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1. Общие положения.

1.1 Настоящий локальный акт регулирует правила приема воспитанников
в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51 
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ДОУ).  

1.2 Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности образования, реализации государственной политики в области образования, 
защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного 
учреждения. 

1.3 Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка

в  Российской  Федерации» с изменениями на 17 декабря 2009 года; 
- Федеральным законом от 19.02.1995 №4528-1 «О беженцах»;
- Законом Российской Федерации от19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных

переселенцах»; 
- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральным законом от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской

Федерации»; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;

- Указом Президента РФ от 13.04.2011 №444 «О дополнительных мерах
по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан РФ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ о от 15 мая 2013
года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций";  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 N 1009-р
«Об утверждении Административного регламента администрации района 
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию 
государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга»;  

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СПб от 28.11.2008
№ 04-5322\08 «О формах документов комиссий администраций районов 
Санкт-Петербурга по комплектованию государственных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2019 № 301-Р
«Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»; 

- Уставом ДОУ.
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников

за рубежом, в ОУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
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субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии                    
с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Порядком приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293); 

1.4. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев  до достижения ими 
возраста 7 лет.  

1.5. Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест. Документы предоставляются в период срока действия направления.  

 
2. Прием в ДОУ 

 
2.1. Прием детей в ДОУ осуществляется руководителем ДОУ на основании следующих 

документов: 
    - направления, выданного Комиссией по комплектованию государственных  
образовательных  учреждений, подведомственных администрации Красносельского  района. 
   -  Заявления родителя (законного представителя), составленного по форме согласно 
Приложению №1, либо при поступлении в группу компенсирующей направленности 
согласно Приложению №2.  
        - Документа, удостоверяющего личность заявителя: 

• паспорт гражданина Российской Федерации; 
• временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 13.11.2017 №851; 

• паспорт иностранного гражданина; 
• паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства                            

о признании его вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного 
переселенца; 

• свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое 
удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на территории 
Российской Федерации лица (в случае, если заявителями выступают беженцы); 

• документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской 
Федерации иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на 
временное проживание, вид на жительство; 

• 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 Российской 
Федерации, подтверждающий наличие у представителя прав действовать от имени 
лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение государственной услуги (решение органа опеки и 
попечительства об установлении опеки и попечительства). 

   - Документ, удостоверяющий личность ребенка, выданный не на территории                          
Санкт-Петербурга: 

consultantplus://offline/ref=89679D8986D749D3445A5E095D596F6AB25C47F3D8F69D01AC3545EAB937A25AB1648FA554ACED31v9K
consultantplus://offline/ref=89679D8986D749D3445A5E095D596F6ABA5C44F1DBFDC00BA46C49E8BE38FD4DB62D83A454ACEF1C37vFK


4 
 

• свидетельство о рождении ребенка – гражданина Российской Федерации, выданное не 
на территории Санкт-Петербурга; 

• свидетельство о рождении ребенка республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан; 

• удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-летнего 
возраста; 

• паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 
   - Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9) или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 
   - Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление 
ребенка в образовательное учреждение (при наличии). 
   - Медицинская справка по форме 026/у-2000.  
   - При поступлении группу компенсирующей направленности: 

• Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
Все документы предоставляются заявителем в оригинале. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют                          

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 

Заявитель предоставляет документы в период срока действия направления. В случае 
неявки заявителя в ДОУ для подачи документов в сроки действия направления в ДОУ                 
(30 календарных дней), направление в ДОУ утрачивает силу. 

2.2. Приказом руководителя назначается лицо, ответственное за прием документов. 
Лицо, осуществляющее прием документов копирует представленные документы, заверяет 
копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) 
ребенка. Копии предъявленных  при приеме документов хранятся в ДОУ в личном деле 
воспитанника на время его обучения. 

Лицо, осуществляющее прием документов, в ходе рассмотрения представленных 
заявителем документов, проверяет срок их действия, соответствие перечню требуемых для 
зачисления документов. 

