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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее «Положение о порядке приёма детей на обучение по общеобразовательным про-

граммам в Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга» (далее – Положение) определяет 

порядок и основания приема детей в Государственное бюджетное  дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

Учреждение), порядок взаимодействия Учреждения с родителями (законными представителями) в 

Учреждении, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Санкт – Пе-

тербурга от 26.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт – Петербурге», Санитарно-

эпидемиологическими Правилами СанПиН 2.4.1. 3049-13, Приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», распоряжением Правительства СПб Комитета по образованию от 

09.04.2018 № 1009-р «Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт 

– Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию государственных об-

разовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга», распоряжением Правительства 

СПб Комитета по образованию от 31.01.2019 № 301-р «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга», приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образо-

вания»,  Уставом Учреждения,  иным федеральным и региональным законодательством, регулирую-

щим отношения в области дошкольного образования. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и регламентирует 

оформление возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между участни-

ками образовательного процесса и их родителями (законными представителями) и Учреждения.  

1.4. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников Учреждения, согласовыва-

ется с Советом родителей Учреждения, вводится в действие приказом заведующего Учреждения и 

действует до момента введения нового.  

   

2. Прием (зачисление) детей в Учреждение 

 

 2.1. Приём (зачисление) детей в Учреждение осуществляет руководитель или должностное лицо, от-

ветственное за прием и оформление документов на зачисление детей (комплектование) в Учрежде-

ние на принципах равных условий приёма всех поступающих, имеющих право на получение дошко-

льного образования в соответствии с ч. 3 ст. 67 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

за исключением категории лиц, которым в соответствии с законодательством РФ предоставлены 

особые права (преимущества) при приёме (зачисление) детей на обучение на основании документа, 

подтверждающего наличие такого права, согласно приложению № 5. Неполная семья, находящаяся в 

трудной жизненной ситуации, предоставляет документы при постановке ребенка на учет и при за-

числении в Учреждение в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2. Приём (зачисление) детей в Учреждение осуществляется на основании следующих документов:   

2.2.1. Документа, удостоверяющего личность заявителя: 

– паспорт гражданина Российской Федерации; 

– временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления 

паспорта; 

– паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о призна-

нии его вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца; 



– свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое удо-

стоверяет личность и подтверждает законность нахождения на территории РФ лица  (в 

случае, если заявителями выступают беженцы); 

– документ, подтверждающий законность пребывания на территории РФ иностранного 

гражданина: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на житель-

ство; 

– документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином 

(или законность представления прав ребенка); 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

– документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя (в случае 

обращения опекуна, попечителя), выданный не на территории Санкт-Петербурга, 

оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ, подтверждающий 

наличие у представителя прав действовать от имени лица заявителя и определяющий ус-

ловия и границы реализации права представителя на получение государственной услуги 

(решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства); 

– документ, подтверждающий право законного представителя заявителя выступать от 

имени заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства). 

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо на основании документа, 

оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, под-

тверждающего наличие у представителя прав действовать от имени лица заявителя и оп-

ределяющий условия и границы реализации права представителя на получение государ-

ственной услуги (доверенность, договор). 

2.2.2. Документа, удостоверяющего личность ребенка, выданный не на территории Санкт – Пе-

тербурга: 

– свидетельство о рождении ребенка – гражданина РФ, выданный не на территории Санкт 

– Петербурга;  

– свидетельство о рождении ребенка республики Казахстан, Кыргызской Республики, Рес-

публики Таджикистан; 

– удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-ти летнего возрас-

та; 

– паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

2.2.3. Документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное зачисление ре-

бенка в Учреждение (при наличии). 

2.2.4. Медицинской справки по форме 026/у-2000. 

2.2.5. Документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9). 

2.2.6. Заключения ПМПК (для зачисления в группу оздоровительной направленности). 

2.2.7. Заявления родителя (законного представителя) ребёнка (приложение № 1). 

   2.3. Для приёма в Учреждение иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

2.4. Приём в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии сво-

бодных мест.    

