
ДОГОВОР №   

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

Московская область                                                                      « ______»___________20____г. 
 

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования "Азбука развития" (АНО ДО 

"Азбука развития"), в генерального директора Кореневой Саиды Эдуардовны, действующего на  

основании Устава , лицензии выданной Министерством образования Московской области  от 6 

марта 2019 г. № 77905, серия 50 Л 01 номер бланка 0009785, в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом   РФ   «О   защите   прав  потребителей»,   именуемая   далее   

«Исполнитель»,   с   одной  

стороны,_____________________________________________________________________________

проживающий по 

адресу:______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(тел): _________________________, являющийся родителем (законным представителем )  ребенка 

_____________________________________________________дата рождения___________________ 

 , проживающий по адресу :______________________________________________________________, 

(далее именуется «Воспитанник»), действующим в интересах воспитанника, далее именуемый 

«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем образовательных услуг Воспитаннику 

в рамках реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования (далее – образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

дошкольного образования), присмотр и уход за Воспитанником, дополнительные образовательные 

услуги, наименование, объём и форма которых определены в Приложении №1, являющемся 

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

Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные настоящим 

договором и Уставом АНО ДО "Азбука развития", локальными актами организации.Услуги 

оказывабтся в комплексе. 
Настоящий договор регламентирует права и обязанности Сторон и обязателен к исполнению 

Сторонами. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование основной образовательной программы: Основная образовательная программа 

дошкольного образования  - «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А. 

Хилтунен». 

1.3. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет  _______календарных лет (года). 

1.4. Режим пребывания Воспитанника в АНО ДО "Азбука развития" – с понедельника по 

пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Время пребывания в соответстии с 

Приложением №2. 

1.5. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 
 

2.Взаимодействие Сторон. 

.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. По согласованию с Заказчиком предоставлять Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, наименование, объём и 

форма которых определяются в отдельном договоре или дополнительном соглашении Сторон, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за присмотр и уход, дополнительные 

образовательные услуги. 

2.1.4. Не принимать ребенка в АНО ДО "Азбука развития" при наличии у него заболеваний, 

которые требуют проведения с ребенком специализированного обучения, реабилитации, не 

предусмотренных программой обучения, локальными нормативными актами и разрешительной 

документация Исполнителя. 

2.1.5. Объединять группы в случае необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп, 

отпусков воспитателей, на время ремонта, на время карантина, в летний период и др.). 

2.1.6. Не принимать в группу ребенка с признаками ОРЗ, ОРВИ, инфекционного заболевания без 

справки от врача. 

2.1.7. Не допускать Воспитанника к занятиям (в группу) без предьявления справки после 

перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5-ти календарных дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.1.8. В случае возникновения у ребенка признаков заболевания, травмы или иного изменения 

состояния здоровья, создающего угрозу для жизни и здоровья ребенка, вызвать Родителей по 

телефонам, указанным в разделе 9 настоящего Договора, а также вызвать «Скорую помощь» и 

передать ребенка сотрудникам скорой помощи.

2.1.9.  Проводить фото и видеосъемку детей для оформления альбомов, стендов, размещения на 

сайте АНО ДО «Азбука развития», в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локально нормативными актами Исполнителя. 

2.1.10. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в 

соответствии с п.6.5. Договора в случае невозможности надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Заказчика, уведомив Заказчика об этом за 1 (один) месяц до даты расторжения Договора. 

2.1.11. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в 

случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Заказчиком услуг АНО ДО "Азбука 

развития" в соответствии с разделом 4, в том числе однократного, уведомив Заказчика о 

предстоящем расторжении за 1 (один) месяц до даты расторжения Договора. При этом Заказчик 

обязан в полном объеме оплатить стоимость оказанных до момента расторжения настоящего 

Договора услуг. 

Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности АНО ДО "Азбука развития", в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в АНО ДО 

"Азбука развития", его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом АНО ДО "Азбука развития", 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 

АНО ДО «Азбука развития» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом АНО ДО "Азбука развития". 

2.2.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, 

письменно уведомив об этом АНО ДО "Азбука развития" за 1 (один) месяц до даты такого отказа. 

2.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания расчетного периода (календарный месяц) 

направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг. Если Заказчик по 

истечении указанного срока не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ, то 

оказанные по Договору Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объёме, надлежащего 

качества. 

Исполнитель обязан: 



 

 2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом АНО ДО "Азбука 

развития", 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. Организовать и обеспечивать надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частью 

образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 
2.3.3. Соблюдать права и свободы Воспитанника и Заказчика. 

2.3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг в порядке и  объеме,  которые  предусмотрены   Законом   

Российской   Федерации  от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3.5.  Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов. 

2.3.6. 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. 

 2.3.7. 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.

 2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, 

в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

 2.3.9. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

 2.3.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

 2.3.11. Обеспечить воспитанника четырехразовым сбалансированным питанием, необходимым 

для его роста и развития: завтрак, обед, полдник, ужин, согласно режиму дня группы, в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

дошкольных учреждений. Ежедневно информировать Заказчика о меню с указанием 

наименований блюд, объема порций. 

 2.3.12. Уведомить Заказчика за 14 (четырнадцать) календарных дней о нецелесообразности 

оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 

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. № 152-ФЗ «О 

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

Воспитанника. 

 

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 №1 к настоящему Договору, в размере и 
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порядке, определенными в разделе 4 настоящего Договора, а также плату за присмотр и уход за 

Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в АНО ДО "Азбука развития" и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом АНО ДО «Азбука развития» и другими законодательными актами в 

сфере образования. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником АНО ДО "Азбука развития" согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в АНО ДО "Азбука 

развития" или его болезни. 

2.4.7. 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. 

2.4.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 

5-ти календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.9. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в АНО ДО "Азбука развития" на 

время отсутствия ребенка по причине санаторно-курортного лечения, карантина на период таких 

событий, а также на период отпуска и (или) временного отсутствия одного или обоих Родителей 

по уважительным причинам (болезнь) или в летний период на срок по согласованию с 

Исполнителем, но не более чам на 30 календарных дней в год. 

2.4.10. В случае непосещения ребенком АНО ДО "Азбука развития" по причине заболевания, 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и (или) временного отсутствия одного или 

обоих Родителей по уважительным причинам (болезнь), а также в летний период, оплачивать 

услуги АНО ДО "Азбука развития", предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Договору, 

в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.12. Своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком 

(воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского персонала, музыкального 

руководителя). 

 
3.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- - для воспитанников до 3 лет - 155 (сто пятьдесят пять) рублей в день  

                                - для воспитанников старше 3 лет — 172 (сто семьдесят два) рубля в день. 

3.2. Не допускается включение расходов на реализацию основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования, в родительскую плату за 

присмотр и уход за Воспитанником. 

3.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству дней, в течение которых оказывалась услуга (на 

основании табеля посещаемости). 

3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником в 

сумме, равной произведению количества рабочих дней в текущем месяце и стоимости услуг 

Исполнителя по присмотру и уходу, установленной п.3.1 Договора. 

3.5. Оплата за присмотр и уход производится в срок не позднее 5 числа текущего месяца путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании квитанции, 

выданной Исполнителем. 

3.6. Фактом оказания услуги является подписанный руководителем организации Табель учета 

посещаемости детей (приложение № 3). 



3.7. На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Исполнитель 

имеет право установить родительскую плату и ее размер. Исполнитель вправе изменить размер 

родительской платы один раз в год (с 1 января), исходя из фактического размера затрат на присмотр 

и уход за Воспитанником за предшествующий год либо на основании постановлений главы 

администрации г. Балашиха. 

