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Российская  Федерация 

муниципальное  бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 301». 
660119, г. Красноярск, пр.60 лет Образования СССР, д.16, т.2-25-08-07  E-mail: dou301@yandex.ru, 

ОКПО   55921483     ОГРН   1022402485984         ИНН/КПП   2465040930/246501001 

  

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

    г. Красноярск                                                                                " ____ " ______________ 20___  
 

      Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 301»  

осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании ли-

цензии от "06" апреля 2015 г. № 7945 - л,  выданной Министерством образования и науки  Красноярского 

края,   именуемое в дальнейшем  "Исполнитель", в лице  заведующего Артюшиной Тамары Петровны, 

действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице______________________ 

________________________________ ___________________________________________________  в интересах  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)   

несовершеннолетнего _____________________________________, проживающего по адресу:__________ 
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)    
_____________________________________________, именуемый  в дальнейшем "Воспитанник", совместно   

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)   

именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образова-

тельных 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 образова-

тельной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3.Наименование образовательной программы «Образовательная программа Дошкольного образо-

вания» 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ______________ календарных лет (года). 

1.5.Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - 12 часовой (полный день). Пя-

тидневная  рабочая неделя с 7.
00

 до 19.
00

 часов.  

Прием детей заканчивается в 08
00 

часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, а также празднич-

ные дни, установленные  Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями правительства Рос-

сийской Федерации.   

За ребенком сохраняется место в МБДОУ на период его болезни, отпуска родителей (законных пред-

ставителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в иных случаях по заявлению родителей (законных 

представителей). 

  1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей  направленности  по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образова-

тельной деятельности), наименование, объем  и форма  которых определены в приложении № 1, являющемся 

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

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.4. В случае увольнения родителя (законного представителя), являющегося работником  муници-

пального образовательного учреждения, сотрудником дошкольных групп муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, муниципальных образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возрас-

та, работающих в них в течение полного рабочего дня, при условии, если ребенку предоставлено место в 

МБДОУ в первоочередном порядке  на период  работы родителя (законного представителя) в муниципальном 

учреждении, ребенок выбывает из группы полного дня и продолжает получать услугу по дошкольному обра-

зованию в группе кратковременного пребывания. При  этом ребёнок восстанавливается в очереди по первона-

чальной дате постановки на учёт для определения в МБДОУ. 

2.1.5. Защищать  свою  профессиональную честь и достоинства, справедливое и объективное расследо-

вание нарушения норм профессиональной этики педагогических работников (ст.47  Закона РФ «Об образова-

нии»). 
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2.1.6. Зачислить  Воспитанника в образовательную организацию в порядке очередности в группу  соот-

ветствующего возраста. 

2.1.7. При уменьшении количества  Воспитанников  переводить их в другие группы (особенно в летний 

период). 

2.1.8. Вносить предложения и рекомендации Заказчику по совершенствованию воспитания ребенка в 

семье. 

2.1.9. Защищать права и достоинства Воспитанника, следить за соблюдением его прав «Заказчиком», 

(родителями и родственниками других воспитанников), а также сотрудников образовательной организации. 

2.1.10. При  распознании  признаков жестокого обращения с Воспитанником и пренебрежения роди-

тельским долгом  Заказчиком (систематическое опоздание за Воспитанником или не приход за ним в образо-

вательную организацию;  отсутствие нормальных условий существования Воспитанника в домашних услови-

ях; систематическое пьянство родителей и  другие явные признаки жестокого обращения с детьми) Исполни-

тель  немедленно принимает меры по оказанию помощи Воспитаннику, направляет информацию в правоохра-

нительные органы – для привлечения к ответственности лиц, допустивших жестокое обращение и  информа-

цию в органы опеки и попечительства. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать  в образовательной  деятельности  муниципального образовательного учреждения, в 

том числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разде-

лом I настоящего Договора; 

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

ной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполните-

лем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5.Требовать к Воспитаннику уважительного отношения, качественного присмотра, ухода, воспита-

ния и обучения на условиях, определенных  настоящим Договором. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образова-

тельной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмот-

ренных уставом образовательной организации. 