2.5. При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет оригиналы доку-

ментов, указанных в п. 2.2. Лицо, осуществляющее приём документов заявления, копирует представ-

ленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (закон-

ному представителю) ребёнка. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в личном де-

ле воспитанника Учреждения на время обучения ребёнка. 

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения: 

– фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

– дата и место рождения ребёнка; 

– данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

– адрес места жительства и проживания ребёнка; 



– фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

– сведения документов, удостоверяющих личность и подтверждающих статус законного 

представителя заявителя; 

– адрес регистрации заявителя; 

– контактные телефоны заявителя. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и на офи-

циальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

2.7. Заявление о приёме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

Учреждении или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём документов, в 

журнале приема заявлений о приёме в Учреждение (приложение № 6). После регистрации выдаётся 

расписка в получении документов (приложение № 2), содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приёме ребёнка в образовательную организацию, перечне представленных доку-

ментов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за приём 

документов, и печатью Учреждения. 

        2.8. При приёме детей руководитель Учреждения или официальное лицо, осуществляющее при-

ём документов знакомит родителей (законных представителей): 

– с Уставом Учреждения; 

– с лицензией, на права ведения образовательной деятельности и приложениями к ней; 

– образовательными программами; 

– другими локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Копии указанных документов  размещаются на информационном стенде Учреждении и на офици-

альном сайте Учреждении в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представите-

лей) ребёнка с указанными документами фиксируется в заявлении о приёме в образовательную орга-

низацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. Подписью 

родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персо-

нальных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.9. После приема документов руководителем или ответственным за комплектование должно-

стным лицом принимается решение о зачислении ребенка в Учреждение или об отказе в зачислении 

по результатам рассмотрения заявлений и документов, приложенных к ним.  

Основания для отказа:  

 отсутствие ребенка в списке направленных детей, переданном из Комиссии, и направле-

ния в Учреждение; 

 непредставление документов, необходимых при зачислении ребенка в Учреждение; 

 обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель). 

После положительного решения о приеме ребенка в Учреждение, в обязательном порядке заключа-

ется договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 12–ти ча-

совым пребыванием в Учреждении (приложение № 3), с 3,5 часовым пребыванием в Учреждении 

(приложение  № 4) между Учреждением и родителем (законным представителем) ребёнка в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из сторон (далее – договор). Экземпляр договора Учреждения хра-

нится в личном деле воспитанника. 

2.10. В течение трёх рабочих дней после заключения договора руководитель Учреждения изда-

ёт приказ (далее - распорядительный акт) о зачислении ребёнка в Учреждение. Издание распоряди-

тельного акта является снованием возникновения образовательных отношений, после этого ребёнок 

снимается с учёта детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. Распорядительный 

акт в этот же день электронном виде Учреждение предоставляет в Комиссию о зачислении ребенка и 

в течение 3-х дней после издания размещает на информационном стенде или сайте Учреждения. 

        2.11. Учреждение информирует Комиссию о зачислении ребенка в Учреждение, об отказе в за-

числении в Учреждение в день принятия решения, неявке родителя (законного представителя) в Уч-

реждение для подачи заявления и документов в сроки действия направления Комиссии, о наличии 

свободных мест в Учреждении по мере их появления, о необходимости перевода детей в другое ОУ 

на время капитального ремонта Учреждения, при отсутствии в Учреждении следующей возрастной 

группы по обучению по образовательной программе дошкольного образования. 



         2.12. При зачислении ребенка, отчисленного из исходного ОУ, принимающее ОУ в течение 

двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении ребенка в порядке перевода 

информирует исходное ОУ о номере и дате распорядительного акта о зачислении ребенка в прини-

мающее ОУ. 

2.13. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные органи-

зации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.14. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с п. 2.2.  настоящего Положения, остаются на учёте детей, нуж-

дающихся в предоставлении места в Учреждении. Место в образовательную организацию ребёнку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.15. На каждого ребёнка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное де-

ло воспитанника, в котором хранятся все копии представленных при приеме документов. 

