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ПРИКАЗ 
 

26.10.2022                                                                                              №280-од 

 

 О внесении изменений в Порядок предоставления льготы по плате, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и утверждении 

в новой редакции формы Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между МБДОУ «Ласточка» и родителями (законными 

представителями) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск  

 

               В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», распоряжением 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.10.2022 № 244-Р «О некоторых 

вопросах предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих и 

членам их семей, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ноябрьск, в 

соответствии с распоряжением Администрации города Ноябрьска от 13.10.2022 № Р-560 

«Об обеспечении предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

военнослужащим   и   членам   их   семей   в   муниципальном  образовании город Ноябрьск»,   

 

приказываю: 

 

1. Дополнить в пункт 2.2. (Заказчик вправе) раздела II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования,   

подпунктом 2.2.6. (Получить льготу по родительской оплате, в соответствии с 

постановлением Администрации города от 28.01.2014 № П-50 «Об утверждении порядка 

предоставления льготы по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных учреждениях») следующим содержанием: 

«Внести категорию семей военнослужащих (мобилизованных) дети, которых 

осваивают образовательные программам дошкольного образования (в соответствии с 

распоряжением Администрации города Ноябрьска от 13.10.2022 № Р-560 «Об 

обеспечении предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

военнослужащим и членам их семей в муниципальном образовании город Ноябрьск»)   -  

освободить от платы, взымаемой с родителей (законных представителей)  

военнослужащих.» 

 

2. Внести  строку 7   приложения №1 к Порядку предоставления льгот по плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, утвержденного распоряжением Администрации 

города Ноябрьска от 13.10.2022 № Р-560 «Об обеспечении предоставления 
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дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей в 

муниципальном образовании город Ноябрьск изложив его в следующей редакции: 

7.  родители (законные представители), 

призванные на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации  

     документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного 

представителя) ребенка,  

     свидетельство о рождении 

ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка;  

 сведения военного 

комиссариата, Управления 

федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, федерального органа 

исполнительной власти и 

федеральных государственных 

органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная 

служба, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы 

Российской Федерации 

подтверждающие: 

 убытие по мобилизации и 

участие в специальной военной 

операции, 

 заключение в добровольном 

порядке контракта о 

прохождении военной службы, 

Действует  

с 11.10.22 

г. 

родители (законные представители), 

заключившие в добровольном 

порядке контракт о прохождении 

военной службы для участия в 

специальной военной операции, 

являющиеся гражданами Российской 

Федерации, иностранными 

гражданами 

родители (законные представители) – 

военнослужащие и сотрудники 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

федеральных государственных 

органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих участие в 

специальной военной операции   

родители (законные представители), 

изъявившие добровольное желание 

принять участие в специальной 

военной операции в составе отрядов 

«БАРС», являющиеся гражданами 

Российской Федерации, 

иностранными гражданами 

3. Утвердить: 

3.1. форму Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (группа общеразвивающей направленности) в соответствии с 

приложением № 2 к данному приказу; 

3.2. форму Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (группа компенсирующей направленности) в соответствии с приложением 

№ 2 к данному приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 11.10.2022 г. Для получения льготы в МБДОУ «Ласточка» 

родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

     - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,  

     - свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка;  



 - сведения военного комиссариата, Управления федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, федерального органа исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации подтверждающие: 

 убытие по мобилизации и участие в специальной военной операции, 

 заключение в добровольном порядке контракта о прохождении военной службы, 

     Копии предъявляемых документов хранятся в МБДОУ «Ласточка». 

5. Все остальные пункты оставить без изменения. 

6.  Делопроизводителю Зубковой А.А.: 

6.1.внести изменения в договор  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, разместить форму Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования на информационных 

стендах;  

6.2.Данный приказ донести до сведения заинтересованных лиц. 

