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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Правила приема детей (далее Правила) определяют порядок 

приема детей в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 97» (далее - Организация).  

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПин 2.4.1.3049-13, приказа Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего 

Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода  от 

02.09.2013г.  № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг города 

Нижнего Новгорода»,  Постановления администрации г. Нижнего Новгорода 

от 21.11.2017г., № 5568 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Нижнего Новгорода от 03.04.2013г. № 1163».  

1.3. Целью настоящих Правил является урегулирование образовательных 

отношений в пределах своей компетенции между администрацией 

Организации  и родителями (законными представителями) при приеме детей 

в Организацию.  

 

2. Порядок приема воспитанников в учреждение  

 

2.1. В Организацию принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.  

2.2.  Комплектование  Организацией осуществляется с 26 февраля по 01 

июня, с 01 июня до конца  календарного года - доукомплектование при 

наличии вакантных мест.  

2.3. Для осуществления процесса комплектования руководитель Организации 

(далее – заведующий) до 01 февраля текущего года вносит в муниципальную 

информационную систему (МИС) «Комплектование» информацию о плане 

приема будущих воспитанников на новый учебный год (планирует 

возрастные группы нового учебного года). 

2.4. Зачисление ребенка в Организацию: 

Документы (оригиналы) для зачисления (приема) в Организацию заявитель 

предоставляет при наличии  направления (путевки на имя ребенка), выданное 

специалистом управления образования администрации Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода (Приложение № 1 Место нахождения, график приема, 

справочные телефоны управления образования администрации Ленинского 

района); медицинского заключения на ребенка, оформленное по форме 026/у-

2000 (для детей, впервые поступающих в Организацию); документ о 

регистрации ребенка по месту жительства или пребывания; личного дела 
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обучающегося (для детей, которые переводятся из одной Организации в 

другую. Заявитель ребенка, получивший путевку по переводу из одной 

Организации в другую, должен осуществить его в течение двух недель (так 

как ребенок имеет все необходимые документы для посещения Организации). 

Исключение составляют путевки во вновь открытые Организации или во 

вновь комплектуемых группах в Организации. 

2.5. Для зачисления ребенка  в Организацию родители (законные 

представители) предъявляют: документ, удостоверяющий личность; 

свидетельство о рождении; правовой акт органа опеки и попечительства о 

назначении гражданина опекуном ребенка (для законного представителя 

ребенка, который не является родителем); доверенность на представление 

интересов родителя (законного представителя) ребенка, заверенная в 

установленном порядке, в случае обращения в Организацию лица, не 

являющегося родителем (законным представителем) ребенка (Приложение 

№2: место нахождения, график приема и справочные телефоны МБДОУ 

«Детский сад № 97»).  Копии предъявляемых при приеме документов 

хранятся в Организации все время пребывания ребенка в нем.  

2.6. Прием ребенка в Организацию осуществляется по личному заявлению 

(Образец заявления – Приложение № 3) родителя (законного представителя, в 

котором указываются сведения: фамилия, имя, отчество ребенка, адрес его 

проживания, дата и место рождения ребенка, сведения о родителях (ФИО, 

адрес проживания, контактные телефоны).  

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой 

Организации, уставом Организации, и другими документами, 

регламентирующими деятельность Организации и осуществление 

образовательной деятельности,  фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

(С указанными документами родители (законные представители) могут 

ознакомиться самостоятельно на официальном сайте Организации 

http://sadik-97).  

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы 

компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности 

(при наличии их в Организации) только с согласия родителя (законного 

представителя), при  наличии следующих документов: заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (при подаче заявления в группы 

компенсирующей или комбинированной направленности) и его копия; 

направление от врача (при подаче заявления в группы оздоровительной 

направленности) и предоставляют в Организацию индивидуальную 

программу реабилитации ребенка-инвалида для правильной организации 

психолого-педагогического сопровождения. 

2.9. Заявление о приеме в Организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) регистрируются 

заведующим  Организации или должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема (Приложение №4 – форма  журнала) 

заявления о приеме в Организацию. После регистрации заявления родителям 

http://sadik-97/
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(законным представителям) выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в Организацию, перечне представленных документов, 2-ой экземпляр 

расписки хранится в личном деле воспитанника. Расписка заверяется 

подписью заведующего или должностного лица Организации, ответственного 

за прием документов, и печатью Организации. (Приложение №5 – образец 

расписки).  