 

4. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления которых определены в Приложении №1 к настоящему Договору, я вл я е т с я  

д о г о во р н о й  и  составляет  15000 (пятнадцать тысяч ) рублей. 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Увеличение стоимости услуг по настоящему Договору оформляется Сторонами путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. Исполнитель предоставляет лично или 

направляет по почте Заказчику два экземпляра указанного дополнительного соглашения не 

позднее 1 (одного) месяца до даты вступления в силу новой стоимости услуг. Заказчик в срок не 

позднее 10 (десяти) дней до даты вступления в силу новой стоимости услуг обязан уведомить 

Исполнителя о расторжении настоящего  Договора в случае несогласия с изменившейся 

стоимостью услуг. В случае неполучения Исполнителем в указанный в настоящем пункте срок 

уведомления о расторжении Договора, либо не предоставления Заказчиком подписанного 

экземпляра дополнительного соглашения в АНО ДО "Азбука развития", изменение стоимости 

услуг по настоящему Договору считается согласованным Сторонами с даты, указанной в 

дополнительном соглашении. 

4.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится ежемесячно  с 25 (двадцать 

пятого) числе текущуго месяца и не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании квитанции 

выданной Исполнителем. 

Обязанности Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. Вступительный взнос в рамках настоящего договора (направляется на реализацию целевых 

задач в соответствии с Уставом ), оплачивается родителями однократно и единовременно в 5-

дневный срок по истечении 1 месяца после вступления договора в силу, при условии сохранения 

договора в силе. Вступительный взнос не возвращается.Размер вступительного взноса определяется  

приказом руководителя АНО ДО "Азбука развития". 

4.4. В случае посещения детского сада двоих и более детей из одной семьи, предусмотрена скидка 

в размере 5% от оплаты за дополнительные образовательные услуги за месяц за второго и 

последующих детей.  

4.5. В случае если Заказчик не воспользуется услугами Исполнителя при отсутствии вины 

Исполнителя, услуги согласно Приложению №1 к настоящему Договору, должны быть оплачены, 

а стоимость ранее оплаченных услуг в таком случае не подлежит перерасчету и не возвращается 

Заказчику, за исключением периода пропуска Воспитанником занятий в период отпуска Заказчика 

согласованный с Исполнителем, но не более 30 календарных дней один раз в год по заявлению 

Заказчика поданного до 25-го числа предшествующего отпуску месяца. В этом случае Заказчик 

оплачивает 50 (пятьдесят) процентов от ежемесячного платежа за дополнительные услуги на 

период отпуска указанного в заявлении.. За второго и последующего ребенка из одной семьи, 

плата  за услуги на время периода отпуска Заказчика не взимается. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнениобязательств по договору, порядок разрешения споров. 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Претензионный порядок 



рассмотрения споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с 

момента получения Стороной претензии. 

5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и будут являться 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, 

письменно уведомив об этом АНО ДО "Азбука развития" за 1 (один) месяц до даты такого отказа. 

6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 
-просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг в соответствии с 

разделом 4; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 
Под действием (бездействием) Заказчика следует понимать: 

-неоднократное нарушение положений Устава и локальных актов АНО ДО "Азбука развития"; 

-неоднократное нарушение рекомендаций педагогических работников АНО ДО "Азбука развития"; 

-непосещение Воспитанником АНО ДО "Азбука развития", за исключением случаев, 

предусмотренных п.2.4.9 настоящего Договора. 

6.6. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по иным 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7.Заключительные положения. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» 

_________ 20_____ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. С момента подписания настоящего договора все предыдущие договоры, переписка и 

переговоры между сторонами относительно предмета и содержания договора утрачивают силу. 

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

существенных изменениях. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.6. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7.7. Приложения являются неотьемлемой частью настоящего договора.

 
8. Особые условия договора 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится в администрации Исполнителя, второй у Заказчика. 

8.2. Заказчику разъяснено содержание всех положений договора, и он не имеет не выясненных 

вопросов по их содержанию. 
 

