое
действие (операция) или совокупность  действий (операций),  совершаемых с использованием
средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  персональными  данными,
включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных (фамилия,
имя,  отчество,  паспортные  данные,  контактные  телефоны)  и  персональных  данных  моего
ребенка  (фамилия,  имя,  отчество,  данные  медицинской  карты,  данные  свидетельства  о
рождении) в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006г №152-ФЗ «О
персональных  данных»  и  положениями  локального  нормативного  акта  МБДОУ  ЦРР  -  д/с
«Соловушка», не противоречащими законодательству Российской Федерации. Согласие может
быть отозвано по моему письменному заявлению.

«_____» _______________ 20______г. / ____________________ / ____________________
                                                                              подпись                           расшифровка



Приложение 3 
к Правилам приема (зачисления) воспитанников на

обучение по образовательным программам
дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад
«Соловушка»

И.о. заведующего МБДОУ ЦРР – 
д/с «Соловушка» И.В. Коршиковой 

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

СОГЛАСИЕ
Я, ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (и/или законного представителя) ребенка с ограниченными возможностями

здоровья)
являющаяся (щийся) матерью/отцом законным представителем (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________

(Ф.И. воспитанника полностью)
дата рождения: «____» _______________, место рождения ________________________
___________________________________________________________________________,
проживающего по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________,
руководствуясь  ч.3  ст.55  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  и  на  основании  заключения  психолого-медико-педагогической
комиссии  Сургутского  района  (протокол  №  ________________  от  «_____»  _____________
20_______ г.) заявляю о согласии:
1. на обучение моего ребенка _________________________________________________

                                                                    (Ф.И. воспитанника полностью)
по адаптированной образовательной программе в группе компенсирующей / комбинированной
направленности (нужное подчеркнуть)
2. на  проведение  с  моим  ребенком  диагностической  и  коррекционно-развивающей
деятельности  специалистами  педагогом-психологом,  учителем-логопедом,  учителем-
дефектологом (нужное подчеркнуть)
Данные второго родителя:
Ф.И.О., степень родства ______________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________

Родитель (и/или законный представитель):
«_____» _______________ 20______г. / ____________________ / ____________________
                                                                          подпись                                расшифровка



Приложение 4 
к Правилам приема (зачисления) воспитанников на

обучение по образовательным программам
дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад
«Соловушка»

РАСПИСКА в получении документов
Заявление о приёме (зачислении) на обучение в МБДОУ ЦРР – д/с «Соловушка» п.г.т. Белый
Яр ребёнка____________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребёнка)
Зарегистрировано в журнале приёма заявлений о приёме (зачисления) в МБДОУ ЦРР - детский
сад  «Соловушка»  п.г.т.  Белый  Яр  «______»  ____________  201____г.   регистрационный  №
________________________
Перечень представленных документов (нужное подчеркнуть) с копиями:
1. Документ, удостоверяющий личность родителя законного представителя ребёнка:
1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации
1.2.  Паспорт  иностранного  гражданина  или  иной  документ,  установленный  Федеральным
законом или принимаемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
1.3.   Документ,  выданный  иностранным  государством  и  признаваемый  в  соответствии  с
международным договором  Российской  Федерации  в  качестве  документа,  удостоверяющего
личность лица без гражданства;
- либо разрешение на временное проживание;
- либо вид на жительство;
-   либо  иные  документы,  предусмотренные  федеральным  законом  или  признаваемые  в
соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в  качестве  документов,
удостоверяющего личность лица без гражданства.
2.  Медицинское заключение.
3. Для детей, проживающих на закреплённой территории за Учреждением:
3.1.  свидетельство о рождении ребёнка  или документы,  подтверждающие родство заявителя
(или законность представителя прав ребёнка);
3.2.  свидетельство  о  регистрации  ребёнка  по  месту  жительства  или  пребывания  на
закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту
жительства или по месту пребывания.
4.  Для детей, не проживающих на закреплённой территории за Учреждением:
4.1. свидетельство о рождении ребёнка.
5.  Для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства:
5.1.  документ,  подтверждающий  родство  заявителя  (или  законность  представления  прав
ребёнка)  и  документ,  подтверждающий  право  заявителя  на  пребывание  в  Российской
Федерации.
6.  Рекомендации  психолого-медико-педагогической  комиссии,  согласие  (для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья).
Документы представлены на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русском языке.
М.П.                                                Специалист, принявший документы:

         «___» ________ 20___г. / _______________ / _____________
                                                                                                                             подпись
расшифровка
Родитель (и/или законный представитель):
«_____» _______________ 20______г. / ____________________ / ____________________
                                                                              подпись                                расшифровка  



Приложение 5
к Правилам приема (зачисления) воспитанников на

обучение по образовательным программам
дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад
«Соловушка»

Договор № ______
об образовании по образовательным программам

дошкольного образования

п.г.т. Белый Яр                                                                                                        «_____» ___________ 2020г.