2.8. После приема пакета документов заведующий Организация 

(должностное лицо) заключает договор об образовании между заявителем и 

Организацией (Приложение №6 – образец договора), издает 

распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в Организацию в 

течение трех рабочих дней после заключения договора или отказывает в 

приеме в Организацию ребенка по форме (приложение № 7).  

Перечень оснований для отказа в приеме в Организацию: 

представление неполного пакета документов; 

документы предоставлены с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

заявление, представленное заявителем, содержит недостоверную или 

искаженную информацию; 

предоставление заявителями необходимых документов не на русском 

языке (документы предоставляются с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык); 

проживание за пределами территории муниципального образования 

городской округ «город Нижний Новгород». 

Отказ в приеме в Организацию по иным основаниям не допускается. 

2.9. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде Организации и на официальном сайте Организации 

в сети Интернет. Через один день после размещения распорядительный акт со 

стенда и сайта Организации удаляется. 

2.10. Зачисление в Организацию во вновь комплектуемые группы на новый 

учебный год начинается с 01 августа текущего года и ведется по мере 

освобождения мест детьми – выпускниками Организации. Все необходимые 

документы заявитель должен предоставить в Организацию до 15 августа. По 

состоянию на 01 сентября заведующий Организацией подводит итоги 

комплектования на новый учебный год. Заявители, не сдавшие документы без 

уважительных причин и не явившиеся для зачисления в Организацию, 

считаются не явившимися. Организация таким заявителям выставляет статус 

«Не явился» в МИС «Комплектование». Место, указанное в такой путевке в 

Организации считается свободным и предоставляется другим детям в 

порядке очередности в доукомплектование. Не явившиеся заявители могут 

восстановить ребенка в очереди с изменением желаемого года 

предоставления места в Организации на последующий год. 

2.11. После зачисления ребенка в Организации, статус заявления меняется на 

«Зачислен» в МИС «Комплектование. Муниципальная услуга считается 

оказанной. 

2.12. После отчисления ребенка  в первый класс общеразвивающей 
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организации (школу), личные дела сдаются в архив Организации и хранятся в 

течение 5 лет, затем подлежат уничтожению  путем сжигания. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила  действуют до принятия новых. Изменения в 

Правила могут вноситься Организацией в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и уставом Организации.
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                                                                                                                                                     Приложение № 1 
    к Правилам приёма на обучение 

  детей в МБДОУ «Детский сад № 97», 
 реализующего  основную 

 образовательную программу  
дошкольного образования  

 
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИК ПРИЕМА, СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА , ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Наименование 

управления 

образования 

Адрес Телефон, e-mail Режим работы Время и дни 

приёма граждан 

по оказанию 

данной 

муниципальной 

услуги 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского 

района 

603076, город 

Нижний 

Новгород, 

проспект 

Ленина, дом 38 

А 

(831)258-17-48, 

251-23-24, 251-30-

99, 

lenruo@mts-nn.ru 

Понедельник-

четверг: 9.00 - 18.00. 

Пятница: 9.00 - 

17.00. 

Обед: 12.00 - 12.48. 

Суббота, 

воскресенье - 

выходные дни. 

Среда – 15.00-

17.00 

Кабинет 101. 
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                                                                                                                                              Приложение № 2 

    к Правилам приёма на обучение 
  детей в МБДОУ «Детский сад № 97», 

 реализующего  основную 
 образовательную программу  

дошкольного образования  
 

 
 
 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИК ПРИЕМА, СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Полное 

наименование 

образовательно

го учреждения 

в соответствии 

с уставом, 

лицензией 

Юридический 

и почтовый 

адрес 

образовательно

го учреждения 

Код города и 

номер 

контактного 

телефона 

Электронный адрес 

(e-mail:) 

Время и дни 

приёма 

граждан по 

оказанию 

данной 

муниципально

й услуги 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 97» 

603029, город 

Нижний 

Новгород, 

улица 

Арктическая, 

дом 4а 

(831) 252-89-77 dou97nn@yandex.ru 

Пн с 8.00 часов 

до 12.00 часов, 

Ср. с 15.00 до 

18.30 
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                                                                                                                                             Приложение № 3 
    к Правилам приёма на обучение 

  детей в МБДОУ «Детский сад № 97», 
 реализующего  основную 

 образовательную программу  
дошкольного образования  

Образец заявления 
 

Рег. №                                                                  Заведующему МБДОУ     