2.16. За ребёнком сохраняется место в Учреждении в случае болезни ребёнка, прохождения им 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) ребёнка, 

временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний 

период) вне зависимости от продолжительности, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей).  

2.17. Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) детей за содержание де-

тей в Учреждении и определение размера платы производятся в соответствии с действующими нор-

мативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, и отражается в договоре об образо-

вании по образовательным программам дошкольного образования между Учреждением и родителя-

ми (законными представителями) ребёнка. 

 

3.  Порядок комплектования Учреждения 

 

 3.1. Комплектование Учреждения, находящегося в ведении администрации Приморского рай-

она Санкт – Петербурга, осуществляет Комиссия. 

3.2. В целях полного комплектования Учреждения воспитанниками на очередной учебный год, 

Учреждение, предоставляет в Комиссию информацию о количестве зачисленных, отчисленных вос-

питанников и вакантных местах в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией воспи-

танников в текущем учебном году. 

3.3. Комплектование Учреждения осуществляется в текущем году в период с 1 февраля по 30 

июня с учетом даты постановки на учет и права на внеочередное или первоочередное зачисление ре-

бенка в образовательную организацию. После окончания периода комплектования проводится до-

укомплектование Учреждения при наличии свободных мест (освободившихся, вновь созданных) в 

период с 1 сентября текущего года по 1 февраля следующего года. 

3.4. Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт – Петербурга: 

 имеющих внеочередное, первоочередное право на зачисление в Учреждение, с 1 февраля 

по 1 марта текущего года; 

 из списка «очередников», детей, стоящих на учете по переводу из ОУ одного района 

Санкт – Петербурга в ОУ другого района Санкт-Петербурга, и детей, получивших ва-

риативные формы дошкольного образования временно, с 1 марта по 1 апреля текущего 

года; 

 стоящих на учете и на учете по переводу из одного ОУ в другое одного района Санкт-

Петербурга, в том числе в группы компенсирующей и оздоровительной направленно-

стей, с 1 апреля текущего года. 

Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания 

на территории Санкт-Петербурга, получают направления в ОУ в период доукомплектования с 1 сен-

тября текущего года по 1 февраля следующего года. 

3.5. Комплектование групп оздоровительной направленности или перевод осуществляется на 

основании заключений, выданных ПМПК. Перевод воспитанников в Учреждении осуществляется на 

основании приказа руководителя, в том числе и в другие ОУ на определенный срок, на летний пери-

од. 



3.6. Основание для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения об отчислении воспитанника. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные за-

конодательством об образовании и локальными актами Учреждения, прекращаются с даты его от-

числения из Учреждения. 

3.6. Для решения спорных вопросов, возникающих при комплектовании и зачислении ребенка в 

Учреждение, можно обратиться в конфликтную комиссию администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Порядок информирования родителей (законных представителей) 

 

 4.1. Информация в Учреждении доводится до родителей (законных представителей) в устном, 

письменном и электронном видах. 

4.2. Всю исчерпывающую информацию об условиях пребывания, распорядке, оказания плат-

ных образовательных услугах, сроках оформления документов приёма, перевода, отчисления воспи-

танников и др.  можно узнать у руководителя Учреждения в приёмные часы (вт. с 15:00 до 18:00, чт. 

с 10:00 по 13:00), по телефону (812) 344-50-64, найти на информационных стендах, получить на сай-

те Учреждения по адресу: http://detsad88prim.spb.ru, воспользоваться электронной почтой:  

dou088prm@petersburgedu.ru или gdou88prim.raion@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad88prim.spb.ru/


 
 

Приложение № 1 к Положению о порядке приёма на обучение 
 по общеобразовательным программам в ГБДОУ № 88 

 
          Руководителю Государственного бюджетного  

                дошкольного образовательного учреждения 
                детский сад № 88 комбинированного вида 

                Приморского района Санкт-Петербурга  

                Тороповой  Н.С.                                                                                     

                                 от _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(последнее-при наличии) заявителя) 

                                        Адрес регистрации: 

________________________________________ 

                                    

________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

_________________________________________________________ 

(N, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

                                   ________________________________________ 
(документ, подтверждающий статус законного  

________________________________________ 
                                   представителя ребенка (N, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

 

Контактные телефоны: ___________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(место регистрации ребенка) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(место проживания ребенка) 

 

в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида При-

морского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 88)                              

в группу ________________________________________________________________________________________________ 
(вид группы, этап образования) 

с «_______»_______________20____г. 