 

7.  Ответственному за ведение сайта Строковой Е.А. разместить настоящие изменения 

на сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

8.  Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

И.о. заведующего   МБДОУ «Ласточка»                                        Е.А. Строкова 

  



 

          Приложение № 1  

к Порядку предоставления льготы по плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(в ред. постановления Администрации города 

Ноябрьска от 24.12.2021 № П-2203, 

распоряжением Администрации города Ноябрьска 

от 13.10.2022 № Р-560) 

  

1. Перечень документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, дающих право на 

льготу, при предоставлении которых родители (законные представители) освобождаются 

от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность: 

№ 

п/п 

Льготные категории  Перечень документов, 

подтверждающих льготу 

Периодичность 

предоставления 

документов, 

подтверждающих льготу 

1. Семьи, в которых один 

из родителей является 

инвалидом 1 или 2 

группы 

копия справки по результатам  

медико-социальной 

экспертизы, копия 

свидетельства о рождении 

при приеме в 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

либо в период 

освидетельствования 

2. Родители (законные 

представители)     

детей-инвалидов 

копия справки 

 по результатам   

медико-социальной 

экспертизы с установленным 

сроком освидетельствования, 

копия свидетельства о 

рождении 

при приеме в 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

либо в период 

освидетельствования 

3. Родители (законные 

представители) детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

справка из государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения            Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Ноябрьская центральная 

городская больница» от  врача-

фтизиатра о наличии у ребенка 

диагноза туберкулезной 

интоксикации, копия 

свидетельства о рождении 

при приеме в 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

либо в период 

освидетельствования 

4. Опекуны детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

копия правового акта об 

установлении опеки, копия 

свидетельства о рождении 

при приеме в 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение,  



далее – ежегодно, до 

первого октября 

5. Семьи, пострадавшие 

от пожара 

справка, предоставленная 

отделом надзорной 

деятельности по 

муниципальному образованию 

город Ноябрьск, копия 

свидетельства о рождении 

Действует в течение одного 

года 

6. Одинокая мать копия свидетельства о 

рождении (при отсутствии 

сведений об отце) или копия 

свидетельства о рождении и 

справка, выданная отделом 

записи актов гражданского 

состояния, установленной 

формы 

при приеме в 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение, далее 

ежегодно до первого 

октября  

7. Военнослужащие: 

родители (законные 

представители), 

призванные на 

военную службу по 

мобилизации в 

Вооруженные силы 

Российской 

Федерации  

     документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного 

представителя) ребенка,  

     свидетельство о рождении 

ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

- документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность 

ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления 

прав ребенка;  

 сведения военного 

комиссариата, Управления 

федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации, 

федерального органа 

исполнительной власти и 

федеральных государственных 

органов, в которых 

федеральным законом 

предусмотрена военная 

служба, органов внутренних 

дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной 

системы Российской 

Федерации подтверждающие: 

Действует  

с 11.10.2022 г. 

родители (законные 

представители), 

заключившие в 

добровольном порядке 

контракт о 

прохождении военной 

службы для участия в 

специальной военной 

операции, являющиеся 

гражданами 

Российской 

Федерации, 

иностранными 

гражданами 

родители (законные 

представители) – 

военнослужащие и 

сотрудники 

федеральных органов 

исполнительной 

власти и федеральных 

государственных 

органов, в которых 

федеральным законом 



предусмотрена 

военная служба, 

сотрудников органов 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

принимающих участие 

в специальной военной 

операции   

 убытие по мобилизации и 

участие в специальной 

военной операции, 

 заключение в 

добровольном порядке 

контракта о прохождении 

военной службы, 

родители (законные 

представители), 

изъявившие 

добровольное желание 

принять участие в 

специальной военной 

операции в составе 

отрядов «БАРС», 

являющиеся 

гражданами 

Российской 

Федерации, 

иностранными 

гражданами 

 

 

 

 

  



 

      

к  

Приложение № 2 
ДОГОВОР № ______ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования  
 

                     г.Ноябрьск                                                                        «____» _______ 20____ г. 
    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск, осуществляющее   образовательную   деятельность  

(далее  -    МБДОУ «Ласточка») на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 
от 13.01.2015 г. №2246, выданной Департаментом  образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего МБДОУ Донец Натальи Анатольевны, 

действующего на основании Устава МБДОУ «Ласточка» (утв. Постановлением Администрации города 

Ноябрьск от 24.11.2014  № П-1221)  и       

 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

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

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

проживающего по адресу: 
 

(Адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования 

город Ноябрьск (далее – Договор) о ниже следующем: 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ «Ласточка» Воспитаннику образовательных услуг в 
рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в МБДОУ 
«Ласточка», присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3.Наименование образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного 
образования. 