2.3. Требование предоставления других документов, указанных в п. 2.1. настоящих 
правил в качестве основания для приема детей в ДОУ не допускается. 
         2.4. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются  лицом, ответственным                 
за прием заявления, в журнале приема документов ДОУ (Приложение №3). После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка                  
в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления                
о приеме ребенка в ДОУ, перечне представленных документов (Приложение №4). Расписка 
заверяется подписью должностного лица ДОУ, ответственного за прием документов,                       
и печатью ДОУ. 
         2.5. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме             
в ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 
учредителя ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных                                  
и муниципальных услуг (функций)". Оригинал паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителей (законных представителей), и другие документы                   
в соответствии с пунктом 2.2. настоящих Правил предъявляются руководителю 
образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу в сроки, 
определяемые учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком 
образовательной организации. 

2.6. При приеме ребенка в ДОУ в обязательном порядке заключается договор                        
об образовании по образовательным программам дошкольного образования между ДОУ и 
родителями (законными представителями) ребенка (Приложение 5, Приложение 6) в двух 
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экземплярах, один из которых выдается родителям (законным представителям), второй 
хранится в личном деле воспитанника. 

2.7. При приеме ребенка в ДОУ лицо, ответственное за прием заявления,  обязано 
ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с уставом образовательного 
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми ДОУ, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права                
и обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителя (законного представителя) 
ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о зачислении ребенка в ДОУ и 
заверяется личной подписью родителя (законного представителя). Копии указанных 
документов, информация о сроках приема документов размещаются на информационном 
стенде ДОУ и на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет». Подписью родителя 
(законного представителя) фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка, в порядке, установленном  законодательством  РФ. 

2.8. Обучение ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования осуществляется только с согласия родителей (законных представителей). 
Согласие родителей (законных представителей) должно быть зафиксировано в в заявлении о 
зачислении ребенка в ДОУ и заверено личной подписью. 

2.9. Критерием принятия решения о зачислении ребенка в ДОУ является отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги на этапе 
рассмотрения заявления и представленных в ДОУ документов являются: 

- отсутствие ребенка в списке направленных детей, переданном из комиссии, и 
направленных в ДОУ; 

- непредставление документов, необходимых для зачисления ребенка в ДОУ; 
- обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель). 

        2.11. Руководитель ДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ДОУ в 
течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный 
срок после издания размещается на информационном стенде ДОУ. На официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного 
акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 
группу. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором 
хранятся копии документов, предоставленных при приеме документов в ДОУ. 
         2.13. Контроль  движения контингента воспитанников в ДОУ ведется в книге учета 
движения воспитанников, оформляемой в соответствии с Приложением 7. 
. 
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Приложение № 1 
Учетный номер_______                                                                                                                                              

Заведующему   
Государственного    бюджетного    дошкольного 
образовательного учреждения  детский сад  №  51                                                                                                   
комбинированного вида   Красносельского района                                             
Санкт-Петербурга 
Н.Г. Уманской  
от _____________________________________________________   

                                  (указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 
____________________________________________________  

________________________________________________________ 
Адрес регистрации _______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность заявителя ______________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Документ, подтверждающий  статус  законного  представителя 
ребёнка__________________________________________________ 

                                                      (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Контактные телефоны:   ___________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) -
_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии ребенка) 

________________________________________________________________________________                                     
(Свидетельство о рождении ребенка ( №, серия, дата выдачи , кем выдан)  

________________________________________________________________________________       
( Дата и место  рождения) 

________________________________________________________________________________ 
( место регистрации ребёнка) 

________________________________________________________________________________ 
(место проживания ребёнка) 
 
В    Государственное   бюджетное   образовательное   дошкольное     учреждение  детский  
сад  № 51     комбинированного   вида     Красносельского  района    Санкт-Петербурга                              
в    группу общеразвивающей   направленности      с       «_______ »_________201___      года. 
Язык обучения русский. 
 С   лицензией   ГБДОУ №51 Красносельского района СПб, (далее ОУ) на  право  
осуществления образовательной  деятельности,   уставом  ОУ,  осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования, образовательной  программой,  реализуемой  в  ОУ,  ознакомлен(а)                                                                                                                                   
  Дата _____________                                                                                    Подпись   ________ 
                                                                                                                                            
