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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования (далее – Правила) в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 26» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 

Учреждение) разработаны в соответствии с действующим законодательством 
РФ, нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 
Учреждения, Уставом Учреждения и призваны регулировать порядок приема 
граждан Российской Федерации в Учреждение на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования. 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение 
за счет субсидий из бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан осуществляется в соответствии с международными 
договорами и действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием в Учреждение всех 
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, а также 
прием в Учреждение граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования и проживающих на территории, за которой закреплено 
Учреждение (далее - закрепленная территория). 

1.4. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 
расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 
здоровья, социальному положению.  

1.5. В Учреждение принимаются дети на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками 
по достижении ими возраста двух месяцев.  

 

2. Общие требования к приему 

 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования  с 
01 июня по 30 августа, а также в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест.  

2.2. Количество воспитанников на каждый учебный год закрепляется 
муниципальным заданием. Количество мест для приема по каждой 
образовательной программе определяется учебным планом образовательной 
программы, утверждаемым ежегодно. 

2.3. Реализация образовательных программ в рамках муниципального 
задания осуществляется на бесплатной  основе за счет субсидий из бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 
Учреждение на обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования только с согласия родителей (законных 
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представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 
2.5. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема 
документов размещаются на информационном стенде Учреждения и на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

2.6. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия в нем свободных мест. 

 

3. Порядок приема 

3.1. Документы о приеме в Учреждение подаются при наличии 
направления, полученного в рамках реализации муниципальной услуги, 
предоставляемой органами местного самоуправления городского округа 
город Уфа, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования. 

3.2. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 1) при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на 
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет. 

Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление 
о приеме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении 
посредством официального сайта учредителя Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления 
государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.1 

настоящих Правил. 
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящих Правил предъявляются заместителю директора 
Учреждения по учебно-воспитательной работе (дошкольное образование) 
или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые 
учредителем Учреждения, до начала посещения ребенком Учреждения. 
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3.2.1. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка.  
3.2.2. В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка, в том числе через информационные 
системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, уставом Учреждения и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.2.3. К заявлению прикладывается согласие родителей (законных 
представителей) на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка и заверяется подписью (Приложение 2). 

3.3. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, 
осуществляется на основании медицинского заключения. 

3.4. Для приема в Учреждение детей, проживающих на закрепленной 
территории, родители (законные представители) дополнительно 
предъявляют: 

3.4.1. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка),  

3.4.2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории. 

3.5. Для приема в Учреждение детей, не проживающих на 
закрепленной территории, родители (законные представители) 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

3.6. Для приема в Учреждение детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, родители (законные 
представители) дополнительно предъявляют: 

3.6.1. документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка); 

3.6.2. документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 

3.7. Родители (законные представители) иностранных граждан и лиц 
без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
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 3.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
Учреждении на время обучения ребенка. 

3.9. Требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема детей в Учреждение не допускается. 

3.10. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются заместителем директора Учреждения по учебно-

воспитательной работе (дошкольное образование) или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 
заявлений о приеме в Учреждение.  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, 
перечне представленных документов. (Приложение 3). Расписка заверяется 
подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью Учреждения. 

3.11. Дети, родители (законные представители) которых не 
представили необходимые для приема документы остаются на учете детей, 
нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. Место в Учреждение 
ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 
возрастной группе в течение года. 

3.12. После приема документов Учреждение заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования 
(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка 
(Приложение 4). 

3.13. Директор Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в 
Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет. 

После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 
в предоставлении места в Учреждении, в порядке предоставления 
государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.1 

настоящих Правил. 
3.14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила вступают в действие с момента издания 
директором Учреждением соответствующего приказа. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть 
внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

4.3 Лица, виновные  в нарушении норм настоящих Правил, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
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Приложение 1 

 

Директору МБОУ «Центр образования № 
26» Басову А.В. 
__________________________________ 

__________________________________ 
Ф.И.О. лица/родителя (законного представителя) 

__________________________________ 

__________________________________ 
адрес проживания 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять мою (моего) дочь (сына)__________________________  

______________________________________, «____» _________ ______ г. р., 
Ф.И.О. полностью 

место рождения:____________________________________________________, 
проживающего по адресу: ___________________________________________, 
в МБОУ «Центр образования № 26» на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования. 
 