9.Реквизиты и подписи сторон 

Стороны, подписавшие настоящий договор:  

АНО ДО «Азбука развития» 

Адрес: 143907 , Московская область, г. 

Балашиха,  

Пр. Ленина, дом 53, пом.292 

Родитель 

_______________________________________ 

Паспортные данные    

серия__________№_________  кем выдан 



ИНН/КПП5001114472/500101001 

ОГРН1175000002737 

Расчетный счет 40703810940000002465 в ПАО 

СБЕРБАНК г. Москва 

Кор. Счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел. 8(495)521-05-80 

Генеральный директор 

  

________________________ С.Э. Коренева  

 

 

«______» _________ 20         г.   

  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи 

_______________________________________ 

Адрес: 

______________________________________  

  

Телефон_______________________________  

  

Подпись_______________________________ 

Расшифровка 

подписи________________________________ 

Дата «________»___________________20___г.  

  

  

 

  

 

 

                                                                                                         

Приложение № 1 

к договору «об образовании по образовательным  

программам дошкольного образования»  

№ _______от «____» ______________года 

Дополнительные образовательные услуги: 

№  

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

оказания услуги 

индивидуальная 

(групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Количество часов 

в 

неделю 

всего 

в мес. 

1. Художественно–

эстетическое 

групповая «Мастерская 

кисточки» 

2 8 

2. Физкультурно-

оздоровительное  

групповая «Спортивная 

карусель» 

2 8 

3. Cоциально-

коммуникативное 

групповая «В мире доброты» 2 8 

4. Познавательно-речевое групповая «Разноцветные игры» 2 8 
5. Художественно-

эстетическое 

групповая «Музыка вокруг нас» 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

к договору «О взаимоотношениях между   

АНО ДО  «Азбука развития» и родителями  

(законными представителями) ребенка»    

 

№ _______от  «____» ______________года 

 
 

 

 

График посещения группы полного дня пребывания  

в АНО ДО «Азбука развития» 

 

 

 

 

Наименование программы Дни недели Время 

 

Группа полного дня пребывания детей от  до  лет 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                     к ПОЛОЖЕНИЮ 

о защите персональных данных воспитанников, 

                                                                                                                      их родителей (законных 

представителей) 

АНО ДО "Азбука развития". 

 

 

                                Согласие родителя (законного представителя) воспитанника АНО ДО «Азбука 

развития» 

на обработку  персональных данных  

 

Я, ________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество полностью) 
паспорт __________________________________________________     

выдан ____________________________________________________, дата выдачи _____________ 

проживающий (щая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

в соответствии со ст.9-10 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

«Положением по обработке и защите персональных данных воспитанников АНО ДО «Азбука 

развития» и их родителей»,  даю согласие Автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Азбука развития» (далее – Оператору), расположенному по адресу: г. Балашиха,  

Московской области, проспект Ленина, дом 53, пом.292, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку предоставленных в АНО ДО «Азбука развития»: 

1.Моих персональных данных о:  

1.1. фамилии, имени, отчестве;  

1.2. образовании;  

1.3. месте регистрации и месте фактического проживания;  

1.4. номере домашнего и мобильного телефона;  

1.5. номере служебного телефона, месте работы;  

1.6. паспортных данных;  

1.7. дополнительных данных, включающих  комплексы документов, сопровождающие процесс 

оформления взаимоотношений между АНО ДО «Азбука развития» и родителями воспитанников 

(законными представителями)  при приёме в ДОУ; 

-иные сведения, связанные  с пребыванием ребенка в ДОУ до выпуска в школу, с необходимостью 

обеспечения деятельности ДОУ. 

