
 

 

1. Общие положения. 
 

     1.1. Правила приёма на обучение в Государственное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  детский сад № 69 комбинированного вида  Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее по тексту - ДОО), осуществляющего образовательную 
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деятельность  по общеобразовательным программам дошкольного образования: 
образовательной программе дошкольного образования ДОО (далее – ОП ДО); 
образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) ДОО (далее – АОП 
ДО); (далее по тексту - Правила приёма), являются локальным нормативным актом ДОО, 
содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения между их участниками, 
возникающие по вопросам организации и осуществления приёма обучающихся. 
     1.2. Правила приёма детализируют порядок оформления возникновения 
образовательных отношений и порядок действия участников образовательных отношений 
во время их оформления. 
     1.3. Правила приёма разработаны на основании нормативно-правовых документов: 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 
г. N 236 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., 
регистрационный N 58681) (далее - Изменения)..от 08 сентября 2020 № 471 Министерства 
просвещения Российской Федерации изменения, (далее – Изменения);  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 

- 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, 
утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2018 № 1009-р  ( далее 
по тексту – Административный регламент); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 20.02.2020 № 435-р «О внесении изменений в 
распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 №1009-р»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 20.04.2021 № 1119-р «О внесении изменений 
в распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 №1009-р»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 20.04.2021 № 1119-р «О внесении изменений 
в распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 №1009-р»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2019 № 301-р «Об 

утверждении порядка комплектования воспитанников государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»;  

- Распоряжение Комитета по образованию от 20.04.2021 № 1118-р «О внесении изменений 
в распоряжение Комитета по образованию от 31.01.2019  №301-р»; 

- Устава Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 69  комбинированного  вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

      1.4. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, а также временно проживающие на территории 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=367948#l5
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/03/20/58/435-%D1%80.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/03/20/58/435-%D1%80.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/03/20/58/435-%D1%80.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/03/20/58/435-%D1%80.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/03/20/58/435-%D1%80.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/03/20/58/435-%D1%80.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/03/20/58/435-%D1%80.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/03/20/58/435-%D1%80.pdf
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Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на посещение ДОО по 
возрасту.  

 

     1.5.  В ДОО образовательная деятельность осуществляется на русском языке в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании 
заявления родителей (законных представителей). 

     1.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

      1.7. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 
дошкольного образования. 

     1.8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

     1.9. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются ДОО.. 

     1.10. Правила приёма разработаны  с учётом мнения Совета родителей, утверждены  
приказом заведующего ДОО и публикованы  на сайте ДОО в сети «Интернет». 

 

2. Порядок предоставления государственной услуги 

 

      2.1. Родителям, желающим определить своего ребенка в ДОО, необходимо поставить 
его  на очередь,  заполнив бланк заявления  и получить  регистрационный номер – код  
очереди.  
 

      2.2. Заявления для записи ребенка ДОО осуществляется следующими    способами: 
- в интернет-портале "Государственные услуги в  Санкт-Петербурге":   www.gu.spb.ru.      

 (Портал). Родителям (законным представителям)  необходимо заполнить обязательные 
поля формы  и указать не более 3-х дошкольных учреждений  (первое будет приоритетным, 
другие дополнительными); прикрепить копии документов подтверждающих наличие 
льготы (копии могут быть выполнены в любом формате, отсканированные или 
сфотографированные); 
 -  в любом многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ); 

- при личное обращение  в постоянно действующую Комиссию по комплектованию 
государственных образовательных учреждений осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования 
администрации Приморского района ( далее по тексту–Комиссия) по адресу: (Место 
работы Комиссии: ул. Торжковская, д. 30а, литера А, телефон:  417-42-11; 242-33-04. 

Дни приема  вторник 15.00- 18.00; четверг 10-13. 

 

2.3. Родитель (законный представитель) при обращении  в Комиссию предъявляет: 
      - свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка; 

- документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное устройство 
ребенка в образовательное учреждение. 

http://www.gu.spb.ru/
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     2.4. Сведения о ходе предоставления государственной услуги родитель (законный 
представитель)  может получить по идентификационному номеру и дате заявления в 
«Личном кабинете» на портале «Государственные и муниципальные услуги в 
Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru), раздел «Зачисление детей в государственные детские 
сады», активная ссылка «Проверка статуса заявки»), по уведомлениям, поступающим на 
электронную почту. 