           

 

С лицензией ГБДОУ № 88 на право осуществления образовательной деятельности, лицензией ГБДОУ № 88  на право 

осуществления медицинской деятельности, уставом   ГБДОУ № 88, осуществляющим образовательную деятельность по 

реализации образовательной программы дошкольного образования, образовательной программой, реализуемой в ГБДОУ 
№ 88, ознакомлен(а). 

 

Дата ____________________            Подпись __________________________ 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка____________________________________________
                 Ф.И.О. ребенка 
 

Дата: ___________________                                Подпись __________________________ 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 к Положению о порядке приёма на обучение 

 по общеобразовательным программам в ГБДОУ № 88 

 

 

 

 

РАСПИСКА 

о получении документов  

 

«____» _____________ 20__ года. 

 

 
Уважаемый (ая)________________________________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

 

Уведомляю о том,  что представленные Вами документы к заявлению о приеме: ___________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя  ребёнка) 

 

Зарегистрированы в журнале приёма заявлений о приеме в ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ).  
Входящий номер и дата приёма документов  № _________  от «____» ___________20____ года.  

 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

 

п\п 

№ 

Наименование документа Число 

листов 

 

Наличие   

да нет 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя     

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка или документа, удостоверяющего 

личность ребенка, выданного не на территории Санкт-Петербурга 

   

3. Документ, содержащий сведения  о регистрации по месту жительства или 

по месту пребывания ребёнка 

   

4. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в ОУ 

   

5. Медицинская карта (форма № 026/у-2000)     

6. Заключение ПМПК    

 

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ОУ  «______» _____________ 20__ года. 

Контактные телефоны для получения информации: (812) 344-50-64 заведующий ГБДОУ № 88. 
(812) 417-42-00 Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Заведующий            Н.С. Торопова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Приложение № 3 к Положению о порядке приёма на обучение 

 по общеобразовательным программам в ГБДОУ № 88 

 

ДОГОВОР № ___________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
г. Санкт-Петербург                                                                              «____»_____________20___г.   

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную дея-

тельность на основании: бессрочной Лицензии на осуществление образовательной деятельности, бессрочной Лицензии 

на осуществление медицинской деятельности с приложением  № 1, выданной Комитетом по здравоохранению СПб от 

17.04.2015 № 78-01-005706  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Тороповой Натальи Серге-

евны, действующего на основании Устава образовательной организации, утвержденного распоряжением Правительства 

СПб Комитета по образованию от 14.04.2015 № 1650-р и 

 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя  несовершеннолетнего)    

в дальнейшем «Заказчик»,  действующий на основании _______________________________________________________ 
                                                              (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего  

 

полномочия Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемого  в  дальнейшем  «Воспитанник»,   проживающего по адресу: ________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание  Исполнителем  Воспитаннику образовательных услуг, в рамках реа-

лизации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС дошкольного образования), содержание Воспи-

танника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником, в соответствии с п. 34   ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование образовательной программы:  основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания образовательной организации (далее – основная образовательная программа), утверждена приказом Исполнителя 
от 17.08.2015 № 54. 

1.4. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) составляет: 

_________________ (месяцев, учеб. год(а), лет) с «_____»______________ 20____ г. по «_____»______________ 20____ г. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа.                        

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: 12-ти часовой (с понедельника по пятницу с 

07:00 до 19:00, выходные дни: суббота, воскресенье, официальные праздничные дни календаря).  