« »                                                                        

    от                     
                                                                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество, родителя полностью) 

      

      
                                                                                                  

 
Заявление  

о приеме в дошкольную образовательную Организацию 

 

   Прошу принять моего ребенка           
            

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

             ,  
(дата и место рождения) 

 

проживающего по адресу            

             

в МБДОУ «Детский сад №   » 

             , 

 

   Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать               
(ФИО) 

              
(адрес проживания, телефон) 

 

Отец               

 
(ФИО) 

              
(адрес проживания, телефон) 

 

 

     С Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой Организации  и другими документами, регламентирующими 

деятельность Организации и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников ознакомлен(а)         
                                                                                                                                                                        (подпись, расшифровка подписи) 

 

          
                                                                                                                                                                            (дата) 

 

     Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ       
                                                                                                                                                                        (подпись, расшифровка подписи) 

 

          
                                                                                                                                                                            (дата) 

«_______»____________                        _________________      ________________________ 
                                                                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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                                                                                                                                              Приложение № 4 
к Правилам приёма на обучение 

  детей в МБДОУ «Детский сад № 97», 
 реализующего  основную 

 образовательную программу  
дошкольного образования  

                 
  

ФОРМА 

журнала приема заявлений о приеме в МБДОУ «Детский сад № 97» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 (при 

наличии) 

заявителя 

Дата подачи 

заявления 

Регистрацион-

ный  

номер  

заявления 

Перечень 

представленных 

документов 

Подпись родителя 

(законного 

представителя), 

подтверждающая прием 

документов и получение 

расписки 
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                                                                                                                             Приложение № 5  
к Правилам приёма на обучение 

  детей в МБДОУ «Детский сад № 97», 
 реализующего  основную 

 образовательную программу  
дошкольного образования  

Образец расписки                                         

 
                                     

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 97» 

 

РАСПИСКА 

 

 

Я, __________________________________________________________________________  

(ФИО, должность ответственного лица)  

принял от _____________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)  

документы для приема ребенка в МБДОУ «Детский сад № 97» :  

1. Путевка.  

2.Согласие законного представителя на обработку персональных данных.  

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________________ 

 

____________________ _____________________ 

                                            (подпись)  (расшифровка) 

 

 «____»_________20___г.  

МП  
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                                                                                                                            Приложение №6  
к Правилам приёма на обучение 

  детей в МБДОУ «Детский сад № 97», 
 реализующего  основную 

 образовательную программу  
дошкольного образования  

Образец договора   
ДОГОВОР № ________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
г. Нижний Новгород                                                               «_____» ____________________ 201   г. 

                                                                                                                                                 (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 97», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная Организация) на основании лицензии от     "02" ноября  

2015 г.       № 4366,    выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице заведующего Гущиной Ольги Юрьевны, действующего на основании устава от 30 июля 

2015 года № 1304, постановления главы администрации г. Н.Новгорода от 15.08.2008 года № 3847  «О назначении 

Гущиной О.Ю.», а также  

 ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» действующего, в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________, проживающего по  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)                                 

адресу:______________________________________________________________________________, 

                                                      (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной Организацией Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 

Воспитанником . 

    1.2. Наименование образовательной программы «Основная образовательная программа МБДОУ «Детский 

сад № 97». 

      1.3. Форма образования — очная. 

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

настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Дошкольное образование ведется на русском языке.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.  

1.7. Режим пребывания Воспитанника в образовательной Организации с 06.30 до 18.30.  

1.8. Образовательная Организация работает по пятидневной рабочей неделе. 

     1.9. Выходные дни:  суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

   2.1.3. Переводить ребенка в другую группу в связи с производственной необходимостью, при уменьшении 

количества детей, а так же в летнее время. 

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

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

Организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, и др.). 

2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательной организации . 

2.3. Исполнитель обязан: 

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

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими Организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанников и Заказчика. 

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

полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, основной образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

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

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

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

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

получения им образования, возможности освоения им основной общеобразовательной программы на разных 

этапах ее реализации. 

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

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по основной образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию основной образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

    2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным 4-х разовым питанием  в 

соответствии с возрастом, 10-ти дневным меню, в рамках стоимости, установленной законодательством РФ – 

завтрак с 08.00 до 08.50, второй завтрак с 09.35 до 10.55, обед с 11.40 до 13.00, полдник с 15.20 до 16.00 (время 

приема пищи зависит от возрастной группы и периода года). 

