16.06.2010 года № 595», Распоряжением Департамента управления имуществом
городского округа Самара № 174 от 11.03.2011 года «О внесении изменений в
Положение о порядке комплектования воспитанниками муниципальных
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования в новой редакции,
утвержденное распоряжением Департамента управления имуществом городского
округа Самара от 16.06.2010 года № 595», Распоряжением Департамента
управления имуществом городского округа Самара № 175 от 11.03.2011 года «О
внесении изменения в распоряжение Департамента управления имуществом
городского округа Самара от 06.12.2010 года № 1182 «О внесении изменений в
Положение о порядке комплектования воспитанниками муниципальных
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в новой редакции,
утвержденное распоряжением Департамента управления имуществом городского
округа Самара от 16.06.2010 года № 595».
2. Порядок возникновения отношений между МБДОУ и родителями
(законными представителями) воспитанников.
2.1. При приеме ребенка в дошкольное учреждение в соответствии со ст.53 п.2.
273- ФЗ, между МБДОУ и родителями (законными представителями) изданию
распорядительного акта о приеме предшествует заключение договора
об
образовании (далее – Родительский договор), подписание которого является
обязательным для данных сторон.
Родительский договор включает в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития,
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания воспитанника в
МБДОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание в МБДОУ.
2.2. Родительский договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр Родительского договора выдается родителям
(законным представителям).
2.3. Прием детей в МБДОУ осуществляется на основании следующих документов:
 Заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей);
 Медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка
2.4. Зачисление воспитанников в МБДОУ оформляется приказом по МБДОУ на
основании решения Комиссии по комплектованию.

2.5.При приеме ребенка в МБДОУ заведующий МБДОУ обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом МБДОУ, лицензией, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.6.Зачисление ребенка в ДОУ по итогам комплектования осуществляется не
позднее 1 сентября текущего года.
3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими основную образовательную
программу
3.1. В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара
№ 1814 от 09.12.2014 плата, взимаемая с родителей или законных представителей за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в ДОУ установлена в размере не
превышающем 20% затрат на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) и
составляет 127 рублей в день, включающем в себя:
затраты на питание – 115 рубль в день, оплата которых производится
родителями или законными представителями исходя из фактического количества
дней посещения ребенком ДОУ;
иные затраты – 12 рублей в день, оплата которых производится
родителями или законными представителями исходя из количества рабочих дней
согласно производственному календарю независимо от количества дней пребывания
ребенка в ДОУ.
3.2. Плата, взимаемая с родителей или законных представителей за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в размере 50% от платы, установленной в
пункте 3.3.1, предусмотрена для следующих категорий граждан:
имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и
дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Самара, занимающих педагогические должности.
3.3. Освобождаются от платы, взимаемой с родителей или законных представителей
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в ДОУ, следующие
категории граждан:
имеющие детей с туберкулезной интоксикацией;
имеющие детей-инвалидов;
законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
инвалиды 1 и 2 группы (оба родителя).
работающие в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и
дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Самара, занимающие
должности, не отнесенные к
педагогическим должностям
3.4. Граждане, имеющие детей
с ограниченными возможностями здоровья, с
01.09.2013 года не освобождаются от платы, взимаемой с родителей (или законных
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных
отделениях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Самара.
3.5. Расчет платы Родителя за содержание (присмотр и уход за ребенком) ребенка в
ДОУ производится ежемесячно с учетом категории льгот, количества дней
посещения воспитанником ДОУ, количества дней непосещения воспитанником
ДОУ. Сумма переплаты или недоплаты учитывается при выписке квитанции
следующего месяца.
3.6. Плата вносится ежемесячно в соответствии с договором
на поставку продуктов питания, на основании двух отдельных квитанций,
выдаваемых ДОУ:

на расчетный счет организации-поставщика продуктов питания ООО
«Комбинат общественного питания Промышленного района г.о.Самара» за
содержание (присмотр и уход за ребенком) ребенка (в части поставки продуктов
питания),

на лицевой счет ДОУ за содержание (присмотр и уход за ребенком)
ребенка (иные расходы).
3.2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
МБДОУ, родители (законные представители) имеют право на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ. Размер компенсации
составляет на 1-го ребенка- 20%, на 2-го ребенка- 50%, на 3-го ребенка и
последующих детей – 70%.
4. Порядок приостановления отношений между МБДОУ и родителями
(законными представителями) воспитанников.
4.1. За воспитанником сохраняется место в МБДОУ на период:
 болезни ребенка;
 пребывания в условиях карантина;
 прохождения санаторно-курортного лечения;
 отпуска родителей (законных представителей);
 иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по
заявлению родителей (законных представителей).
.
5.Порядок приостановления отношений между МБДОУ и родителями
(законными представителями) воспитанников
5.1. Перевод воспитанников из МБДОУ в другое дошкольное образовательное
учреждение в связи с переездом семьи на новое место жительства может быть
осуществлен заведующими МБДОУ и другим дошкольным образовательным
учреждением путем обмена воспитанниками соответствующего возраста или при
наличии вакантных мест в МБДОУ.
5.2.Перевод воспитанников осуществляется на основании заявления родителей

(законных
представителей),
подписанного
заведующими
дошкольными
образовательными учреждениями (в 2-х экземплярах), свидетельства о рождении
ребенка и оформляется приказом по МБДОУ
5.3.Отчисление воспитанников из МБДОУ производится:
 по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления,
в том числе в связи с переводом в другое дошкольное образовательное
учреждение;
 в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для
обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы
начального общего образования;
 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующем
его дальнейшему пребыванию в МБДОУ или являющемся опасным для его
собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии
его дальнейшего пребывания в МБДОУ.
5.4.Отчисление воспитанника из МБДОУ оформляется приказом заведующего
МБДОУ.
5.5.Отчисление воспитанника из МБДОУ может быть обжаловано родителями
(законными представителями) в соответствии с законодательством.
Срок действия Положения
Срок действия настоящего Положения не ограничен.
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