1.6. Воспитанник зачисляется с «_____»_______________ 20____ г. в ____________________________________ 

группу, __________________________________________направленности.                              (этап образования) 

                    (общеразвивающей, оздоровительной)                           
                

II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги на безвозмездной и платной основах 

за рамками реализации основной образовательной программы. Наименование, вид, объем, форма, дополнительных обра-

зовательных программ и стоимость платных образовательных услуг закрепляется в локальных актах Исполнителя.  
          2.2. Заказчик вправе: 

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

реализации образовательных программ согласно п. 2.9 ФГОС дошкольного образования. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настояще-

го 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 дея-

тельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

таннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной орга-

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

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

вом образовательной организации согласно ч. 4 и 6 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

2.3. Исполнитель обязан: 

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

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников 

и Заказчика. 

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

объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования и условиями настоящего Договора. 
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услу-

гах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защи-

те прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

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

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

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Вос-

питанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, возможности освоения Воспитанником образовательных программ на разных этапах их реализации. 

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

ка, 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. 

В случае необходимости оказания экстренной квалифицированной врачебной помощи Воспитаннику Исполнитель имеет 

право вызвать скорую медицинскую помощь, поставив в известность по телефону Заказчика.   

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 согласно п. 3.6.3 ФГОС 

дошкольного образования. 

          2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым четырехразовым сбалансированным питанием: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник (время приёма пищи, согласно режиму дня в группе по возрасту). 
2.3.11. Переводить Воспитанника на следующий этап образования, в следующую возрастную группу.  

2.3.12. Переводить  Воспитанника на семейное обучение в случае длительного периода болезни (по медицинским 

показаниям), санаторно – курортного  лечения,  отпуска  или временного отсутствия Заказчика по уважительным причи-

нам (болезнь, командировка и т.д.), а также  в летний  период сроком до 90 дней и в иных случаях по договоренности 

Сторон по письменному заявлению Заказчика. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 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 ло-

кальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим  работ-

никам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством РФ. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных: контактного телефона, места 

жительства и регистрации, сведений, оснований для компенсации части родительской платы и др. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно режиму работы и правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Передавать  Воспитанника в группу до 08:55 в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков 

болезни и недомогания. Забирать  Воспитанника  до 19:00 у воспитателя группы,  не передоверяя ребенка лицам,  не дос-

тигшим 18 – ти  летнего возраста. 

2.4.6. Информировать устно по телефону (812) 345-39-19 до 09:00 утра сотрудников медицинского кабинета Ис-
полнителя о начале болезни Воспитанника или об опоздании. Информировать в письменной форме Исполнителя о пред-

стоящем длительном (более 1 месяца) отсутствии Воспитанника в образовательной организации. В случае заболевания 

Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, либо выявленного медицинским работником 



Исполнителя, принять все меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организа-

ции Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Представлять медицинскую справку, после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более пя-

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

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Своевременно вносить родительскую плату за услугу по присмотру и уходу за Воспитанником. 
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) за весь 

период предоставления образовательных услуг, указанный в п. 1.4  настоящего Договора, без учета компенсации состав-

ля-

ет___________руб._____коп._______________________________________________________________________________

__________________________рублей ____ копеек.   (сумма прописью) 

В родительскую плату не включаются расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образо-

вания, а также расходы на содержание недвижимого имущества образовательной организации. 
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, в размере _____ руб.      

____коп.( _____________________________________________________________________________ рублей ____ копеек).
     (сумма прописью) 
          3.4. Оплата производится по квитанции Исполнителя в срок не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном 

порядке в отделениях, банкоматах, он-лайн платежах Сбербанка России или Петроэлектросбыта СПб. 