Контактные данные родителей (законного представителя): 
 

Мать ____________________________________________________________ 

Адрес, телефон___________________________________________________ 

 

Отец_____________________________________________________________ 

Адрес, телефон____________________________________________________ 

 

С уставом МБОУ «Центр образования № 26», с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и 
родителей (законных представителей) ознакомлен(а). 

 Не возражаю против сбора и обработки Вами персональных данных 
(сведений) обо мне и моем ребенке, нашей семье в целом,  содержащих 
любую информацию, необходимую для осуществления уставной 
деятельности Учреждения, а также для защиты жизни и здоровья моего 
ребенка, либо жизни и здоровья других лиц. Обработка персональных 
данных может осуществляться в документальной и электронной форме в 
период времени до отзыва мною данного заявления. 
 

Дата заполнения 

«____» ______________ 20____ г.                    ___________/________________ 
подпись                   расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и воспитанников  

МБОУ «Центр образования № 26» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я,____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающая (ий) по адресу: 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ , 

паспорт серия 
______№_____________выдан_______________________________________________________ 

кем ___________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

(далее - Воспитанник), даю согласие на обработку персональных данных в МБОУ «Центр образования № 
26» (далее ОУ), юридический адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Подвойского, д.7 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в  целях: 
 формирования на всех уровнях управления образовательным учреждением; 
 осуществления образовательной деятельности; 
 индивидуального учета результатов освоения воспитанниками образовательных программ;  

 предоставления мер социальной поддержки; 
 осуществления медицинского обслуживания; 
 формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том числе 

подготовке локальных актов по образовательному учреждению. 
 Я предоставляю ОУ право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 ОУ вправе: 

 размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в информационно--

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц 
(Воспитаннику, родителям (законным представителям), а также административным и 
педагогическим работникам ОУ). 

 ОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, 
областных) и муниципальных бюджетных органов управления образованием, регламентирующих 
предоставление отчетных данных. 

 размещать фотографии воспитанников и их родителей (законных представителей), фамилию, имя, 
отчество на стендах в помещениях ОУ и на официальном сайте ОУ. 

 предоставлять данные воспитанников для участия в, районных, областных и всероссийских 
конкурсах. 

 производить фото- и видеосъемки воспитанников и их родителей (законных представителей) для 
размещения на официальном сайте ОУ и СМИ, с целью формирования имиджа ОУ. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 
1. Анкетные данные: 

Данные свидетельства о рождении 

Данные о гражданстве 

Данные медицинской карты 

Адрес регистрации, адрес фактического проживания 

2. Сведения о родителях (законных представителях): 
Паспортные данные, кем приходится, адресная и контактная информация 

Данные о лицевом счете родителя (законного представителя) ребенка 

3. Сведения о семье: 
Категория семьи для сбора отчетности по социальному статусу контингента 

Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных воспитанников; 
документы (сведения), подтверждающие право на льготы на оплату за пребывание ребенка в ОУ. 
Я проинформирован (а), о том, что: 

 ОУ гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 
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 ОУ будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки. 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления 
Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения указанного отзыва. 

 Срок действия данного Согласия устанавливается на весь период пребывания воспитанника в ОУ и 
срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

 Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 
получения документов об этих изменениях. 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами ОУ, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 
подопечного. 
 «____» __________ 201__г.                             ______________          __________________ 
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Приложение 3 

 
Расписка в получении документов 

 

Выдана 
__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. лица, подавшего документы 

Заявление о приеме ребенка в МБОУ «Центр образования № 26» 

Ф.И.О. ребенка: 
___________________________________________________________ 

Перечень представленных документов: 
№ Документ Наличие/к

ол-во 

1 Заявление родителей (законных представителей) о согласии на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка 

 

2 Свидетельство о рождении ребенка (копия)  

3 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ (оригинал), 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания. 