2.2.8. Получать ежемесячную компенсацию части родительской платы в соответствии с уста-

новленными Правительством края критериями нуждаемости, при условии, что «Заказчик» воспитыва-

ет детей (Воспитанника) в возрасте от 0 до18 лет: 

 на первого - в размере 20 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за 

содержание Воспитанника в образовательной организации 

  на второго -  в размере 50 %; 

  на третьего и последующих детей в размере 70 %; 

  на основании постановления Правительства Красноярского края от 14 марта 2017 г. N 132-п  

«Об установлении критериев нуждаемости при определении права на получение компенсации родите-

лями (законными представителями) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» -  критерии нуждаемости установлены на уровне 

среднедушевого дохода семьи, не превышающего 1,5 величины прожиточного минимума, установленного на 

душу населения по группам территорий Красноярского края. 

 Компенсация исчисляется со дня подачи заявления заказчиком. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить  

 Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязан-

ности Воспитанников и Заказчика; 

 надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной про-

граммой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора; 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллекту-

альное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов; 

 реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды; 
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 Воспитанника необходимым 4-х разовым  (завтрак 8 
00 

– 8 
50 

ч.; второй завтрак 9 
30 

- 10 
10 

ч.; обед 11
55  

- 

13
20

 ч.; уплотненный полдник 16
20 

-17
40

ч.)  сбалансированным питанием  в соответствии с утвержденным заве-

дующим МБДОУ  режимом питания, возрастом детей, длительностью пребывания в образовательной организа-

цией и по нормам согласно государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков  Воспитанника;  

 защиту Воспитанника от небрежного отношения взрослых, к формам физического и психического 

насилия и оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и обучении Воспитанника, в кор-

рекции имеющихся недостатков его развития; 

 соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных дан-

ных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника :  

 получение персональных данных осуществляется путем представления их Заказчиком   лично; 

 Заказчик обязан предоставлять Исполнителю достоверные сведения о себе, о Воспитаннике и 

своевременно сообщать ему об изменении этих персональных данных. Исполнитель имеет право проверять 

достоверность сведений, предоставленных Заказчиком, сверяя данные с оригиналами предоставленных 

документов; 

 передача персональных данных Заказчиком возможна только с заявления - согласия (приложение 

№2) или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации". 

2.3.3. При оказании  услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные по-

требности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие осо-

бые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы 

на разных этапах ее реализации. 

2.3.4. 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 Воспи-

танника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настояще-

го Договора. 

2.3.7. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (в случае комплектования групп по 

одновозрастному принципу) 1 июня – дети с 3 лет, 1 сентября – дети дошкольных групп. 

2.3.8. Уведомить Заказчика  в  месячный срок  о нецелесообразности оказания Воспитаннику образо-

вательной услуги в объеме, предусмотренном  разделом I настоящего Договора, вследствие  его индивидуаль-

ных особенностей, делающих  невозможным  или  педагогически  нецелесообразным оказание данной услуги. 

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, произ-

водственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитан-

никам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику  образовательные услуги, а так-

же плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настояще-

го Договора своевременно представлять  Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уста-

вом МБДОУ. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места житель-

ства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внут-

реннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной орга-

низации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не до-

пускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 ка-

лендарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности забо-

consultantplus://offline/ref=47AE4D8CA637BCF2AA9A4BC8999B99A2EAD11CBE8D3349DD1494EE64F7V46AA
consultantplus://offline/ref=47AE4D8CA637BCF2AA9A4BC8999B99A2EAD11DB18E3C49DD1494EE64F7V46AA
consultantplus://offline/ref=47AE4D8CA637BCF2AA9A4BC8999B99A2EAD01DBD8B3D49DD1494EE64F7V46AA
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левания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Ежедневно лично передавать и забирать Воспитанника у Исполнителя, не передоверяя ли-

цам, не достигшим 16-летнего возраста и посторонним, при отсутствии  письменной доверенности. 