         3.5.  Компенсация родительской платы и компенсация части родительской платы предоставляется отдельным кате-

гориям семей, имеющих детей на основании заявления родителей (законных представителей) Воспитанника в соответст-
вии со ст. ст. 17, 18, 20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», За-

кона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», приложения № 3 к Постановлению Правительства Санкт-

Петербурга от 31 декабря 2014 года № 1313, Административным регламентом администрации района Санкт-Петербурга 

по предоставлению отдельным категориям семей, имеющим детей, государственной услуги по невзиманию родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, и компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 

IV. Дополнительные образовательные услуги 

 
4.1. Исполнителем могут предоставляться платные образовательные услуги, после заключения с Заказчиком до-

говора об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут от-

ветственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Сторо-

ны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 
 

VI. Основания изменения и расторжения договора  

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из Сторон на-

стоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий-

ской Федерации с предварительным уведомлением Стороны.  

 

VII. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «____»______________20____г. и действует до момента прекращения 

образовательных отношений. 

7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон. 
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7.3. Стороны обязуются устно и письменно извещать друг друга об изменении персональных данных, о смене 

реквизитов, адресов, об иных существенных изменениях. 

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

без письменного согласия другой Стороны. 

7.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель                                                         Заказчик 

 

Государственное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 88 ком-

бинированного вида  Приморского района Санкт 

– Петербурга 

 

Адрес: 197374, Санкт-Петербург, 

 ул. Школьная д. 128 к. 2 лит. А 

т/факс: (812) 344-50-64, (812) 344-45-64 

 
E-mail:gdou88prim.raion@mail.ru 
ИНН/КПП 7814099707/783801001 
http://www.detsad88prim.spb.ru/ 

 

Заведующий _________________Н.С. Торопова 

 

                           

        М.П. 

 
 

 

___________________________________________________________ 
(ФИО) 

_________________________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия _____________________ № _____________________, 

 

выдан _____________________________________________________ 

« _____» _______________ 20_____ г. 

Зарегистрирован (а) по адресу: 

___________________________________________________________ 

 

Контактный телефон________________________________________   

 
Подпись _____________________/____________________________/ 
                                                                                 (ФИО) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком,  дата: ____________________ Подпись: ________________________ 
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Приложение № 4 к Положению о порядке приёма на обучение 

 по общеобразовательным программам в ГБДОУ № 88 

 

ДОГОВОР № ___________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
г. Санкт-Петербург                                                               «____»_____________20___г.   

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную дея-

тельность на основании: бессрочной Лицензии на осуществление образовательной деятельности, бессрочной Лицензии 

на осуществление медицинской деятельности с приложением  № 1, выданной Комитетом по здравоохранению СПб от 

17.04.2015 № 78-01-005706  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Тороповой Натальи Серге-

евны, действующего на основании Устава образовательной организации, утвержденного распоряжением Правительства 
СПб Комитета по образованию от 14.04.2015 № 1650-р и 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя  несовершеннолетнего)    

в дальнейшем «Заказчик»,  действующий на основании _______________________________________________________ 
                                                              (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего  

 

полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемого  в  дальнейшем  «Воспитанник»,   проживающего по адресу: ________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1.Предметом договора являются оказание  Исполнителем  Воспитаннику образовательных услуг, в рамках реали-

зации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитан-

ника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником, в соответствии с п. 34   ст. 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование образовательной программы:  основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания образовательной организации (далее – основная образовательная программа), утверждена приказом Исполнителя 

от 17.08.2015 № 54. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  составляет ____________________ 

(месяцев, учебный год), с «_____»_______________ 20____ г.  по  «_____»_______________ 20____ г.   Продолжитель-

ность учебного года с 1 сентября по 31 августа.                        

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации с _________________до_________________ 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу кратковременного пребывания 

__________________________________________, общеразвивающей направленности с «_____»______________ 20____ г.   

 

II. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги на безвозмездной и платной основах 

за рамками реализации основной образовательной программы. Наименование, вид, объем, форма, дополнительных обра-

зовательных программ и стоимость платных образовательных услуг закрепляется в локальных актах Исполнителя.  
          2.2. Заказчик вправе: 

 

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

реализации образовательных программ согласно п. 2.9 ФГОС дошкольного образования. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  

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

го 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 дея-

тельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

таннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной орга-

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

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

вом образовательной организации согласно ч. 4 и 6 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

2.3. Исполнитель обязан: 

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

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников 

и Заказчика. 

