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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе кратковременного пребывания в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Туратский детский сад «Малыш» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом №273 –ФЗ от 29.12.2012года об 

«Образовании в Российской Федерации» с изменениями на 14 июля 2022года, 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.09.2020года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарные эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020года №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», Уставом ДОУ.                                                                                                                    

1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного 

пребывания, созданной в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Туратский детский сад «Малыш» (далее–ДОУ) для 

детей дошкольного возраста;                                                             

1.3. Отношения между ДОУ, воспитателями группы кратковременного 

пребывания и родителями (или их законными представителями) фиксируются в 

специальном документе – родительском договоре, где определены права и 

обязанности сторон.                                                                 

1.4. Группа кратковременного пребывания является структурной единицей ДОУ, 

которая обеспечивает реализацию прав ребенка на получение образования, на 

охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое 

развитие.                                                                                             

1.5. Родители (законные представители) воспитанника, обеспечивающие 

получения воспитанником дошкольного образования, имеют право на получение 

методической, диагностической и консультативной помощи. 

 

2. Цель и задачи функционирования группы кратковременного пребывания 

 

2.1. Основной задачей открытия группы кратковременного пребывания является 

полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых моделей ДОУ. 

 

2.2 Группа кратковременного пребывания создается в соответствии с основными 

направлениями деятельности ДОУ на основе социального заказа населения, для  

наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и развитием с целью:  

http://www.pravoteka.ru/enc/1030.html


-обеспечения полноценного развития детей,  их социализации в коллективе 

сверстников и взрослых; 

-обеспечения ранней социализации и адаптации их к поступлению в ДОУ;  

-обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности; 

-оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, 

организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;  

-обеспечения социального общения детей, организации развлечений, досуговой 

деятельности;  

- обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития 

детей до 3 лет через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к 

познавательной деятельности;  

- обеспечение всем детям дошкольного возраста равных стартовых возможностей 

при поступлении в ДОУ. 

 

3. Организация деятельности группы кратковременного пребывания 

 

3.1.Группа кратковременного пребывания открывается приказом Управления 

образования администрации Яйского муниципального округа на базе МБДОУ 

«Туратский детский сад «Малыш", при наличии необходимых санитарно-

гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого-педагогических 

требований к устройству образовательных учреждений различного вида, 

определяемых нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ.  

 

3.2. ГКП  открывается в составе дошкольного учреждения по приказу 

руководителя ДОУ  с указанием профиля и режима работы, в соответствии с 

договором, заключенным с родителями (законными представителями). 

 

3.3. Режим работы группы кратковременного пребывания: ежедневно 

(понедельник- пятница) с 9.00 до 12.00 часов- (3часа). 

 

3.4. Группа кратковременного пребывания функционирует в дневное время, на 

период проведения педагогами непосредственной образовательной деятельности. 

 

 3.5. Группа кратковременного пребывания может открываться в течение учебного 

года, по мере комплектования.  

 

3.6. Для работы ГКП дети могут   быть интегрированы в группы 

общеразвивающей направленности путем вливания по возрасту. 

 

3.7. Медицинское обслуживание детей ГКП в ДОУ обеспечивается штатным 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией и работниками несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. 

 



3.9. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

детей регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон. 

 

4. Комплектование группы кратковременного пребывания 

 

4.1. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания 

 производится согласно Положению о порядке приема воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Туратский детский сад «Малыш» на основании заявления родителей (законных 

представителей), при предъявлении заведующему ДОУ документа, 

удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) детей, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

детьми ДОУ. 

 

4.2. Количество детей в группах ДОУ определяется, исходя из расчета площади 

групповой комнаты: 

- Для групп раннего возраста (до 3 лет) – не мене 2,5 кв.м. на 1 ребенка и для 

групп дошкольного возраста (от3 до 7 лет) – не менее 2 кв.м. без учета мебели и ее 

расстановки. 

 

4.3.Отношения между образовательным учреждением, имеющим группу 

кратковременного пребывания, и родителями (их законными представителями) 

регулируются совместным договором. 

 

4.5. В группу кратковременного пребывания  принимаются дети от 1,6  до 7 лет 

после предварительного медицинского осмотра. 

 

4.6. Для зачисления ребенка в группу кратковременного пребывания  необходимы: 

 заявление родителей (их законных представителей); 

 справка о состоянии здоровья ребенка; 

 договор с родителями (их законными представителями); 

 медицинская карта. 

 
4.7.Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании группы 

кратковременного пребывания не допускаются. 

 

4.8. Группа кратковременного пребывания  организована без питания, с питьевым 

режимом. 

4.9.Плата за посещение группы кратковременного пребывания не предусмотрена. 