     2.5. Информацию о результате предоставления государственной услуги в электронном 
виде, ознакомиться с принятым решением в «Личном кабинете» на Портале, а также 
автоматически получить соответствующее уведомление по электронной почте в 
письменном (бумажном) виде в Комиссии по комплектованию ДОО, в МФЦ. 

     2.6. Комплектование ДОО на текущий год осуществляется на 01 сентября текущего 
года в период с 0 1 февраля по 30 июня текущего года учебного года с учетом даты 

постановки на учет и права на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка 

в ДОО:  

- дети, имеющие внеочередное или первоочередное право на зачисление (Приложение № 1) 
в образовательную организацию: с 01 февраля по 01 марта текущего года учебного года (в  
соответствии с  пунктами   2.1.3.; 2.14  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, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2018 
№ 1009-р) от 09.04.2018 № 1009-р; 

- дети из списка "очередников" (не обеспеченные местом в ДОО в  предыдущем году и 
ранее) и получивших вариативные формы дошкольного образования временно, стоящие на 
учете по переводу из образовательной организации одного района Санкт-Петербурга в 
образовательную организацию другого района Санкт-Петербурга: с 01 марта  по 01 апреля 

текущего года учебного года ; 

- дети, стоящие на учете и на учете по переводу из одной образовательной организации в 
другую одного района Санкт-Петербурга, в том числе в группы компенсирующей и 
оздоровительной направленности: с 01 апреля текущего года учебного года; 

- дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по месту 
пребывания на территории Санкт-Петербурга, получают направления в образовательную 
организацию в период  доукомплектования  на вакантные места (при наличии). 

      2.7. Комплектование групп компенсирующей направленностей осуществляется на 
основании заключений, выданных психолого-медико-педагогической комиссией. 

     2.8. При отсутствии вакантных мест в приоритетных для заявителя ДОО родителю                
(законному представителю) будет направлено уведомление о предоставлении ребенку 
свободного места в другой (других) ДОО. 

     2.9. В соответствии с пунктом 1.2.2 Административного регламента «перед получением 
направления в ДОО во внеочередном или первоочередном порядке заявителю необходимо 
в год поступления ребенка в ДОО предоставить в Комиссию по комплектованию ДОО до   

01 февраля текущего учебного года оригиналы документов, подтверждающие право 
заявителя на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в ДОО». 

http://www.gu.spb.ru/
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    2.10. При отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного или 
первоочередного права на предоставление ребенку места в образовательной организации до 
начала периода комплектования, выдача направления в образовательную организацию 
рассматривается на общих основаниях с 01 апреля  текущего года учебного года. 

     2.11. Дети, родители (законные представители) которых подали заявление о постановке 
ребенка на учет, заявление о постановке ребенка на учет по переводу после периода 
комплектования (после 30.06.), включаются в электронный список будущих воспитанников 
образовательных организаций на следующий учебный год,  но при наличии вакантных мест 
в ДОО   дополнительно могут включены только дети, имеющие право первоочередного 
(внеочередного) приема в ДОО. 

    2.12. Комплектованием обучающимися  ДОО осуществляет постоянно действующая 
Комиссия по комплектованию государственных образовательных учреждений 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования администрации Приморского района ( далее по тексту –
Комиссия)  (Место работы Комиссии : ул. Торжковская, д. 30а, лит.А тел. 417-42-11; 242-

33-04  Дни приема:  вторник 15.00- 18.00; четверг 10-13. 

 

    2.13. Комплектование обучающимися  ДОО осуществляется в течение  всего 
календарного года. 

     2.14. Юридическим фактом для начала административной процедуры по зачислению 
ребенка в ДОО является получение ДОО списка будущих обучающихся в ДОО и 
направлений. 

 

3. Порядок зачисления ребёнка в ДОО. 
 

     3.1. После получения направления в ДОО родитель (законный представитель) ребенка 
должен  обратиться в ДОО  (в срок действия направления в течении  30 -календарных дней)  
для подачи документов по зачислению.. 
 

    3.2. Прием в ДОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка или электронной форме при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  № 30, ст. 3032). 
 

      3.3.  Перед началом оформления отношений родители (законные представители) 
обучающихся могут ознакомиться на сайте ДОО в сети Интернет, а также на 
информационных стендах ДОО со следующими  документами: 

 Уставом; 
 Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами; 
 Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 
 Правилами приема на обучение; 
 Программами обучения 
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 другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных 
отношений. 
 