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

объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования и условиями настоящего Договора. 
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услу-

гах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защи-

те прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

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

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

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Вос-

питанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, возможности освоения Воспитанником образовательных программ на разных этапах их реализации. 

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

ка, 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. 

В случае необходимости оказания экстренной квалифицированной врачебной помощи Воспитаннику Исполнитель имеет 

право вызвать скорую медицинскую помощь, поставив в известность по телефону Заказчика.   

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 согласно п. 3.6.3 ФГОС 

дошкольного образования. 

          2.3.10. Обеспечивать Воспитанник  необходимым ________________________ разовым сбалансированным питани-

ем: ______________________________(завтрак, второй завтрак, обед, полдник) время приёма пищи согласно режиму дня 
в группе. 

2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

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

2.3.12. Переводить  Воспитанника на семейное обучение в случае длительного периода болезни (по медицинским 

показаниям), санаторно – курортного  лечения,  отпуска  или временного отсутствия Заказчика по уважительным причи-

нам (болезнь, командировка и т.д.), а также  в летний  период сроком до 90 дней и в иных случаях по договоренности 

Сторон по письменному заявлению Заказчика. 

2.4. Заказчик обязан: 

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

кальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим  работ-

никам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством РФ. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных: контактного телефона, места 

жительства и регистрации, сведений, оснований для компенсации части родительской платы и др. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно режиму работы и правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Передавать  Воспитанника в группу до ________ в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без призна-

ков болезни и недомогания. Забирать  Воспитанника  до ________ у воспитателя группы,  не передоверяя ребенка лицам,  

не достигшим 18 – ти  летнего возраста. 

2.4.6. Информировать устно по телефону (812) 345-39-19 до 09:00 утра сотрудников медицинского кабинета Ис-
полнителя о начале болезни Воспитанника или об опоздании. Информировать в письменной форме Исполнителя о пред-

стоящем длительном (более 1 месяца) отсутствии Воспитанника в образовательной организации. В случае заболевания 

Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации, либо выявленного медицинским работником 



Исполнителя, принять все меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организа-

ции Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Представлять медицинскую справку, после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более пя-

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

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Своевременно вносить родительскую плату за услугу по присмотру и уходу за Воспитанником. 
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) за весь 

период предоставления образовательных услуг, указанный в п. 1.4  настоящего Договора, без учета компенсации состав-

ля-

ет___________руб._____коп._______________________________________________________________________________

__________________________рублей ____ копеек.   (сумма прописью) 

В родительскую плату не включаются расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образо-

вания, а также расходы на содержание недвижимого имущества образовательной организации. 
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, в размере _____ руб.      

____коп.( _____________________________________________________________________________ рублей ____ копеек).
     (сумма прописью) 
          3.4. Оплата производится по квитанции Исполнителя в срок не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном 

порядке в отделениях, банкоматах, он-лайн платежах Сбербанка России или Петроэлектросбыта СПб. 

         3.5.  Компенсация родительской платы и компенсация части родительской платы предоставляется отдельным кате-

гориям семей, имеющих детей на основании заявления родителей (законных представителей) Воспитанника в соответст-
вии со ст. ст. 17, 18, 20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», За-

кона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», приложения № 3 к Постановлению Правительства Санкт-

Петербурга от 31 декабря 2014 года № 1313, Административным регламентом администрации района Санкт-Петербурга 

по предоставлению отдельным категориям семей, имеющим детей, государственной услуги по невзиманию родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, и компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 

IV. Дополнительные образовательные услуги 

 
4.1. Исполнителем могут предоставляться платные образовательные услуги, после заключения с Заказчиком догово-

ра об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе. 

 
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответст-

венность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности дости-

жения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписа-

ны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из Сторон настоя-

щий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации с предварительным уведомлением Стороны.  