Даю согласие на обработку персональных данных  моих  и моего ребёнка 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка)                                                                       
Дата _____________                                                                                        Подпись__________* 
                                                                                                                                                         
 
      «________» __________201_       года            ________________/_______________________ 



7 
 
                                                                                                                                                                (Подпись/ расшифровка) 
 
                     

Сведения о родителях: 
  
Мать 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       /Ф.И.О. полностью/  
________________________________________________________________________________ 
                                                                                     /должность,  место работы,  телефон/ 
Отец 
________________________________________________________________________________ 
                                                                            /Ф.И.О. полностью/ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  /должность, место работы, телефон/ 

 
Детей в семье  (даты рождения) 
_________________________________________________________ 
 
 
*В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152- ФЗ «О персональных 
данных»: 
Я даю своё согласие на использование своих персональных данных в целях обеспечения 
взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением  по вопросам образовательно-
воспитательной деятельности  в учреждении. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам – Департаменту образования города Санкт-Петербурга, районным медицинским 
учреждениям и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
ГБДОУ детский сад  №51    Красносельского района СПб гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
Я проинформирован, что ГБДОУ № 51 будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Согласие действует с даты подписания заявления и в течение срока установленного 
договором.    По истечении срока, установленного в договоре, согласие может быть отозвано 
в соответствии    с законодательством РФ предоставлением заявления в простой письменной 
форме. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего ребёнка (подопечного). 
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Приложение № 2 
Учетный номер_______                                                                                                                                              

Заведующему   
Государственного    бюджетного    дошкольного 
образовательного учреждения  детский сад  №  51                                                                                                   
комбинированного вида   Красносельского района                                             
Санкт-Петербурга 
Н.Г. Уманской  
от _____________________________________________________   

                                  (указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 
____________________________________________________  

Адрес регистрации _______________________________________ 
________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность заявителя ______________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Документ, подтверждающий  статус  законного  представителя 
ребёнка__________________________________________________ 

                                                      (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 
Контактные телефоны:   ___________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) -  
_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

________________________________________________________________________________                                     
(Свидетельство о рождении ребенка( №, серия, дата выдачи , кем выдан) 

________________________________________________________________________________       
( Дата и место  рождения) 
 

________________________________________________________________________________ 
( место регистрации ребёнка) 

________________________________________________________________________________ 
(место проживания ребёнка) 
 
В    Государственное   бюджетное   образовательное   дошкольное     учреждение  детский  
сад  № 51     комбинированного   вида     Красносельского  района    Санкт-Петербурга                              
в    группу компенсирующей    направленности      с       «_______ »______201___      года. 
Язык обучения русский. 
 С   лицензией   ГБДОУ №51 Красносельского района СПб, (далее ОУ) на  право  
осуществления  образовательной  деятельности,   уставом  ОУ,  осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательной  программы  дошкольного 
образования, образовательной программой, реализуемой  в  ОУ,  ознакомлен(а)                                                                                                                                   
  Дата _____________                                                                                    Подпись   ________ 
Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка  
______________________________________________________________________________ 
Дата _____________                                                                                    Подпись   ________ 
Даю согласие на обучение моего ребенка,________________________________________ 
по    адаптированной     основной     образовательной    программе   дошкольного   
образования. 
 Дата _____________                                                                                    Подпись   ________ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
«________» __________201_       года            ________________/_______________________ 

                                                                                                                                                                (Подпись/ расшифровка) 
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Сведения о родителях: 
  
Мать 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       /Ф.И.О. полностью/  
________________________________________________________________________________ 
                                                                                     /должность,  место работы,  телефон/ 
Отец 
________________________________________________________________________________ 
                                                                            /Ф.И.О. полностью/ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  /должность, место работы, телефон/ 

 
Детей в семье  (даты рождения) _____________________________________________ 
 
 
*В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152- ФЗ «О персональных 
данных»: 
Я даю своё согласие на использование своих персональных данных в целях обеспечения 
взаимодействия                  с дошкольным образовательным учреждением  по вопросам 
образовательно-воспитательной деятельности                в учреждении. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам – Департаменту образования города Санкт-Петербурга, районным медицинским 
учреждениям и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
ГБДОУ детский сад  №51    Красносельского района СПб гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
Я проинформирован, что ГБДОУ № 51 будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Согласие действует с даты подписания заявления и в течение срока установленного 
договором.    По истечении срока, установленного в договоре, согласие может быть отозвано 
в соответствии    с законодательством РФ предоставлением заявления в простой письменной 
форме. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего ребёнка (подопечного). 
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Приложение № 3 
 