    2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

    2.3.12. Уведомить Заказчика за 1 месяц о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его индивидуальных   

особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. 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.Лично передавать и забирать воспитанника в соответствии с графиком работы образовательной Организации, 

не доверять лицам, не достигшим 18 лет. Родители имеют право доверить передачу ребенка и приход за ним 

третьему лицу по письменному заявлению на имя руководителя образовательной Организации. 

2.4.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам,  административно-хозяйственному, младшему обслуживающему, 

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

2.4.3. Своевременно вносить плату  за присмотр и уход за Воспитанником . 

2.4.4. При поступлении Воспитанника в образовательную Организацию и в период действия настоящего 

Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательной Организации. 

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

ребенка и своих (родителей, законных представителей). 

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной Организации согласно Правилам внутреннего 
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распорядка Исполнителя. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной Организации 

или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

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

допускать посещения образовательной Организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.8. Представить 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. 

2.4.9. Своевременно информировать заведующего, медицинских,  педагогических работников об особенностях 

соматического, психического и физического развития ребенка, о противопоказаниях к лекарственным препаратам, 

продуктам питания и т.д.__________________________________________________________________________. 

(указать) 

2.4.10. 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. Размер и порядок предоставления компенсации по родительской плате 

 3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) 
составляет   118,38 руб. (до 3-х лет), 130,90 руб. (с3-х до 7 лет) за 1 день                      

                                       (стоимость в рублях) 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной Организации в родительскую плату за 

присмотр и уход за Воспитанником. 

    3.2. Начисление родительской платы за содержание ребенка в ДОУ производится из расчета за текущий месяц. В 

следующем месяце производится перерасчет оплаты пропорционально количеству дней фактического посещения 

ребенком ДОУ. В случае непосещения ребенком ДОУ, часть платы, рассчитанная пропорционально количеству дней 

непосещения ребенка, будет учитываться при  осуществлении родителями платы за содержание ребенка в 

следующем месяце. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 
пункте 3.1 настоящего Договора. 

    3.4. Родители(законные представители) не позднее 6-го числа текущего месяца производят оплату за содержание 

ребенка в образовательной Организации за текущий месяц путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

дошкольного образовательной Организации, указанный в разделе VI. 

3.5. Родители (законные представители) имеют право: 

 -  пользоваться установленными действующим законодательством РФ и Учредителем льготами по 

родительской оплате за присмотр и уход в размере     ______ 

-  на ежемесячную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за счет средств бюджета города 

Нижнего Новгорода в размере  __________________ %  от размера внесенной родительской платы; 

- на ежемесячную компенсацию части родительской платы за счет средств областного бюджета в размере 

______________% от размера внесенной ими родительской платы; 

- на изменение размера компенсации, ее отмену в течение 14 дней со дня наступления соответствующих 

обстоятельств с предоставлением нового заявления и приложением необходимых документов. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

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

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

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. 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. 

V. Заключительные положения  

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

________________ 20_____г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
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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,  возникающие при исполнении условий настоящего Договора, стороны  

разрешают 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 законодательством Российской 
Федерации. 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                                          Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад №97» 

Адрес: 603029, г. Нижний Новгород,  

 ул. Арктическая, д. 4а 
л/с 07040753144 

БИК 042202001 

ИНН 5258049137 

КПП 525801001 

  

  

Заведующий_______________О.Ю. Гущина 

 

М.П. 

 

_____________________________________                               

(фамилия, имя, отчество) 

    ____________________________________ 

Паспортные данные:_____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

Тел:___________________________________ 

 

____________________________________ 

                                 (подпись) 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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                                                                                                                             Приложение № 7 
к Правилам приёма на обучение 

  детей в МБДОУ «Детский сад № 97», 
 реализующего  основную 

 образовательную программу  
дошкольного образования  

 

 

Уведомление об отказе в зачислении ребенка  

в МБДОУ «Детский сад № 97» (образовательную Организацию, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования)  

Уважаемый __________________________________________________ 
ФИО заявителя 

Уведомляем Вас в том, что ________________________________________________________,  
(ФИО ребенка) 

Не может быть зачислен в МБДОУ «Детский сад № 97» в связи с 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                 О.Ю.Гущина 