Запрещено забирать Воспитанника, лицам  в нетрезвом состоянии.  

В случае если Заказчик доверяет другим  лицам забирать Воспитанника из МБДОУ, предостав-

лять заявление с указанием лиц и копией документа, удостоверяющего личность, имеющих право заби-

рать ребенка из МБДОУ.  

Приводить Воспитанника в МБДОУ в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков бо-

лезни и недомогания. 

2.4.9. Своевременно разрешать с Исполнителем  возникшие вопросы. Не допускать присутствия Вос-

питанника при разрешении  конфликтов.  

2.4.10. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ несет ответственность за воспитание и 

развитие Воспитанника, заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

 3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская 

плата) составляет 20% от фактических затрат на содержание ребенка, имеющих трех и более несовер-

шеннолетних детей, составляет 10% . 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образо-

вания, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родитель-

скую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по при-

смотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик  ежемесячно, вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 1360 (одна тысяча триста шестьдесят ) рублей (на 

одного ребенка до 3 лет в группах полного дня) и 680 (шестьсот восемьдесят) рублей (имеющих трех и бо-

лее несовершеннолетних детей до 3 лет); 1606 (одна тысяча шестьсот шесть) рублей (на одного ребенка от 

3 до 7 лет в группах полного пребывания) и 803(восемьсот три) рубля (имеющих трех и более несовершен-

нолетних детей). 

3.4. Оплата производится в срок  не позднее 15 числа текущего месяца  в безналичном  порядке на 

лицевой счет Воспитанника. 

Размер платы, взимаемой с Заказчика за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях города Красноярска определяется по-

становлением администрации города Красноярска от 21.07.2006 г. № 659 «Об установлении размера роди-

тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Красноярска, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» и  зависит от количе-

ства посещений ребенком   МБДОУ в месяц». 

Размер платы, взимаемой с Заказчика, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, составляет 

50 процентов от размера, установленного пунктом 1 выше указанного  постановления администрации города 

Красноярска от 21.07.2006г № 659 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполни-

тель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и насто-

ящим 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 фор-

ме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сто-

рон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации.  

VI. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до прекращения 

образовательных отношений. 

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 суще-

ственных изменениях. 

consultantplus://offline/ref=7640E3B87432F1D36821FF35ADB8EB37783A5B2630A8EACFE79C8075D2FAE03F717D3EF8886B29F4CD4EB25Eu8l2B
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6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Догово-

ра, 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 треть-

им лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 
 

 «Исполнитель»: муниципальное бюджет-

ное дошкольное  образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 301» - МБДОУ № 301.  
Юридический адрес: 660119, Российская Фе-

дерация, Красноярский край, г. Красноярск,  

пр. 60 лет образования СССР, 16 

Тел. 225-08-07 

ИНН/КПП 2465040930/246501001 

Банковские реквизиты: 

УФК по Красноярскому краю  (МБДОУ № 301) 

Р/с 40701810204071000532 

Л/с 20196 Щ 48790 

Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 

ИНН/КПП 2465040930/ 246501001 

Исполнитель в лице  заведующего  МБДОУ 

№ 301: ________________ Т.П. Артюшина. 

М.П. 

«Заказчик»:  _________________________________________ 
                                    (фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

паспорт: серия _______№  __________ выдан______________ 

___________________________________________________ 
(кем, когда) 

Адрес проживания: __________________________________ 

Телефон: ___________________________________________ 

1.«Заказчик»     __________________(__________________) 
                                                       (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
                                                                                                 «____»___________2_____г.                                                                                                                      

2.«Заказчик»     _________________ (__________________) 
                                                     (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

                                                                                                 «____»___________2_____г.                                                                                                                      

3.«Заказчик»     _________________ (__________________) 
                                         (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

                                                                                                 «____»___________2_____г.                                                                                                                      

4.«Заказчик»     _________________ (__________________) 
                                      (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
                                                                                                 «____»___________2_____г.                                                                                                                      
5.«Заказчик»     __________________(__________________) 
                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

                                                                                                «____»___________2_____г.           