     3.4. Бланк заявления размещен на сайте ДОО в сети Интернет, а также на 
информационных стендах ДОО.  

 

     3.5. При подаче заявления, родитель (законный представитель) представляет следующие 
оригиналы документы для приема в ДОО: 

 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - 
документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребенка; 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе компенсирующей  
направленности (при необходимости); 

- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 
переводом на русский язык; 

- родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 
категорий граждан и их семей (при необходимости),  

- регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, 
содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка 

(форма 3, форма 8, форма 9);  

- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.     
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным переводом;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=365964#l2276
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- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление 
ребенка в образовательную организацию (при наличии) в соответствии с. п  2.1.3.; 2.14 

Административного регламента; 

- Направление, выданное комиссией по комплектованию государственных образовательных 
учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

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

медико-педагогической комиссии. 

     3.7. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 
представление необходимых документов в образовательную организацию. 

     3.8. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые 
для приема документы в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, остается на учете 
и направляется в государственную или муниципальную образовательную организацию 
после подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в 
предоставлении места. 

     3.9. Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении фиксируется 
факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с перечнем документов, в соответствии с 
п.3.3. настоящих Правил. 
 

     3.10. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 
регистрируются руководителем ДОО или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию. После регистрации родителю (законному представителю) 
ребенка выдается уведомление (расписка о получении документов), заверенная подписью 
должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, 
содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме 
документов. Бланк уведомления размещен на сайте ДОО в сети Интернет, а также на 
информационных стендах ДОО). 
 

      3.11. После приема документов, указанных в пунктах 3.5 настоящих Правил,  ДОО 
заключает договор об образовании по общеобразовательным программам дошкольного 
образования: образовательной программе дошкольного образования ДОО (далее – ОП ДО); 
образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) ДОО (далее – 

АОПДОО. Бланк договора размещен на сайте ДОО в сети Интернет, а также на 
информационных стендах ДОО.  

 

      3.12. Прием обучающихся в ДОО осуществляется  в возрасте 3-7 лет в группы 
общеразвивающей  и компенсирующей направленности  (в соответствии Приказом 
Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования") 
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      3.13. Руководитель ДОО издает распорядительный акт (приказ) о зачислении 
обучающегося в ДОО (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде образовательной организации и на официальном 
сайте ДОО в сети «Интернет». размещаются реквизиты распорядительного акта, 
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 
группу.  

     3.14. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной 
образовательной организации 

     3.15. На каждого обучающегося , зачисленного в ДОО, заводится личное дело, в котором 
хранятся заверенные заведующим ДОО копии представленных документов. 

    3.16. Родители (законные представители) дают   согласие на обработку своих и  
персональных данных и обучающихся.  
 

    3.17. Медицинская справка по форме 026/у-2000 (медицинская карта ) 
предоставляется на дату начала посещения обучающимся  ДОО . 

 

4. Порядок информирования родителей 

(законных представителей) 

     4.1. Информация о предоставлении государственной услуги, о работе комиссии с 
указанием места расположения, графика работы, номера контактного телефона, 
перечня документов, необходимых для постановки на учет (Место работы Комиссии : 
ул. Торжковская, д. 30а, лит.А; тел. 417-42-11; 242-33-04: Дни приема: вторник 15.00- 18.00: 

четверг 10-13; а также размещена на стенде учреждения, а также на сайте ДОО в сети 
Интернет. 

  

     4.2. Условия и сроки обучающихся, сроки оформления документов размещаются на 
стендах в учреждении и на сайте ДОО в сети Интернет.  

 

5. Заключительные положения 

     5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 
ДОО и действует до принятия нового Положения. 

     5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
изменения нормативных документов, принимаются с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей) воспитанников, а также на основании решения 

педагогического совета образовательного учреждения. 