 

        Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка  -  детский  сад  «Соловушка»,(  Учредитель-  департамент  образования  и  молодежной
политики администрации Сургутского района, Лицензия МБДОУ ЦРР серии 86Л 01 №0001374;
регистрационный номер  2155 выданная  21 июля 2015года, службой  по контролю и надзору в
сфере  образования  ХМАО-Югры),  именуемого  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  и.о.
заведующего  Коршиковой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава с одной
стороны, и именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 
_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

действующего на основании _______________________________________________________________________  

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего_________________________________________________________________

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

проживающего по адресу___________________________________________________________________________

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемой/ым в  дальнейшем  "Воспитанник",  совместно  именуемые  Стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом Договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику образовательных
услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования
(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным 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  общеобразовательная  программа  
дошкольного возраста.
1.4.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения)  на  момент
подписания настоящего Договора составляет _________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в учреждении – с понедельника по пятницу с 7.00 до
19.00 (полный день 12-часового пребывания).
 1.6.  Воспитанник  зачисляется  в  группу  №  _____  «________________»  общеразвивающей
направленности на основании:

 заявления  Заказчика  (законного  представителя)  о  зачислении  Воспитанника  в
образовательную организацию;

 путевки, выданной ДОУ;



 копии  свидетельства  о  рождении  Воспитанника  (для  формирования  личного  дела
Воспитанника в детском саду);

 медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника по утверждённой форме;
 документа,  подтверждающего  наличие  льгот  у  Заказчика  (родителей,  законных

представителей), по оплате за содержание Воспитанника в образовательной организации
в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами Сургутского района.

o Сохраняется за Воспитанником место:

 на основании медицинской справки в случае его болезни, карантина;
 на основании письменного заявления Заказчика (родителя, законного представителя) и

согласования  с  руководителем  образовательной  организации  на  период  отпуска  (все
виды отпусков, предусмотренные законодательством), но не свыше 44 календарных дней
в году;

 по  приказу  руководителя  образовательной  организации  на  период  ремонта,
капитального  ремонта,  отключения  воды,  света,  организации  санитарного  дня,  в  дни
дератизации, дезинсекции образовательной организации;

 по приказу руководителя образовательной организации на период актированных дней в
зимний  период  по  желанию  Заказчика  (родителя,  законного  представителя)  при
температуре ниже 33 градусов по С0.

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), по заявлению родителей (законных представителей).    
    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. Находиться    с Воспитанником    в    образовательной    организации в период его
адаптации около двух часов  при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований,
согласовав время совместного пребывания с администрацией образовательной организации. 



    2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
    2.2.7.  Принимать  участие  в  деятельности  коллегиальных  органов  управления,
предусмотренных уставом образовательной организации.
    2.2.8.   Получать  компенсацию  части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за
Воспитанником в образовательной организации в размере:
-   20% размера внесённой родительской платы за первого ребёнка;
-   50% размера внесённой родительской платы за второго ребёнка;
-   70% размера внесённой родительской платы за третьего ребёнка и последующих детей. 
    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. Адрес официального сайта ДОУ: https://solovushka.su/index.php
    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,  присмотра  и  ухода  за
Воспитанником,  его  содержания  в  образовательной  организации  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 в соответствии с ФГОС.
    2.3.10. Обеспечивать с учётом пребывания Воспитанника в образовательной организации 4-х
разовым сбалансированным и полноценным питанием.
    2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1 сентября, согласно
возраста.



    2.3.12. Уведомить Заказчика в течение 5-ти рабочих дней о нецелесообразности оказания
Воспитаннику  образовательной  услуги  в  объёме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего
Договора,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
    2.3.13. 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  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 (до 10 числа последующего месяца) вносить плату за предоставляемые
Воспитаннику  дополнительные  образовательные  услуги,  указанные  в  приложении  к
настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе настоящего Договора, а
также плату за присмотр и уход за Воспитанником.
    2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации, а также необходимые для назначения
компенсации части родительской платы:
-   копию документа, удостоверяющего личность Заказчика;
-   копию свидетельства о рождении (об усыновлении) Воспитанника, на которого оформляется
компенсация, либо договора о передаче Воспитанника на воспитание в семью, либо выписку из
решения  органов  опеки  и  попечительства  о  назначении  опекуна,  а  также  один  из
вышеуказанных документов на всех предыдущих детей в семье.
    2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
    2.4.5.  Обеспечить  ежедневное  посещение  Воспитанником  образовательной  организации
согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя:
-    лично  передавать  и  забирать  Воспитанника  у  воспитателя  с  обязательной  росписью  в
журнале приема детей, не передоверяя Воспитанника посторонним и лицам, не достигшим 18-
летнего возраста. В случае, если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из
образовательной организации, следует оформить нотариальную доверенность, (с приложением
копии документа, удостоверяющего личность человека);
-   не допускать пропусков Воспитанника без уважительной причины.
    2.4.6.  Информировать  воспитателя,  медицинскую  сестру  о  причинах  отсутствия
Воспитанника лично или по т.74-80-92 до 09.00 часов в день отсутствия, об индивидуальных
особенностях  ребёнка;  сообщать  о  непереносимости  пищевых  продуктов  и  лекарственных
средств, с предоставлением справки лечащего врача. 