                                                                                                            

 

Второй экземпляр данного договора получен Заказчиком на руки  
           ___________________/_____________________/ 

         Подпись                              Ф.И.О. 

                                                                                                                     Дата: « _____»_____________ 20_____г. 
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Приложение № 1 

Приложение 

к примерной форме договора 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 13 января 2014 г. N 8 

 

N 

п/п 

Наименование дополни-

тельной образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги (инди-

видуальная, групповая) 

Наименование образователь-

ной программы (части образо-

вательной программы) 

Количество часов 

в неделю всего 

      

      

      

 

Исполнитель 
________________________________________  

_ 

  (полное наименование образовательной   организации/фамилия, имя и 
отчество   (при наличии) индивидуального  предпринимателя)             

________________________________________         
(адрес местонахождения) 

                                          

________________________________________________ 
(банковские реквизиты)                 

________________________________________________ 

 (подпись уполномоченного представителя  Исполнителя) 

М.П. 

 

 Заказчик 

(фамилия, имя и отчество  (при наличии)) 
      

________________________________________        
(паспортные данные) 

       

___________________________________________      

(адрес места жительства,  контактные данные) 

________________________________________  

_________________________________ 
(подпись) 
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Приложение № 2 

Заявление-согласие на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

       Я, _________________________________________, паспорт: серия _______№  __________ выдан   

       (Ф.И.О. матери, отца, законного представителя),  

____________________________________________________________  являясь  родителем (законным 

                                        (кем, когда) 
представителем)___________________________________________(далее - ребенок), в соответствии  с  
                                                             (фамилия, имя, отчество ребенка) 

федеральным законом от 27.07.2006 №52-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

наших персональных данных (далее ПД) в муниципальном  бюджетном дошкольном образователь-

ном учреждение «Детский сад № 301»  (далее – МБДОУ), с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.  

МБДОУ вправе рассматривать ПД в применении к федеральному закону «О персональных 

данных» как общедоступных при следующих условиях: 

 обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности; 

 данные доступны ограниченному кругу лиц  

Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие 

специальных разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться родителям (законным 

представителям) ребенка, а также административным и педагогическим работникам МБДОУ.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Я предоставляю МБДОУ право: 

 осуществлять следующие действия (операции) с ПД: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уни-

чтожение; 

 открыто  публиковать фамилии, имена и отчества детей и родителей (законных предста-

вителей) в связи с названиями и мероприятиями МБДОУ в рамках уставной деятельности; 

  принимать решение о подведении итогов диагностики развития ребенка, на основании 

исключительно автоматизированной обработки его успехов при наличии открыто опубликованных 

алгоритмов их проверки без помощи, используемой в МБДОУ информационной системы; 

  размещать фотографии детей, посещающих МБДОУ фамилию, имя, отчество на стендах, 

в помещениях МБДОУ и на официальном сайте учреждения; 

 создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и отчеством детей, посе-

щающих МБДОУ; 

 предоставлять данные детей, посещающих МБДОУ для участия в городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсах; 

 производить фото- и видео съемки детей, посещающих МБДОУ для размещения на офи-

циальном сайте МБДОУ и СМИ, с целью формирования имиджа учреждения;  

  включать обрабатываемые ПД ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, преду-

смотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления обра-

зованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной  и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующе-

го письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю МБДОУ. 

 

 

 «____»___________20_____г.                  ____________________ (________________) 
                                             Дата                                                                       Подпись                                            (Ф.И.О.)    

 