 

4.10. Сотрудники ГКП, осуществляющие воспитательно-образовательную 

деятельность с детьми, несут полную ответственность за: 

 жизнь и здоровье детей во время пребывания и до передачи родителям; 



 выполнение внутренних локальных актов группы кратковременного 

пребывания;  

 качество проведения образовательной деятельности; 

 заполнение необходимой отчетной документации после проведения 

образовательной деятельности (ежедневные отчёты для родителей о делах дня). 

 

4.11. Контроль за работой группы кратковременного пребывания  осуществляет 

администрация ДОУ. 

 

5. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

 

5.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания 

 осуществляет заведующая ДОУ. 

 

5.2. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

 осуществляется в соответствии с данным Положением и не должно 

противоречить нормативно-правовым актам, действующим в области 

дошкольного образования. 

 

5.3. Продолжительность совместной деятельности с воспитанниками и режим 

работы в группе кратковременного пребывания  организуется с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения. 

 
5.4. Заведующая ДОУ определяет функциональные обязанности каждого 

работника группы кратковременного пребывания. 

 

6. Образовательный процесс 

6.1.Содержание образования в группе кратковременного пребывания определяется 

основной общеобразовательной программой ДОУ, исходя из особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

детей. 

 

6.2. Организация образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 

утверждаемых Заведующей ДОУ. 

 

6.3. Продолжительность ОД и режим работы в группе кратковременного 

пребывания организуется с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

6.4. При организации работы с детьми используются формы работы: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- подгрупповые. 

 



7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1. Участниками образовательного процесса группы кратковременного 

пребывания  являются воспитанники, родители (их законные представители), 

педагогические работники. 

 

7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника группы 

кратковременного пребывания  определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом ДОУ, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

 

7.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются 

Уставом ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                        Положению                                                                                                        

о группе кратковременного пребывания детей                                                                                                    

в Муниципальном бюджетном дошкольном                                                                                                                                                                         

образовательном учреждении                                                                                                                 

«Туратский детский сад «Малыш» 

 
 Заведующему МБДОУ С.В. Никоновой  

Родителя (законного представителя)  

_____________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Адрес места жительства______________________________  

____________________________________________  

Контактный телефон____________________________  

документ, удостоверяющий личность________________________  
выдан (кем, когда)_____________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

Эл.почта: ________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

______________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество ребенка)  

дата рождения ___________________ года, место 

рождения________________________________________________________  

Адрес места жительства 
ребенка_______________________________________________________________________________  

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Туратский детский сад «Малыш» в группу кратковременного пребывания   

с режимом пребывания ____________________________________________________________ и организовать 

обучение на _________________________________________ языке. Язык образования - русский, родной язык из 

числа языков народов России __________________________________________________________.  

Родители (законные представители):  
Фамилия, имя, отчество 

матери_______________________________________________________________________________  

адрес места 

жительства______________________________________________________________________________________  

контактный 
телефон_________________________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

отца__________________________________________________________________________________  

адрес места 

жительства_______________________________________________________________________________________  

контактный 

телефон__________________________________________________________________________________________  

К заявлению прилагаются:  
1. копия свидетельства о рождении ____________________________________________________________  

( серия, №, дата выдачи)  
2. копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории  
выдано __________________________________________________________________________________________  

(кем, когда выдано)  
3. медицинское заключение (м/карта) о состоянии здоровья ребенка (ф-026/у)  

______________________/_____________________/______________________________________________  
(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. матери)  

________________________/________________________/__________________________________________________ 

(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. отца)  

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и иными документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников ознакомлен (ы).  

Условия деятельности МБДОУ № 220, права и обязанности участников образовательного процесса мне разъяснены, 
понятны и полностью мною принимаются.  

______________________/_____________________/_____________________________________________  
(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. матери)  

________________________/________________________/__________________________________________________ 

(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. отца)  

Даю согласие МБДОУ «Туратский детский сад «Малыш», зарегистрированному по адресу: 652491Кемеровская 

область-Кузбасс, Яйский район, п. Турат, ул. Молодежная,1 на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка 

___________________________________________________________________________________________________ 

дата рождения ________________________ года в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в 

целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования.  

_______________________/_____________________/_____________________________________________ 
(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. матери)  

________________________/________________________/__________________________________________________ 

(Дата) (Подпись) (Ф.И.О. отца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                                                                        Положению                                                                                                        

о группе кратковременного пребывания детей                                                                                                    

в Муниципальном бюджетном дошкольном                                                                                                                                                                         

образовательном учреждении                                                                                                                 

«Туратский детский сад «Малыш» 

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования в 
группе кратковременного пребывания 

П. Турат « » 20 г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Туратский детский 
сад 
«Малыш» (далее МБДОУ), осуществляющее образовательную деятельность, на основании 
лицензии от 07.10.2015г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
заведующего Никоновой Светланы Валерьевны, действующего на основании Устава, и 

,  

 
(фамилия, имя, отчество) 

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 
, 

(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения) проживающего по адресу: 