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

настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5.Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полный день (12-часовое 
пребывание) – с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.6.Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности № ___«___________________».  
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2.Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
2.1.4.Заключать договор с Заказчиком на обследование и психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка специалистами ПМПк. 

2.1.5. С согласия Заказчика направлять Воспитанника, имеющего отклонения в развитии на ПМПК для 
определения образовательного маршрута. 

2.1.6. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях 

физического, психического и сексуального насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого небрежного 
отношения с ребенком со стороны родителей. 

   2.1.7. Оказывать воспитаннику первую медицинскую помощь. 



   2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ «Ласточка», 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 МБДОУ «Ласточка», с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами, правилами внутреннего распорядка воспитанников, 

Порядком создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, Порядком оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований Воспитанника. 

2.2.5. Получить льготу по родительской оплате, в соответствии с постановлением Администрации города от 
28.01.2014 № П-50 «Об утверждении порядка предоставления  льготы по плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных учреждениях», если относится, к одной из следующих 
категорий семей:  в размере 100%  - семьи, у которых один из родителей инвалид 1 или 2 группы; родители 

(законные представители) детей – инвалидов;  родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией; 

опекуны детей – сирот; семьи, пострадавшие от пожара; в размере 50% - родители безработные (оба родителя 
безработные, один – в неполной семье), зарегистрированные в установленном порядке; родители – студенты 

дневных отделений ВУЗ, учреждений НиСПО; родитель – военнослужащий срочной службы, кроме 

офицерского состава, вдовы, вдовцы, не вступившие в повторный брак; родители, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей; одинокая мать; семьи, доходы которых не превышают установленного 

прожиточного минимума на одного члена семьи; родители – ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС 

(1986-1987 гг.); родители, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; родители – инвалиды вследствие Чернобыльской 

катастрофы, родители, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 

отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 
1986 году и в последующие годы; семьи граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с Чернобыльской 

катастрофой.  
В соответствии с распоряжением Администрации города Ноябрьска от 13.10.2022 № Р-560 «Об обеспечении 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей в 

муниципальном образовании город Ноябрьск» - освобождаются от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) военнослужащих: призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации; заключивших в добровольном порядке контракт о прохождении военной службы 

для участия в специальной военной операции, являющихся гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами; военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной 

операции; изъявивших добровольное желание принять участие в специальной военной операции в составе 
отрядов «БАРС», являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами 

   2.2.6. Право на получение компенсации части родительской платы (имеет один из родителей (законных 

представителей), от  среднего размера родительской платы в соответствии с постановлением №17 -П от 

12.01.2017 г. «Об утверждении положения о размере компенсации родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

порядке обращения за получением компенсации и порядке выплаты», за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ 

«Ласточка»: 

 20% среднего размера родительской платы, но не более фактически внесенной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком (далее - родительская плата), - на первого ребенка; 



 50% среднего размера родительской платы, но не более фактически внесенной родителями (законными 

представителями) родительской платы - на второго ребенка; 

 70% среднего размера родительской платы, но не более фактически внесенной родителями (законными 

представителями) родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей в семье, а также детей ветеранов 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы). 

2.2.7.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск. 

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

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

   2.2.9. Находиться с Воспитанником в МБДОУ «Ласточка» в период его адаптации в течение пяти дней. 
  2.2.10.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ 

«Ласточка» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

  2.2.11.Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных Уставом МБДОУ «Ласточка». 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МБДОУ «Ласточка», с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, правилами 
внутреннего распорядка воспитанников, Порядком создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 
полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

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

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной 

программы на разных этапах ее реализации. 