 Журнал приёма документов  

В ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района Санкт-Петербурга 

наименование образовательной организации  
 

 

N  
 

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя)  
 

Дата приема 
заявления  

 

Перечень 
принятых 

документов  
 

Подпись родителя 
(законного 

представителя)  
 

Подпись 
ответственного 

лица  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

               6 

1      

 
Приложение №4  

                                                                                                                                                        
Расписка о получении  документов  для зачисления в ГБДОУ № 51  

Уважаемый(ая):__________________________________________________________   
Уведомляю о том, что представленные Вами документы к заявлению о приёме              
(ФИО 
ребенка)__________________________________________________________________               
в ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района Санкт-Петербурга 
зарегистрированы в журнале приёма документов для зачисления воспитанников в 
ГБДОУ №51.                          Регистрационный номер и дата приёма документов  
№___________/___________201___           Перечень представленных документов и 
отметка об их получении:                               

• Направление    N _________________/______ от _______________201_  ___г      

• Свидетельство о рождении ребёнка  _____________________________________ 
( если в семье есть ещё дети то на всех детей)  ___________________________ 

• Медицинская карта 0/26 У + прививочный сертификат___________________ 
• Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания_____________________________________________ _______ 

• Паспорт одного из родителей ( законного представителя )   ________________    

• ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________       
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получено   «______»_____    201__г  .           _______________/_______________ 
 

Дата зачисления в ГБДОУ № 51___________________________                                    
Контактные телефоны для получения информации  744 61 80, т/ф 744 03 96, 
http://www.ds-51.ru/     

 
Телефон исполнительного органа государственной власти Красносельского района                          
Санкт-Петербурга     в ведении которого находится      ГБДОУ детский сад № 51       
Красносельского района СПб 576-14-73, 576-13-48   

 

«______»_____    201_   г             ФИО ответственного                 ___________________     

 

Заведующий ГБДОУ №51               Н.Г. Уманская                    ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ds-51.ru/
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Приложение № 5 

         ДОГОВОР  №_______ 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 
г Санкт-Петербург                                                                                                              «_____»________20_____  г 

     Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад № 51 
комбинированного  вида Красносельского района  Санкт-Петербурга  (ГБДОУ детский сад №51 
Красносельского  района СПб) далее  ГБДОУ №51,   осуществляющее образовательную  деятельность  по 
основной образовательной программе   дошкольного образования  на  основании  лицензии № 0835 от 
24.02.2014г.,  выданной  Комитетом  по образованию  Санкт-Петербурга, далее  «Исполнитель»   в  лице 
заведующего Уманской Наталии  Григорьевны, действующего   на   основании  Устава   ГБДОУ №51,     с 
одной стороны,        и ________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 
 именуемый в дальнейшем «Заказчик» действующего на основании: свидетельства о рождении 
№______________дата выдачи  «______»__________201___ кем________________________________________                                                                                                                                                                                                                                          
в  интересах несовершеннолетнего ___________________________________________ ____________________ 
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», зарегистрированного  по адресу: 
________________________________________________________________________________________________  
с другой стороны, совестно 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 (далее - 
образовательная программа) 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. Форма обучения – очная,  язык обучения - русский. 
1.3. Наименование образовательной программы - основная образовательная программа дошкольного 
образования государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51 
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 
1.4. Срок освоения образовательной программы 5 лет,  на момент подписания настоящего Договора составляет 
__________ календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – дневной  (12 часов, с 6.30 до 18.30, 
выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ) 
1.6. Воспитанник зачисляется в общеразвивающую  группу  с  «_______»______________201____    

 
II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 
 
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Выбирать     образовательные   программы,    
учебно-методическое   сопровождение; содержание, формы, методы воспитательной      работы;       определять         
программу развития дополнительного образования ГБДОУ.                                    