2. Персональных данных моего ребенка (детей), ребенка (детей) находящихся под опекой 

(попечительством)          

            __:     (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

2.1. фамилии, имени, отчестве;  

2.2. дате и месте рождения;  

2.3. сведениях о составе семьи;  

2.4. месте регистрации и месте фактического проживания;  

2.5. данные свидетельства о рождении;  

2.6. номере полиса обязательного медицинского страхования;  

2.7. сведениях о состоянии здоровья;  

2.8. дополнительных данных, содержащихся: 

- в документации по организации психолого-педагогической, коррекционной работы с 

воспитанниками ДОУ; 

- медицинской карте ребенка;  

- книге учета движения детей; 



- в материалах диагностики уровня развития ребенка, уровня освоения основной 

общеобразовательной программы ДОУ; в  материалах, сопровождающих коррекционную работу с 

ребенком;  

- в подлинниках (копиях) отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых 

Учредителю, в другие учреждения. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:  

использования Оператором в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального 

учета результатов освоения воспитанниками образовательных программ, хранения в архивах, данных 

об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для 

обеспечения принятия управленческих решений, в том числе подготовке локальных актов по 

дошкольному образовательному учреждению; организации проверки персональных данных и иных 

сведений; использования  при оформлении развивающей среды ДОУ, распространении 

педагогического опыта (в обезличенном виде); передачи в Управление образования по г.Балашихе.  

при наполнении информационного ресурса – сайта образовательного учреждения. 

 

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего 

руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение 

персональных данных. 

 

Даю свое согласие:  

- на  фото- и видеосъемку моего ребенка в пределах ДОУ;  

- на размещение фото- и видеоматериалов с участием моего ребенка на сайте ДОУ; 

- на размещение фото- и видеоматериалов с участием моего ребенка в материалах по  

обобщению педагогического опыта за пределами ДОУ.  

(нужное отметить) 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока действия договора  

о взаимоотношениях между ДОУ и родителями (законными представителями) по __________ или до 

дня отзыва в письменной форме. 

 

Подтверждаю, что с «Положением по обработке и защите персональных данных воспитанников АНО 

ДО «Азбука развития» и их родителей» ознакомлен(а).   

Мне разъяснены мои права и обязанности в области защиты персональных данных,  

а также право Оператора обрабатывать (в том числе передавать) часть моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка без моего согласия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

              

      (подпись)   (расшифровка подписи) 

              

       

« »   20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 
АНО ДО «Азбука развития»                                                                                                       РОДИТЕЛИ___________________________________________ 

Адрес: 143907 , Московская область, г. Балашиха,                                                                   ______________________________________________________ 

Пр.Ленина, дом 53, пом.292 

ИНН/КПП5001114472/500101001                                                                                               Паспорт: серия_______ №___________  выдан ______________ 
Генеральный директор                                                                                                                 ______________________________________________________                      

                                                                                                                                                                      Отметка в получении 2 экземпляра Заказчиком:______________ 

____________    С.Э.Коренева  М.П. 

 

                            Т А Б Е Л Ь                КОДЫ  

             УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ                Форма по ОКУД  0504608 

              за  __________________    200 ___    г.               Дата   

      Учреждение   _____________________________________________________________________________________       по  ОКПО   

      Структурное подразделение  ________________________________________________________________________      

      Вид расчета   _____________________________________________________________________________________      

      Режим работы    ___________________________________________________________________________________      

                                                                              

      Дни  посещения Пропущено Дни по-    

  Номер Плата                                                               дней посеще- Причины    

Фамилия, имя  счета по                                                                 в том ния, по- непосещения   

ребенка   став- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 все- числе длежа- (основание)   

    ке                                                               го засчи- щие оп-    

                                                                      тыва- лате    

                                                                      емых       

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

Всего отсутствует                                                                         
детей                                                                        

                                       

Руководитель учреждения      ____________            _______________________                          

       (подпись)                   (расшифровка подписи)                          

                                       

Воспитатель             ____________          ______________________ 
        

"  _______  "  _________________________    200  __  г. 
 
     

  

                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 
                            

  