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

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 
содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 
2.3.9.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 
        2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    четырехразовым сбалансированным питанием 

(завтрак, второй завтрак, обед, «уплотненный» полдник), время приема пищи для детей с интервалом – 3,5- 

4 часа, согласно графика приема пищи, утвержденного заведующим на начало учебного года; искусственная 
С - витаминизация осуществляется из расчета для детей от 1-3 лет – 35 мг, для детей 3-6 лет – 50,0 мг на 

порцию.  
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2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу ежегодно на основании  приказа 

заведующего образовательной организации с 01 сентября нового учебного года. В отдельных случаях этот 
порядок может быть изменен. В целях адаптации, вновь созданные группы комплектуются в течение месяца. 

2.3.12.Уведомить Заказчика за семь дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику                                          

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

      2.3.13. Сохранять место в образовательной организации за Воспитанником  на время: 

 болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 карантина; 

 очередного отпуска; 

 временного отсутствия родителей по уважительным причинам (болезнь, командировка); 

 в летний период, сроком до 75 календарных дней независимо от продолжительности отпуска 

родителей (законных представителей). 
2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

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

Воспитанника. 
2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

воспитанников и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 
проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

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

2.4.2. Своевременно вносить плату  за присмотр и уход за Воспитанником. 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ «Ласточка» и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Правилами 

приема в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск.  

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

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ «Ласточка» согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МБДОУ «Ласточка» 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 МБДОУ «Ласточка» Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5 
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 16-ти летнего возраста и лицам,  находящимся в нетрезвом состоянии. Информировать 
воспитателя о лицах, которые будут забирать Воспитанника. 
________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., адрес  забирающего Воспитанника)  

       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. 3.1. Плата взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ «Ласточка», 
осуществляющего образовательную деятельность составляет: 

№ 

п/п 

Возрастная группа Возраст детей Размер платы в 

день (руб.) 

1. от 1 года до 3 лет 92 

Вторая группа раннего возраста от 1,5   до 2 лет 

Первая младшая группа от  2 лет до 3 лет 



2. от 3 лет до 8 лет 110 

Вторая младшая группа от 3 лет до 4 лет 

Средняя группа от 4 лет до 5 лет 

Старшая группа от 5 лет до 6 лет 

Подготовительная к школе группа от 6 лет до 8 лет 

на основании Постановления Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 14.12.2020 № 

П-2064 «О внесении изменения в постановление Администрации города Ноябрьска от 11.09.2020 № П-1329 

«Об утверждении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность».                                              
  
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, указанную 
в пункте 3.1 настоящего Договора,  

    3.4. Оплата производится в срок до 25 числа каждого месяца за наличный расчет/ в безналичном порядке 

на счет, указанный в разделе VII настоящего договора.  
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

пребывания Воспитанника в МБДОУ «Ласточка». 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

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

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

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

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

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

6.8. С Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, Правилами  внутреннего распорядка 
воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск, Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск, Положением об обработке 

персональных данных и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика ознакомлен(а):  

____________________________. 
                                                                                                                                             (подпись)                                          

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск 
 

ЗАКАЗЧИК 

________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

________________________________________________ 



Юридический и фактический адрес:  
629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, пр. Мира 10-а, 
Телефон: 39-13-87, 39-13-34 

ИНН/КПП 8905024891/890501001 
УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации города 
Ноябрьска МБДОУ «Ласточка» л/с 974.03.041.7) 

Р/С 40701810900001000007 РКЦ г. Салехард ГУ банка России по 

Тюменской области 

БИК 047182000 
 

E-mail: lastochka-89@ bk.ru 

Заведующий МБДОУ «Ласточка» Н.А.Донец 

М.П. 
Подпись________________________________________ 

Паспортные данные:_____________________________ 

________________________________________________ 
Адрес регистрации: ЯНАО, г. Ноябрьск 

Улица __________________________________________ 
Дом № ______________ кв. №______________________ 
Телефон (домашний)______________________________ 
Телефон сотовый_________________________________ 
Место работы____________________________________ 
Должность_______________________________________ 
Телефон рабочий_________________________________ 
Подпись_________________________________________ 

     Заказчиком 2-ой экземпляр Договора  на руки получен         ______________                                                                                                                                                                            

                                                                                                                ( подпись) 
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