 

 

 

http://detsad69-spb.ru/






  

 

  

  Регистрационный номер ___________                                     Руководителю 

   от _______________                                                                  Государственного бюджетного 

                                                                                                        дошкольного образовательного 

                                                                                                        учреждения детский сад № 69 

                                                                                                        комбинированного вида 

                                                                                                        Приморского района Санкт-Петербурга 

                                                                                                        Маргарите Юрьевне Ивановой                     
                                                                                               От ______      _______________________________ 
                                                                                            фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                ____________________________________________              
                                                                                                                       Адрес регистрации: 
                                                                                ___________________________________________ 
                                                                                                       (индекс, адрес полностью) 
                                                                                ___________________________________________ 

                                                                                ___________________________________________ 
                                                                                                     (документ, удостоверяющий личность 

                                                                                                ____________________________________________________ 
                                                                                        заявителя (серия,  номер, дата выдачи, кем выдан) 
                                                                                            ___________________________________________                
                                                                                 (документ, подтверждающий статус законного представителя 

                                                                                                ____________________________________________________ 
                                                                                 ребенка (серия,  номер, дата выдачи,кем выдан) 
                                                                                                Контактные телефоны: ___________________________ 

                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________________________________ 
                                                                                 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  ребенка 
_____________________________________________________________________________________ 

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

(дата и место рождения ребенка)   
______________________________________________________________________________________________________ 

(место регистрации ребенка)  
 

(место проживания ребенка) 
в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в группу 
_____________________________________________________________________________________ 

(вид группы) 
 с «_____»_____________20____ г. 
 

язык   образования                                                                            _                                                                    
 

С Лицензией Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) на осуществление образовательной деятельности ознакомлен, Уставом ОУ, 
общеобразовательной программой , реализуемой в ОУ, ознакомлен(а) 
 

________________________________                                                          ______________________ 
                     (дата)                                                                                                           (подпись) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка  _____________________________________________________ 

                                                                                                                                           (ф.и.о. ребенка) 
________________________________                                                           _____________________ 

                            (дата)                                                                                                                               (подпись) 
     
Даю согласие на обучение моего ребенка  __________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           (ф.и.о. ребенка) 
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 
________________________________                                                           _____________________ 

                            (дата)                                                                                                                               (подпись) 
    

 

 

  

 



 

 

  Регистрационный номер ___________                                     Руководителю 

 от ________                                                                                  Государственного бюджетного 

                                                                                                        дошкольного образовательного 

                                                                                                        учреждения детский сад № 69 

                                                                                                        комбинированного вида 

                                                                                                        Приморского района Санкт-Петербурга 

                                                                                                        Маргарите Юрьевне Ивановой                     
                                                                                               От ______      _______________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                ____________________________________________              
                                                                                                                       Адрес регистрации: 
                                                                                ___________________________________________ 
                                                                                                       (индекс, адрес полностью) 
                                                                                ___________________________________________ 

                                                                                ___________________________________________ 
                                                                                                     (документ, удостоверяющий личность 

                                                                                                ____________________________________________________ 
                                                                                        заявителя (серия,  номер, дата выдачи, кем выдан) 
                                                                                            ___________________________________________                
                                                                                 (документ, подтверждающий статус законного представителя 

                                                                                                ____________________________________________________ 
                                                                                 ребенка (серия,  номер, дата выдачи,кем выдан) 
                                                                                                Контактные телефоны: ___________________________ 

                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________________________________ 
                                                                                 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  ребенка 
_____________________________________________________________________________________ 

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

(дата и место рождения ребенка)   
______________________________________________________________________________________________________ 

(место регистрации ребенка)  
 

(место проживания ребенка) 
в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в группу 
_____________________________________________________________________________________ 

(вид группы) 
 с «_____»_____________20____ г. 
 

язык   образования                                                                                                                                                

 

С Лицензией Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) на осуществление образовательной деятельности ознакомлен, Уставом ОУ, 
общеобразовательной программой , реализуемой в ОУ, ознакомлен(а) 
 

________________________________                                                          ______________________ 
                     (дата)                                                                                                           (подпись)  

 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка  _____________________________________________________ 

                                                                                                                                           (ф.и.о. ребенка) 
________________________________                                                           _____________________ 

                            (дата)                                                                                                                               (подпись) 
     

  

 

 



 

ДОГОВОР № _______ 

об образовании по образовательной программе дошкольного образования  
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
 

        ГБДОУ детский сад № 69  
Приморского района Санкт-Петербурга                                                                                  "_____" ___________20___ г. 
     (место заключения договора)                                                                                                                                                  (дата подписания договора) 

 