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. Своевременно разрешать возникшие конфликтные ситуации, не допуская присутствия
детей  при  их  разрешении.  Информировать  администрацию  образовательной  организации  о
замеченных нарушениях для их устранения.
    2.4.9.  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)  исчисляется  согласно  приложения  1  постановлению  администрации
Сургутского  района   от  17.12.2018  №  5057-нпа  «  Об  установлении  платы,  взимаемой  с
родителей  (  законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  ребёнком  (детьми)  в
муниципальных  образовательных  организациях  Сургутского  района,  реализующих
образовательное  программы  дошкольного  образования  и  её  размера  (с  изменениями  от
12.09.2019 № 3636-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Сургутского
района от 17.12.2018 № 5057-нпа») 
 Размер родительской платы в день   руб.
№
п/п

Наименование Размер
родительско
й платы за
питание

Размер
родительской

платы за
обеспечение
соблюдения

воспитанниками
режима дня и

личной гигиены

Размер
родительско

й платы

Размер
родительск
ой платы в

случае
отсутствия
ребёнка без
уважительн
ой причины

1 Для воспитанников, посещающих группы с 10-12 часовым пребыванием

1.1. Группа раннего 
возраста от 1,5 до 3 
лет

136,00 29,00 165,00 42,60

1.2. Разновозрастная 
группа

153,00 29,00 182,00 44,30

1.3. Группа дошкольного
возраста от 3 до 7 лет

166,00 29,00 195,00 45,60

2
Для воспитанников в группах кратковременного пребывания до 5 часов в день

 без приёма пищи
2.1 Группа раннего 

возраста от 1,5 до 3 
лет

- 11,20 11,20 11,20

2.2. Разновозрастная 
группа

- 11,20 11,20 11,20

2.3. Группа дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет

- 11,20 11,20 11,20

3.2. Оплата  по настоящему договору производится  родителем (законным представителем)  и
вносится на расчетный счет МБДОУ, указанный в настоящем договоре, ежемесячно не позднее
10  числа  месяца,  следующего  за  расчетным  в  сумме,  полученной  путем  расчета
централизованной бухгалтерией на основании табеля посещаемости.
3.3.  Об  изменениях  стоимости  содержания  ребенка  (при  принятии  нового  муниципального
правового  акта,  регулирующего  стоимость  содержания)  МБДОУ  своевременно  извещает
родителя (законного представителя).
3.4.  Перечень  категорий  детей,  за  присмотр  и  уход  за  которыми  в  Образовательной



организации, не взимается родительская плата:
 дети-инвалиды;
 дети с туберкулезной интоксикацией;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) являются инвалидами первой или

второй группы.
3.5. Взимание в размере 50% родительской платы льготы предоставляются:

  дети один из родителей, которых является инвалидом первой или второй группы;
  дети из многодетных семей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей;
  дети из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь,

предоставляемая в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 24.12.2007 № 197 «О государственной социальной помощи и дополнительных
мерах  социальной  помощи  населению  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры»;

 дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  получающие  образование  по
специальным образовательным (адаптированным) программам.

3.6. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований для снижения
размера родительской платы учитывается только одно, указанное родителем 
(законным представителем) в его заявлении.
3.7.  Право на установление льготы по взиманию родительской платы начинается с момента
подачи заявления руководителю МБДОУ.
3.8.  Руководитель  МБДОУ вправе  производить  проверку  оснований,  на  которые  ссылается
родитель (законный представитель) для реализации права на полное или частичное (в размере
50%) освобождение от взимания родительской платы.

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
    5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на
протяжении времени пребывания ребенка в учреждении и до его отчисления.
    5.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.



    5.5.  Споры,  не  урегулированные  путем  переговоров,  разрешаются  в  судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
    5.6.  Ни одна из Сторон не вправе передавать  свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
    5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр
развития ребенка -  детский сад
«Соловушка»
Адрес:628433 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Сургутский район, п.г.т. Белый Яр,
улица Лесная 13А
Solovushkabelij  1@  rambler  .  ru  
 Тел. 74-80-92 / 74-55-52,/ факс  74-55-41
ИНН/ КПП 8617018771 /861701001
Департамент финансов администрации
Сургутского района (МБДОУ ЦРР- д/с
 «Соловушка»)
РКЦ г. Сургут г. Сургут, л/с 015.02.060.2

 Дата: ____________ Подпись: ____________

Заказчик
_____________________________________________________
                 (фамилия, имя и отчество) 
________________________________________________
Паспорт
серия_______№_____________дата__________________

кем выдан_______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

адрес регистрации_______________________________
__________________________ул.___________________

дом_______ кв._________ 
тел._______________________________________

__________________________________________
 (место работ)

___________________________________________
 (должность)

Дата_______________ Подпись___________________
Уполномоченного представителя

Второй экземпляр договора получил: «_____» ________20__г __________________________
                                                                                                                             подпись
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