2.2. Заказчик вправе: 
 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании 
образовательной программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора;   о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию                   
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 
организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 
уставом ГБДОУ № 51. 
2.2.6.  Оказывать помощь ГБДОУ № 51  в организации и поддержании в исправном состоянии предметно-
развивающей среды: участвовать в оформлении группы, в мероприятиях по уборке и ремонту помещений, 
территории, озеленению и оборудованию детских площадок, подготовке к осенне-зимнему и весенне-летнему 
сезонам.                                                                                                                                                                                          
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2.2.7. Оказывать добровольную спонсорскую помощь, пожертвования на уставную деятельность ГБДОУ № 51  
(приобретение оборудования, ремонтные работы, пополнение развивающей среды и др.) Форму, вид 
пожертвования определяет Родитель самостоятельно. Добровольные пожертвования в денежном выражении 
принимаются ГБДОУ №51 в виде перечисления на лицевой счёт ГБДОУ № 51 с указанием цели назначения             
и оформлением соответствующих документов. 

 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 на сайте ГБДОУ №51   www.ds-51.ru  в сети Интернет. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 
полном объёме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 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 Воспитанником образовательной 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 
Воспитанника 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 образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 
Договора. 
 2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания необходимыми 
для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (согласно  
пункт 26 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 
30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) ,    

 > (материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного возраста в соответствии                  
с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 
коррекции недостатков их развития, обновляемыми образовательными ресурсами, в том числе расходными 
материалами, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём) 
2.3.9. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым     сбалансированным  4-х разовым питанием                        
в соответствии с десятидневным меню утверждённое Комитетом по социальному питанию Санкт – Петербурга,   
необходимым     для    роста   и   развития    ребёнка   в    пределах установленных натуральных   норм и 
утверждённых денежных средств, по  графику:1-ыйзавтрак;  2-ой  завтрак; обед;  горячий  полдник.                                                                                                                                                                                  
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с начала нового  учебного года,    
переводить Воспитанника в другие группы в случаях карантина, при уменьшении количества детей, в летний 
период.                                                                                                                                                                                      
2.3.11. При закрытии  ГБДОУ № 51    на   летний    период   предоставить место Воспитаннику  в другом 
ГБДОУ Красносельского  района  Санкт-Петербурга.                                                                                                                                                                                                  
2.3.12. Уведомить Заказчика  не менее чем за 14 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику    
образовательной услуги   в  объёме,   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. N 152-ФЗ                               
"О  персональных данных" в   части   сбора,     хранения      и     обработки    персональных    данных      
Заказчика    и      Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
 
2.4.1. Ознакомится с Уставом ГБДОУ детский сад № 51 Красносельского района, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующие 
организацию и осуществление  образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика 
на сайте учреждения в сети Интернет.   
Ознакомлен_____________________________________________________ 
2.4.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 
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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. 
2.4.3.Своевременно вносить родительскую плату  за присмотр и уход за Воспитанником. 
2.4.4.  При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и период действия настоящего 
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы предусмотренные уставом 
ГБДОУ детский сад  № 51 Красносельского района  Санкт-Петербурга.                                                                                               
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 
распорядка Исполнителя. 
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации 
или его болезни.  В случае заболевания Воспитанника, подтверждённого заключением медицинской 
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 
здоровья                                    и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 
заболевания. 
2.4.7. Предоставлять справку после перенесённого  заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней)  с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными. 
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый 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 по присмотру и уходу за Воспитанником  (далее – родительская плата)  на    момент  
заключения договора составляет ______________ рублей _________копеек,  (увеличение стоимости  образовательных 
услуг после заключения договора  изменяется  с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период) размер  родительской платы  устанавливает ежегодно                                       
в     соответствии   с      Постановлением Правительства      Санкт-Петербурга «О  родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы  дошкольного  образования». Информация об изменении родительской  платы     
вывешивается    на  сайте   и         на     стенде   учреждения.                                                                                                                                                                                              
3.2. Порядок предоставления компенсации  части родительской платы на основании действующего 
законодательства по заявлению родителей (законных представителей) граждан Российской Федерации.                                                                                                                         
3.3. 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.                                                                                                                                                                                         
3.4. Начисление   родительской    платы   производится  из расчёта фактически оказанной услуги по присмотру                  
и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течении которых оказывается услуга.                                                                            
3.5.  В случае непосещения воспитанником образовательной организации без уважительной причины 
родительская плата за присмотр и уход начисляется в полном объёме. К  уважительным причинам относятся:   
болезнь, санаторно-курортное лечение, карантин, отпуска родителей,  летний период и другие уважительные 
случаи                     при  письменном  заявлении  родителей.                                                                                                                           
3.6 Оплата услуги производится   ежемесячно, до 24 числа текущего месяца  путём   оплаты    квитанции,   
выданной воспитателем  группы.                                                                                                                                                                                               
3.7. Платных услуг на момент заключения договора в ГБДОУ № 51 Красносельского района СПб нет.  