 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69  комбинированного 
вида Приморского района Санкт-Петербурга,  сокращенное наименование ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района 
Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация), осуществляющее   образовательную   деятельность по 
образовательной программе дошкольного образования  на  основании    Лицензии  на осуществление образовательной 
деятельности    от "24" октября 2016 г.  серия 78Л02  N 0001189,    выданной    Комитетом     по      образованию  
Правительства Санкт-Петербурга именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в  лице   заведующего    Ивановой 
Маргариты Юрьевны,   действующего  на  основании  Устава образовательной организации,  утвержденного  
Распоряжением  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015г. № 1947-р, и  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного  представителя) 
 
именуемый   в    дальнейшем   "Заказчик",   действующего   в   интересах     несовершеннолетнего  __________________      

______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________ , проживающего по адресу: _____________________________________________________ 

        (дата рождения)     
__________________________________________________________________________________,   именуемый  

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
в дальнейшем  "Обучающийся",   совместно     именуемые     Стороны,    заключили     настоящий     Договор   о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом Договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся образовательных услуг 
в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), присмотр и уход за 
Обучающимся. 

1.2. Форма обучения: очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного образования для 

обучающегося ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная программа). 
1.4. Зачисление Обучающегося в группу общеразвивающей направленности осуществляется на основании 

Направления Комиссии по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга и 
личного заявления родителя (законного представителя). 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность дошкольного образования) на момент 
подписания настоящего Договора составляет с «____»__________ 20____ г. до «____»__________ 20____ г. 
          1.6. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации - с понедельника по пятницу с 07.00 час. до 
19.00 час., исключая выходные и праздничные дни. 
           1.7. Обучающийся  зачисляется в группу ________________________________________________________________ 

общеразвивающей направленности. 
2. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,   Устава образовательной организации, федеральных и региональных законов, постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга и локальных нормативных актах образовательной организации. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
на сайте образовательной организации: detsad69-spb.ru 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося 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 Обучающегося и Заказчика. 
    2.2.4.  Находиться  с  Обучающимся  в  образовательной  организации в период  его  адаптации в течение 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(продолжительность пребывания Заказчика  в образовательной организации) 



2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 
организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
    2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 
образовательной организации. 
            2.3. Исполнитель обязан: 
        2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой  и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся и 
Заказчика. 
          2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 
объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой и 
условиями настоящего Договора. 
    2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 
    2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 
Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
им образования, возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее реализации. 
        2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Обучающегося, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом  
его индивидуальных особенностей. 
         2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его содержания в 
образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
          2.3.7. Обучать Обучающегося 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. 
          2.3.9. Обеспечивать    Обучающегося    необходимым    сбалансированным питанием: диетическое, четырёх разовое 
в соответствии  с  режимом  дня  возрастной  группы.       
        2.3.10. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу на основании заявления родителя (законного 
представителя). 
       2.3.11. 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 Обучающегося. 
           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 Обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
         2.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные федеральным и региональным 
законодательством. 
           2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
      2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно Правилам внутреннего 
распорядка Обучающихся ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга. 
            2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной организации или 
его болезни. 
     В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 
медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 
образовательной организации Обучающимся в период заболевания. 
        После перенесенного заболевания Обучающийся допускается к посещению при наличии медицинского заключения 
(медицинской справки). 
         2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

3. Порядок оплаты за присмотр и уход за Обучающимся  
 

        3.1. Стоимость  услуг Исполнителя за присмотру и уходу за Обучающимся  (далее - родительская плата) 
составляется  из расчета на каждого Обучающегося в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлениями Правительства Санкт-Петербурга и на основании 
распоряжения Администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 
       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 Обучающимся. 
           3.1.1. Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за Обучающимся в ГБДОУ детский сад № 69 
Приморского района Санкт-Петербурга составляет 1261 рублей 10 копеек. 
Основание: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от «02» декабря 2020 г.  № 996. 
        3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги за присмотр и уход, 
соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 



             

 

           3.3. Заказчик  ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Обучающегося. 
         3.4. Оплата производится  по безналичному расчету на счет, указанный в платежном документе образовательной 
организации в срок до конца каждого месяца на момент посещения Обучающимся  образовательной организации, и по 
необходимости  производится перерасчет родительской платы  в следующем месяце за дни пребывания Обучающегося в  
образовательной организации.  
 