 

4 Медицинское заключение  

 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка в МБОУ «Центр образования № 
26»____ 

 
Документы   принял: 
__________ /___________________/ 

«______»________________ 201__г. 

Документы  сдал(а): 
____________ /________________/ 

«_______»_____________ 201__г. 
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Приложение 4 

ДОГОВОР об образовании № ____  
г.Уфа                                                                                    ______.______.201   г. 
 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 26» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
(сокращенное наименование МБОУ «Центр образования № 26») 
осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии № 4445 от 14.07.2016 
года, выданной Управлением по контролю  и надзору в сфере образования по 
Республике Башкортостан именуемая  в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Басова Андрея Валерьевича,  действующего на основании  Устава, 
и 

ФИО родителя 

__________________________________________________________________ 

Именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах 
несовершеннолетнего  
 

ФИО воспитанника 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения 

__________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________, 

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

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 
Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования (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. 
1.3. Наименование образовательной программы: Образовательная программа 
дошкольного образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 26» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (ст.12, п.7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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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 часов) с 07.00 ч до 19.00 ч с понедельника по пятницу. 
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
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 образовательной организации. 
2.2.6.Оформлять льготы по родительской плате при наличии оснований, 
подтверждающих право на льготную оплату. 
2.2.7. Получать компенсацию  части родительской платы  в соответствии со 
ст.65, п.4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с 
уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 
Заказчика. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, 
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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 1992г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 
здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное 
развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования, возможности освоения Воспитанником 
образовательной программы на разных этапах ее реализации. 
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и 
ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 
здоровье. 
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, 
предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами 
обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 
 2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным 
питанием:      
общий стол, 4 раза в день, по режиму детского сада. 
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу 1 
сентября каждого года. 
2.3.12. Уведомить Заказчика   за десять 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. 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. 
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2.3.14. Предоставлять льготы по родительской плате родителям (законным 
представителям), предоставившим документы, подтверждающие право на 
льготную оплату со дня предоставления требуемых документов. 
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 плату за предоставляемые Воспитаннику 
дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к 
настоящему Договору, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником. 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в 
период действия настоящего Договора своевременно предоставлять 
Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 
образовательной организации. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 
телефона и места жительства. 
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, подтвержденного заключением 
медицинской организации либо выявленного медицинским работником 
Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 
посещения образовательной организации Воспитанником в период 
заболевания. 
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и 
праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, 
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
2.4.8. Своевременно оформлять документы на выплату компенсации части 
родительской платы, извещать Исполнителя о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение выплаты компенсации не позднее одного месяца с 
момента наступления таких обстоятельств.  
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 
(далее - родительская плата) составляет _____ рублей 
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_________________________________________________________________р
ублей 00 копеек. 

(стоимость прописью, в рублях) 
       Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества образовательной организации в родительскую 
плату за присмотр и уход за Воспитанником. 
3.2. Начисление родительской платы 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 не позднее 10 числа периода, подлежащего 
оплате, за  наличный  расчет в порядке на счет, указанный в разделе  IX 

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 до 31 августа года выпуска воспитанника. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 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. 
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6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель   
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 26» 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан   

  Заказчик 

ФИО 

_________________________________ 

__________________________________ 

450015, г. Уфа, ул. 
Подвойского, 7 

Телефон: 250-27-71 

банковские реквизиты: 
л/с 20304077060 в 
Финансовом управлении 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан     
Директор МБОУ «Центр 
образования № 26» 

________________/А.В. 
Басов/      
М.П.                                   

  Серия  

___________№_____________________ 

Выдан 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел.: 

__________________________________ 

     

_____________/_____________________ 

(подпись)         (расшифровка подписи)     
 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

        Дата: ___________ 201   год                                 Подпись:  ________ 
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