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. 
4.2. Стороны   несут   взаимную    ответственность   за   обязательное    соблюдение   условий   настоящего    
договора.                                                                                                                                                                                  
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, 
стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.                                                                                                                                     
4.4. ГБДОУ №51  не несёт  ответственность за сохранность тех личных вещей воспитанника, наличие которых       
(в рамках образовательного процесса)   не   является    обязательным,    а именно:    мобильные телефоны,   
гаджеты,   драгоценные украшения,  игрушки  принесённые из дома. 

V  Основания изменения и расторжения договора, срок действия договора 
 

5.1.Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме                   
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и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
а) по соглашению сторон; 
б) в связи с получением образования (завершением обучения).  
По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут   по основаниям, предусмотренным 
действующим  законодательством  Российской  Федерации.                                                                                                                                                                  
5.4. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика. 
 

VI Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор действует со дня  его подписания обеими Сторонами и действует 
до___________________                  или выбытия Воспитанника  из ГБДОУ  № 51. 
6.2. Настоящий договор составлен в 2 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  путём  переговоров.                                                                                                                    
6.5  Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в  конфликтной комиссии    ГБДОУ№ 51,      
далее      при       невозможности     найти       решение  в  судебном порядке,  установленном законодательством   
Российской  Федерации.                                                                                                                                                         
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 
без письменного согласия другой Стороны. 
6.7 При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 

 

 

VII Адреса сторон и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад             
№ 51 комбинированного вида  Красносельского   
района             Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ФИО_________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес: 198264, г. Санкт-Петербург,                                                                                                                                                  
пр. Ветеранов, дом 139, корп. 2                                                                           

Паспорт _______________№_______________________ 
выдан «_______»_________________________________        
кем_______________________________________________
_________________________________________________ 
 

Факс/ тел : (812) 744-03-96, 744-61-80                                                                                  
Е-mail:  d_s51@mail.ru  /                                         
Сайт: http://ds-51.ru                                                                          
 ИНН 7807026151 /КПП  780701001 
ОКПО 52212711/  БИК 044030001 
Банк Северо-западное ГУ банка России                
Санкт-Петербург                                                       
р/с 40601810200003000000 
Лицевой счёт в Комитете финансов: 0551116 

                      
Адрес___________________________________________ 
________________________________________________ 
__________________________________________________
_________________________________________________ 
телефон _________________________________________ 

Заведующий  ГБДОУ № 51                                                                                   Дата 
 

 
                 ____________Н.Г. Уманская                                                                                                       

Подпись 

                                                                                                                

Второй экземпляр Договора получен лично:   «_____»__201______            __________/__________________ 
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Приложение № 6 

 
                                                                            ДОГОВОР  №______________________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
 

г Санкт-Петербург                                                                                                                 «_____»_______20____ 
 
    Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад № 51 
комбинированного  вида Красносельского района  Санкт-Петербурга  (ГБДОУ детский сад №51 
Красносельского  района СПб),   осуществляющее образовательную  деятельность  по основной 
образовательной программе   дошкольного образования  на  основании  лицензии № 0835 от 24.02.2014г.,  
выданной  Комитетом  по образованию  Санкт-Петербурга, далее  «Исполнитель»   в  лице заведующего 
Уманской Наталии  Григорьевны, действующего   на   основании  Устава   ГБДОУ №51,    с    одной    
стороны,        и именуемый в дальнейшем 
«Заказчик_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя)                                                                        , действующего на основании:  __________________________                              