4. Порядок предоставления (отзыва) персональных данных родителя (законного представителя)  
и персональных данных ребенка (детей) 

 

           4.1. В настоящем Договоре родитель (законный представитель) дает свое согласие образовательной организации на 
обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка (детей) в документарной и (или) 
электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  уточнение (обновление, доступ), 
проверку, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
       4.2. Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения ребенка (детей) в образовательной 
организации. 
    4.3. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления родителем (законным представителем) 
соответствующего письменного заявления образовательной организации не менее чем за 1 месяц до момента отзыва 
согласия. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора  

 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.4. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения  
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» ____________________  20___ г. 
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. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. В письменном согласии подпись родителя (законного представителя) должна 
быть заверена: или  нотариусом, или председателем ЖСК (ТСЖ) по месту регистрации родителя (законного 
представителя), или руководителем организации (инспектором отдела кадров) по месту работы родителя (законного 
представителя). 

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

 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

 
             Исполнитель                                                                                      Заказчик 

                                                                                                                             

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 69 комбинированного вида 
Приморского района  
Санкт-Петербурга 

197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов,  
д. 37, кор. 2, лит.А 

Телефон: 307-67-00 

Заведующий: Иванова Маргарита Юрьевна 

 

        ___________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
        Паспорт: ___________________________________ 

        Когда  выдан: ______________________________ 

        Кем выдан: ________________________________ 

        ___________________________________________ 

        Домашний адрес (где проживает):  _____________                              
        ___________________________________________ 

        Телефон: __________________________________ 

Подпись _________________________                                                   Подпись _________________________ 

             

 М.П.            Отметка о получении второго экземпляра Заказчиком 

«_____» ___________ 20__   _____________________ 



ДОГОВОР № _______ 

об образовании по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи)  
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  
 

        ГБДОУ детский сад № 69  
Приморского района Санкт-Петербурга                                                                                  "_____" ___________20___ г. 
     (место заключения договора)                                                                                                                                                (дата подписания договора) 
     

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга, сокращенное наименование ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района 
Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация),  осуществляющее   образовательную   деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной  для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи) ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга  на  
основании   Лицензии на осуществление образовательной деятельности   от "24" октября 2016 г.  серия 78Л02  N 0001189,    

выданной    Комитетом     по      образованию Правительства Санкт-Петербурга именуемый в дальнейшем "Исполнитель", 
в  лице   заведующего    Ивановой Маргариты Юрьевны,   действующего  на  основании  Устава образовательной 
организации,  утвержденного    Распоряжением  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
22.04.2015 г. № 1947-р,  
 

и _____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного  представителя) 
 
именуемый   в    дальнейшем   "Заказчик",   действующего   в   интересах     несовершеннолетнего      
______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
___________________ , проживающего по адресу: _____________________________________________________ 

        (дата рождения)     
____________________________________________________________________________________,  именуемый  
                                              (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  
в дальнейшем  "Обучающийся",   совместно     именуемые     Стороны,    заключили     настоящий     Договор   о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Предметом Договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся образовательных услуг 

в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования, адаптированной  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи) в соответствии с локальным нормативным актом 
образовательной организации, присмотр и уход за Обучающимся. 

1.2. Форма обучения: очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи) ГБДОУ детский 
сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга  (далее – образовательная программа, адаптированная  для 
обучающихся). 

1.4.  Зачисление Обучающегося в группу компенсирующей направленности осуществляется на основании 
Заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии администрации Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – ТМПМК администрации Приморского района Санкт-Петербурга). 
1.4.1. Обучающийся зачисляется в группу компенсирующей направленности сроком на 1 учебный год на 

основании Заключения ТПМПК администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 
1.5. Срок освоения образовательной программы, адаптированной для обучающегося (продолжительность 

обучения)  на момент подписания настоящего Договора составляет с «____»__________ 20____ г. по «30» июня 20____г.  
1.6. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации - с понедельника по пятницу с 07.30 час. до 

17.30 час., исключая выходные и праздничные дни. 
          1.7. Обучающийся зачисляется в группу  ______________________________________________________________   
компенсирующей направленности. 
 

