
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА- 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ГАРМОНИЯ» 

 

(МАДОУ детский сад «Гармония») 

 
 

  

 

П Р И К А З    

17.01.2022 г. № 6 

 

г. Новоуральск 

 

О договорах об образовании  

по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

13 января 2014 г. N 8 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования", постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа от 27.12.2021 г. № 2888-а «О размере родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)» и внесением изменений в Устав 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» (изменения от 

13.01.2022 г.)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. При реализации основных видов деятельности Учреждения по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход использовать утвержденные формы договоров: 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(Приложение № 1); 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования в 

группах кратковременного пребывания (Приложение № 2); 

- Договор на оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в Консультативно-

методическом центре  «ОткрытиЯ» МАДОУ детский сад «Гармония» (Приложение № 3). 

 

2. Разместить утвержденные формы договоров на сайте МАДОУ детский сад 

«Гармония».  

Ответственный: Юрисконсульт Пушнина А.Н. 

Срок: 28.01.2022 г. 



 

3. Заведующим структурными подразделениями - детскими садами использовать 

утвержденные формы договоров и исключить использование форм договоров не 

соответствующих настоящему приказу. 

Ответственные: заведующие структурными подразделениями 

Срок: постоянно 

 

4. Внести изменения в ранее заключенные договоры об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования в п. 3.2. в соответствии с 

постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 27.12.2021 г. № 2888-

а «О размере родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)», 

изменениями в Устав МАДОУ детский сад «Гармония». 

Ответственные: заведующие структурными подразделениями,  

юрисконсульт Пушнина А.Н. 

Срок: до 15.02.2022 г. 

 

5. С приказом ознакомить заведующих структурными подразделениями – детскими 

садами, всех ответственных лиц под роспись. 

Ответственный: секретарь руководителя Фомина А.В. 

Срок: 28.01.2022 г. 

6. Приказ от 11.01.2021 г. № 1 «О договорах об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» признать утратившим силу с даты издания 

настоящего приказа.. 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор  А.К. Вохмякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.Н. Пушнина 
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