_______________________________________________________________________________________________ 
(документ подтверждающий полномочия заказчика , дата выдачи , место выдачи )                                                                                                                                                                    
в  интересах несовершеннолетнего ___________________________________________ _____________________, 

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник» с другой стороны, совестно 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 (далее - 
образовательная программа) 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. Форма обучения – очная,  язык обучения- русский. 
1.3. Наименование образовательной программы - адаптированной основной образовательной программы 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет Государственного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51 комбинированного вида 
Красносельского района   Санкт-Петербурга и осуществление присмотра и ухода за детьми в группах  
компенсирующей направленности.                                                                                                                                                                               
1.4. Программа рассчитана на пребывание ребёнка в логопедической группе с пятилетнего или шестилетнего 
возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 
общем недоразвитии речи.    Срок освоения  программы   на момент подписания настоящего Договора 
составляет один,  два календарных года (нужное обвести). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – дневной (10 часов, с 8.00 до 18.00), 
выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ) 
1.6. Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей направленности с 
«_______»________________201___ 

 
II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 
 
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Выбирать     образовательные   программы,    
учебно-методическое   сопровождение; содержание, формы, методы воспитательной      работы;       определять         
программу развития дополнительного образования ГБДОУ.                                                                                                            
2..1.2. Рекомендовать Заказчику  посещение Воспитанником  коррекционных групп специализированных 
детских садов, если по результатам обследования специалистам сделан вывод о необходимости коррекции 
развития.                          2.1.3. Оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь на 
основании заявления или согласия Заказчика. (Медицинское обслуживание производится медицинскими 
работниками СПб ГБУЗ  № 91 ДПО №60)                                                                                                                                                                                                  
2.1.4.Не передавать Воспитанника, если Заказчик находится в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического  опьянения.                                                                                                                                                                    
2.1.5. Заявлять в службу социальной защиты населения, в другие социальные институты образования  о   
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случаях   ненадлежащего  соблюдения прав   ребёнка   в  соответствии с Конвенцией о правах ребёнка и 
другими законодательными актами РФ. 
 
                                   
2.2. Заказчик вправе: 
 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании 
образовательной программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора;   о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 
организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 
уставом ГБДОУ №51. 
2.2.6.  Оказывать помощь ГБДОУ № 51  в организации и поддержании в исправном состоянии предметно-
развивающей среды: участвовать в оформлении группы, в мероприятиях по уборке и ремонту помещений, 
территории, озеленению и оборудованию детских площадок, подготовке к осенне-зимнему и весенне-летнему 
сезонам.                                                                                                                                                                                          
2.2.7. Оказывать добровольную спонсорскую помощь, пожертвования на уставную деятельность ГБДОУ № 51  
(приобретение оборудования, ремонтные работы, пополнение развивающей среды и др.) Форму, вид 
пожертвования определяет Родитель самостоятельно. Добровольные пожертвования в денежном выражении 
принимаются ГБДОУ №51 в виде перечисления на лицевой счёт ГБДОУ № 51 с указанием цели назначения и 
оформлением соответствующих документов. 
 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 на сайте ГБДОУ № 51 http://ds51spb.ru в сети Интернет. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 
полном объёме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 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 Воспитанником образовательной 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 
Воспитанника с учётом 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 образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 
Договора. 
 2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания необходимыми 
для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (согласно  
пункт 26 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 
30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) ,    

 > (материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного возраста в соответствии 
с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития, обновляемыми образовательными ресурсами, в том числе расходными 
материалами, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём) 
2.3.9. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым     сбалансированным  4-х разовым питанием в 
соответствии с десятидневным меню утверждённое Комитетом по социальному питанию Санкт – Петербурга,   
необходимым     для    роста   и   развития    ребёнка   в    пределах установленных натуральных   норм и 

http://ds51spb.ru/
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утверждённых   денежных  средств.                                                                                                                                                                                       
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с начала нового  учебного года,    
переводить Воспитанника в другие группы в случаях карантина, при уменьшении количества детей, в летний 
период.                                                                                                                                                                                    
2.3.11. При закрытии  ГБДОУ № 51    на   летний    период   предоставить место Воспитаннику  в другом 
ГБДОУ Красносельского района  Санкт-Петербурга.                                                                                                                                                                                                  
2.3.12. Уведомить Заказчика  не менее чем за 14 дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику    
образовательной услуги   в  объёме,   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. N 152-ФЗ                                 
"О  персональных данных" в   части   сбора,     хранения      и     обработки    персональных    данных      
Заказчика    и      Воспитанника. 
2.4. Заказчик обязан: 
 