 

VII. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «______»_______________20____ г.  и действует до момента прекраще-

ния образовательных отношений. 

7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются устно и письменно извещать друг друга об изменении персональных данных, смене рекви-
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зитов, адресов, об иных существенных изменениях. 

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

письменного согласия другой Стороны. 

7.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                         Заказчик 

Государственное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад № 88 ком-

бинированного вида  Приморского района Санкт 

– Петербурга  
 

Адрес: 197374, Санкт-Петербург, 

 ул. Школьная д. 128 к. 2 лит. А 

т/факс: (812) 344-50-64, (812) 344-45-64 

E-mail:gdou88prim.raion@mail.ru 

ИНН/КПП 7814099707/783801001 

http://www.detsad88prim.spb.ru/ 

 

Заведующий __________________Н.С. Торопова 

 

                            
 М.П. 

 

 

___________________________________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт: серия _____________________ № _____________________, 

выдан _____________________________________________________ 

« ________ » _______________ 20_____ г. 

Зарегистрирован (а) по адресу: 

___________________________________________________________ 
 

Контактный телефон________________________________________   

Подпись _____________________/____________________________/ 
                                                                                 (ФИО) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком,  дата: ____________________ Подпись: ________________________ 
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Приложение № 5 к Положению о порядке приёма на обучение 

 по общеобразовательным программам в ГБДОУ № 88 

 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ЗА-

ЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное зачисление 

ребенка в образовательное учреждение: 

 дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа 

этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О 

распространении действия закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого 

риска"; 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (пункты 1 -4 , 6 , 11 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС"); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Фе-

дерации"); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 

28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей  в Россий-

ской Федерации"); 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военно-

служащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических органи-

заций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических 

акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и во-

еннослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических опе-

раций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65  "О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации"). 

2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право 

на первоочередное зачисление ребенка в ОУ: 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-

ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей 

(Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О 

мерах по социальной поддержке семей"); 

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (распоряжение Комите-

та по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении категорий детей, имеющих преимущест-

венное право зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные организации 

и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга"); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки ин-

валидов"); 

- дети из семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид (распоряжение Комитета по образо-

ванию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право 

зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в государ-

ственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга" ); 
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- дети, братья и сестры которых посещают данное ОУ на дату поступления ребенка в ОУ (рас-

поряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении категорий детей, 

имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные образо-

вательные организации и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга"); 

- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данном ОУ 

(распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении категорий детей, 

имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные образо-

вательные организации и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга"); 

- дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 

07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохож-

дения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и ис-

ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 

07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-

полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохожде-

ния службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 

(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Россий-

ской Федерации, указанных в абзацах девятом-тринадцатом настоящего пункта; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со 

службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-

лученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейше-

го прохождения службы в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 N 

283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, ис-

ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" ); 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых фе-

деральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации" ); 
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- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, получен-

ного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 

30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-

нительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции" ); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 

30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-

нительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции" ); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего) специ-

альные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных в абза-

цах шестнадцатом-двадцатом настоящего пункта (пункты 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона 

от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-

полнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции") ; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих"). 
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Приложение № 6 к Положению о порядке приёма на обучение 

 по общеобразовательным программам в ГБДОУ № 88 

 

 

 

Форма журнала приёма заявлений о приёме  

в ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт- Петербурга 
 

 

Реги

стра

цион

ный  

№ 

Дата 

приема  

заявле-

ния 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представи-

теля 

Перечень  принятых документов Подпись 

родите-

ля, за-

конного 

предста-

вителя 

Подпись 

ответст-

венного 

лица 

Направ-
ление № 

Копия до-
кумента, 
удостове-
ряющего 

личность 
заявителя 

Копия 
свиде-
тельства 
о рожде-

нии ре-
бенка 

Свиде-
тельство о 
регистра-
ции ре-

бенка по 
месту 
жительст-
ва или 
пребыва-
ния 

Меди-
цин-
ская 
карта 

          

          

          
 



 