 
, 

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

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ Воспитаннику образовательных услуг в 
рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 
образования), содержание Воспитанника в МБДОУ, присмотр и уход за Воспитанником. В 
соответствии с условиями настоящего договора МКДОУ зачисляет ребенка в группу 
кратковременного пребывания на основании заявления Родителя (законного представителя) 
и справки из медицинского учреждения о допуске ребенка к посещению дошкольного 
учреждения. 
1.1.1. Осуществление с 1,6 до 7 лет - воспитания, обучения, развития и оздоровления 
ребенка в соответствие с образовательными программами дошкольного образования до 
прекращения образовательных отношений. 
1.2. Дошкольное образование осуществляется в очной форме на государственном 
языке Российской Федерации. 
1.3. Наименование образовательной программы Основная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Туратский детский сад «Малыш». 



1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания настоящего Договора составляет 1 календарный год. 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ до 4,5 часа, в рабочие дни с 07.30 до 12.00 ч. 
(выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни). 
1.6. Воспитанник зачисляется в группу  ________ 
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, 
комбинированная, оздоровительная) направленности  «____________ » 

II. Взаимодействие Сторон. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за 
рамками образовательной деятельности). 
2.1.3. Защищать профессиональную честь и достоинство сотрудников МБДОУ. 
2.1.4. Вести консультативную, просветительскую деятельность, вносить предложения по 
совершенствованию воспитания ребёнка в семье. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, в том числе, в формировании 
образовательной программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора; о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во 
время его пребывания в МБДОУ, его развитии и способностях, отношении к образовательной 
деятельности. 
2.2.3. Знакомиться с уставом МБДОУ, 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. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем. 

 
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на безвозмездной основе. 
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 
в МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом, «Правилами 
приема и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Яйского муниципального округа», лицензиями на право ведения образовательной и 
медицинской деятельности, образовательными программами, реализуемыми в ДОУ и 
другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, расположенными на сайте ДОУ. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частью 
образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие 
его творческих способностей и интересов. 
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 



состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 
возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах 
ее реализации. 
2.3.5. Организовать коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья на основании заключения районной Психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) с согласия родителей (законных представителей). 
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода 
за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 
здоровье. 
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 
1.3 настоящего Договора. 
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" 
в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 
2.3.13.Сохранять место за ребенком в случае болезни, лечения, карантина (при наличии 
справки от врача) и на период отпуска (при наличии заявления родителя о сохранении 
места). 
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 работникам, административно-
хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Исполнителя и другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 
Разрешать возникающие конфликты с сотрудниками ДОУ, не допуская присутствия детей. 
2.4.2. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям развития, воспитания и обучения 
Воспитанника. 
2.4.3. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ Положения о группе 
кратковременного пребывания МБДОУ «Туратский детский сад «Малыш». 
2.4.4. Информировать воспитателя или медицинскую сестру до 8 часов утра текущего дня о 
причине отсутствия (заболевания, отпуска, домашнего режима) и о выходе Воспитанника 
после отсутствия в день, предшествующий дню возвращения. Воспитанник, допускается в 
ДОУ при наличии справки врача с указанием причины отсутствия. На время отпуска 
Воспитанника предоставлять заявление на имя заведующего о сохранении места в МБДОУ. 
2.4.5. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 
ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 
указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными. 
2.4.6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя не передоверяя ребенка лицам, 
не достигшим 16 – летнего возраста. 
III.  



3.1.Оплата за присмотр и уход за Воспитанником не взимается. 
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору, порядок разрешения споров: 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 
 

V. Основания изменения и расторжения договора: 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
"__"    20__ г. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 
6.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
7. Дополнительные условия. 
7.1. Родитель (законный представитель) доверят забирать своего 
несовершеннолетнего ребёнка из 
ДОУ   

 
(указать Ф.И.О., доверенного лица) 

и прилагает (по желанию) документы удостоверяющие личность доверенного лица, либо 
знакомит с педагогом лично    

 
(наименование документа, когда, кем выдан) 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 



 
Исполнитель Заказчик 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Туратский 
детский сад «Малыш» 

  
652491, Кемеровская область- Кузбасс, 
Яйский район, п. Турат, ул. Молодежная, 1  

(адресместонахождения) 
ИНН 4246002628 
КПП 424601001 

 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
 БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 
 Кузбассу г. Кемерово 
Р/сч  03231643325430003901 
Кор. счет 40102810745370000032 
БИК 013207212  

(банковские реквизиты)                           

т. (38441)2-68-09 

  
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

                                                                                      
(паспортные  данные) 

 
 

(адрес места жительства, 
контактные данные) 

 
 
  

(подпись) 



 

Заведующая С.В. Никонова 
(подпись Исполнителя) 

 
М.П. 

 
 
 
 

Экземпляр договора получил: « » _20 г.    
(подпись) 
С Уставом, «Правилами приема и содержания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных 
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