2.4.1 Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение                                      
к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному,                 учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя                      
и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 
2.4.2.Своевременно вносить родительскую плату  за присмотр и уход за Воспитанником ( при ее установлении). 
2.4.3.  При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и период действия настоящего 
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимы района Санкт-Петербурга.                                                                                               
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 
распорядка Исполнителя. 
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации 
или его болезни.  В случае заболевания Воспитанника, подтверждённого заключением медицинской 
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 
здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 
2.4.6. Предоставлять справку после перенесённого  заболевания, а также отсутствия более 5 дней                               
(за исключением выходных и праздничных дней)  с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 
об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый Воспитанником 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

 
 3.1. Согласно  пункту 6, статьи  18  Закона Санкт-Петербурга (Социальному кодексу) родительская плата не 
взимается за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных 
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования (далее - родительская плата), относящимися                                 
к следующим категориям  детей: 
  - дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы 
дошкольного  образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3.2. Платных услуг на момент заключения договора в ГБДОУ детский сад № 51 Красносельского района СПб  
нет.   
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. 
4.2. Стороны   несут   взаимную    ответственность   за   обязательное    соблюдение   условий   настоящего    
договора.                                                                                                                                                                                  
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, 
стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.                                                                                                                                     
4.4. ГБДОУ № 51  не несёт  ответственность за сохранность тех личных вещей воспитанника, наличие которых 
(в рамках образовательного процесса)   не   является    обязательным,    а именно:    мобильные телефоны,   
гаджеты,   драгоценные украшения,  игрушки  принесённые из дома. 
V  Основания изменения и расторжения договора, срок действия договора 

 
5.1.Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 
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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.                                                                                                                                                                  
5.4. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика. 
 
VI Заключительные положения 
6.1.Настоящий договор действует со дня  его подписания обеими Сторонами и действует  до выбытия 
Воспитанника  из ГБДОУ 
6.2. Настоящий договор составлен в 2 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  путём  переговоров.                                                                                                                    
6.5  Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в  конфликтной комиссии    ГБДОУ№ 51,      
далее      при       невозможности     найти       решение  в  судебном порядке,  установленном законодательством   
Российской  Федерации.                                                                                                                                                         
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 
без письменного согласия другой Стороны. 
6.7 При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 

VII Адреса сторон и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад             
№ 51 комбинированного вида  Красносельского   
района             Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ФИО_____________________________________ 

Адрес: 198264, г. Санкт-Петербург,                                                                                                                                                  
пр. Ветеранов, дом 139, корп. 2                                                                           

Паспорт _______________№_______________________ 
выдан «_______»_________________________________        
кем_______________________________________________
_________________________________________________ 
 

Тел/факс : (812) 744-03-96, 744-61-80 
                                                                                             
Е-mail:  d_s51@mail.ru  /                                         
Сайт: http://ds51spb .ru                                                                          
                                                                                   
ИНН 7807026151 /КПП  780701001 
ОКПО 52212711/  БИК 044030001 
Банк Северо-западное ГУ банка России                  
Санкт-Петербург                                                                         
р/с 40601810200003000000 
Лицевой счёт в Комитете финансов: 0551116 

                      
Адрес___________________________________________ 
________________________________________________ 
__________________________________________________
_________________________________________________ 
телефон _________________________________________ 

Заведующий  ГБДОУ № 51                                                                                   дата 
 
                 ____________Н.Г. Уманская                                                                                                       

подпись 

                                                                                                                                 
Другой экземпляр Договора получен лично__________________/______________ 

«_____»________________201_ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ds51spb/


20 
 

Приложение №7 
КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ   /ТП-2/ 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада                   
№ 51 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  
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