2. Взаимодействие Сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,   Устава образовательной организации, федеральных и региональных законов, 
постановлений Правительства Санкт-Петербурга и локальных нормативных актов образовательной организации. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
на сайте образовательной организации: detsad69-spb.ru; 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося 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 образовательной программой, адаптированной для обучающихся и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося 
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. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 
образовательной организации. 
           2.3. Исполнитель обязан: 
       2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой, адаптированной для 
обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 
          2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 
объеме в соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации, образовательной программой, 
адаптированной для обучающихся и условиями настоящего Договора. 
     2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 
      2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 
Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
им образования, возможности освоения Обучающимся образовательной программы, адаптированной для обучающихся 
на разных этапах ее реализации. 
        2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Обучающегося, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
           2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его содержания в 
образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
          2.3.7. Обучать Обучающегося по образовательной программе, адаптированной для обучающихся,  предусмотренной 
пунктом 1.3 настоящего Договора. 
         2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы, адаптированной для обучающихся средствами обучения 
и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 
           2.3.9. Обеспечивать    Обучающегося    необходимым    сбалансированным питанием: диетическое, четырёх разовое 
в соответствии  с  режимом  дня  возрастной  группы.       
      2.3.10. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу общеразвивающей направленности  и(или) 
продлевать срок пребывание Обучающегося в следующей возрастной группе компенсирующей направленности на 
основании Заключения ТПМПК администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 
        2.3.11. 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 Обучающегося. 
           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 Обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
         2.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные федеральным и региональным 
законодательством. 
           2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
      2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно Правилам внутреннего 
распорядка Обучающихся ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга. 
         2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной организации или 
его болезни. 
 В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо 
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 
посещения образовательной организации Обучающимся в период заболевания. 
           После перенесенного заболевания Обучающийся допускается к посещению при наличии медицинского 
заключения (медицинской справки). 
       2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок оплаты за присмотр и уход за Обучающимся 

         3.1. На основании Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
Распоряжения администрации Приморского района Санкт-Петербурга, не взимается  родительская плата за присмотр и 
уход за детьми в государственных дошкольных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательной программы, адаптированной для обучающихся. 

 



4. Порядок предоставления (отзыва) персональных данных родителя (законного представителя)  
и персональных данных ребенка (детей) 

 

          4.1. В настоящем Договоре родитель (законный представитель) дает свое согласие образовательной организации на 
обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка (детей) в документарной и (или) 
электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  уточнение (обновление, доступ), 
проверку, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
       4.2. Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения ребенка (детей) в образовательной 
организации. 
    4.3. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления родителем (законным представителем) 
соответствующего письменного заявления образовательной организации не менее чем за 1 месяц до момента отзыва 
согласия. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора  

 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.4. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения  
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»____________ 20____ г. 
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. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. В письменном согласии подпись родителя (законного представителя) должна 
быть заверена: или  нотариусом, или председателем ЖСК (ТСЖ) по месту регистрации родителя (законного 
представителя), или руководителем организации (инспектором отдела кадров) по месту работы родителя (законного 
представителя). 

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

 

 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

 
             Исполнитель                                                                                      Заказчик 

                                                                                                                             

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 69 
комбинированного вида Приморского района  
Санкт-Петербурга 

197373, Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов,  
д. 37, кор. 2, лит.А 

Телефон: 307-67-00 

Заведующий: Иванова Маргарита Юрьевна 

 

        ___________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
        Паспорт: ___________________________________ 

        Когда  выдан: ______________________________ 

        Кем выдан: ________________________________ 

        ___________________________________________ 

        Домашний адрес (где проживает):  _____________                              
        ___________________________________________ 

        Телефон: __________________________________ 

 

    Подпись _________________________                                           Подпись _________________________ 

    

             

  М.П.            

Отметка о получении второго экземпляра Заказчиком 

«_____» ___________ 20__   _____________________ 

(подпись Заказчика)  
 





 

 

 

РАСПИСКА 

о получении документов  
 

Уважаемый(ая) __________________________________________________________   
        (Ф.И.О. заявителя) 

 

 Уведомляю о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме   
_____________________________________________________________________________________ 

      (Ф.И. ребенка) 
зарегистрированы  в  журнале  приема  документов в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга (далее ОУ). 
         

Входящий номер ___________.   Дата приема документов: «_____» _________________ 20_____ г. 

Перечень представленных документов и отметка об их получении:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ОУ______________________________________ 

Контактные телефоны для получения информации: 8(812) 307-67-02; 8(812) 307-67-00 

Телефон исполнительного органа государственной власти Приморского района Санкт-Петербург, 
в ведении которого находится ОУ: 8(812) 417-42-01 

 

  

Дата ___________________       Исполнитель ____________________   Подпись ________________ 

 

Заведующий ОУ     ________________________          М.Ю. Иванова 

                                                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Рег. №        ___________                                                                                                                                        
обучающегося 
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