
договор
об образованиЕI по образовательfiым программа]!t дошкольrrого образоваI,Iия

2а

Мунutqапшьное {)ot{t1{}itb*oe обр{вOпаtftеЛllл!,()е учрехлсiенuе {{Депlскuй спt) tt. Юэtсttьtй>l Еlаеайбакср<lsео

мунllцutlальноzо 1lclйortп Челябiнской облсtс*ч', (дuп""* Учреlкдение), деrlствующее на , ..,

осIJованиИ лнцеflзltа опt " l5" ЛекабрЯ 20t 5 z. м t2a5g, вЫданной Мигrистерством образования и t{яуки

челябинской области, в лице заведуощей Учрехсдением Idожушко Веры Сафроновньц действуюIдего на

основании Усmаtlа с одной стороны, и родителяN{и воспитанника, именуеN{ыми в дапьнеишеN{

п, Южгtый

"Заказчик", в лиl\е

(фаrлrи.;tия, имя,

лейс,гвукlщего

отчество I1редсl]авите-пя Заказчика)

в инl,ересах несOверIIrеннOлетнего
годfа рохtде}{л.я,

(адрес t\.{ecтa жительства ребенка с указаниеNl индекоа)

иl\4ен.VеN{0}{ в да.тьнейшеь,l "ВоспитанНик"" совместно ип4еНуел,lые Стороны, :]акJIюLlиJIt{ нас,гояшlий

fioгoBop о нюкес--lед},lоtl teм :

l. .Предмет дOгФвsра '

1.1 . llредме,гом доI.0вора явJIяются оказание обра:зовагельной организацией Вrэспит,аннику

образовательFlых услуг в рамках реелизац}rи основной образовательной програN{мы доlllко;iы{Фго

обра"о*uн* (да,тее -'образоват"п"riu" програluма) в соответствии с федера,чьным госу,царственным

образовате.пьныh4 стандартот\4 до**ол""ого образования (лалее - ФгоС дошкольного образ-Ьваниir),

"од"роru,о"* 
Воспитаннрtitа в образовательной организации (присмотр и уход за Воспита+tл{икоi!{,

комплекс N{ep по организации питания и хозяйствеяно-бытового обслу,lttиваниrl детеЁl, обеспсчетrtlе

соблюдения }tь,rи личнсй гигиены и режltь+а дня),

1.2, Форvrа об1"1gl*r, - очнпя

l,З. Наименование образователыlой програklмы - Обржоваmельttilя Пl}OZPaJИ,U{l Учреэtсdе,нtslt, пJ}жlýilrtrllrя

t t е t) а : о z чч е с кuл, с о в е mо.v.

проживающего по адресу:

1.4. Срок освоения образоват,е:rьной i]ро{,ра},Iп,rЫ (гlродоюкительность обученlrя) на момент подписания
календарных лет (года).

настоящего .Щоговора состав_гlяет

1.5, Режим пребывалlия Rоспита*rника R образовательной оргаllизаL\ии - ttолttьtЙ lень (9-mа ц{lсово?о

р е ;rK rL|ra пр е б bt в ан usl).

].б. Воспитанник зачис-цяется в групгry об u4ер азв ttваю аце й напрае[Iенпосt?, lt.

|.7, оказание первичной h,Iедико-саНитарной поь4ощи воспитаннику осуществJlяlот сргаJlьi

здравоохраFIеIIия ,"',

[I. Взаlлшlодеiiствие Ст,орон ", 
|j

2.1. ИсполнItте;tь Bxtpaвe: l];.] :ll

2. l .l , Самос,гоятеJlьно осущесl,в.|lrlr,ь образова,I,еJ|ьную дея-гельность.

2.1.2. Вносить предJIожения по совершенствованию вослитания ребенка в семье.

2.1.З, Расторгнуть нас-гоящий договор досрочно при систеN,lатическом невыполнении ЗакшчикOм своих

обязательств, уведоilIив Заказчика об этом письмен}tо за 10 дней.

2.1.4. 11еревести ребеНка ts дрчГуЮ групп)i при особыХ обстоя,гелЬствах (ремонтные рабо,гы, о,гсут,с,l,ts,р]с

,,*до.пru, работ,а деэку.рноГr гру'.ппы, при fulыlоI\4 ко.jIl,Iчестве детей и Т.Д.) при условии уведоь,Iления об

этом Заказчика.

2.1.5. Обрабатывать с согласия Заказчика предоставленFIые персо}iаJIьные данные в соответствии с

дейс'гвlrющим за,конодатеjtьс,гво1\{.

2.1.6. ОбращатьсЯ в субъектЫ районной системЫ профилактики безнадзорности и защLiтLi прав

несовершеннолетних в случrlе вLlявле}lия FIе}IадлежаIцего исполнения Заказчикоп,l своих обязателl,ств лtl

Boс{IиТaниЮ,oбpазoвaнprюиpaЗBиТ.иЮсBoеГopебёнкa.
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усJrовиЯ укреплениЯ HpaBcTBeHHor.o, физическоt,О и llсихOJIогического здоровья, эý{оционаjlьного

bno.urron1-, йя Восп итанни ка с учетом его иtIдив идуrlJI ь}rы х особенностей,

2.з.6. СозДавать безоПасные условия обучения, Rоспита}lия, прис]!1отра и ухода за Воспитанникоý{, *1-o

содержаниЯ в образоВа:I,ельной организациИ в соотвеТствии с установленными н{ц)ма]!{и,

обеспечивающими егtl жизнь и :}доровье.

2"З,7,Обу-чать ROспитаЕFIика по образовательной програм]чrе, предусмотреFI}rой пу!tктоI\4 l.З настояшlего

.Щоговора.

2.з.8. обеспечrr,гь реаJIизациЮ образовательной проr,раNIмЫ средс:гваN4и обучения Pi восII1l,гания,

необходиN{ыlчlи дJlя организации учебной деятельности ll создания развивающеи пред]\4е,r}ii}^

пространственной среды.

2.3.9. обеСпечиватЬ ВоспитанНика необхОдимы]\{ сбалаtrсирОванныМ питаI,1иеl\{, необхOдимЫh,I llЛý еГО

норI\4аJIьного роста и развития: З-х разsдgе_sбалансированное питание в соответст]вии с _ц9lрц€_lЦ_lý;i'1ltl ц
BслуЧаеBoЗнИк}loBе}{ИЯаллеpгичeской'неПеpен0ol,lft,Ioс1и

qlll]едеjlенных пищевьiх fiродук1ов шроизводи,ть замену прод,чк1ов IIитания в рамках 10-дневного] меию

НаOсНOВанииПреДосl-аВIенНоГоiч{еДицинскоГОзаri,ЦЮЧеНия.

2.з,l0. Переводить Воспитаtlника в след)4ОЩ,f-ю возрастнYю группу, в случае комплектования гру-пIJ"i]о

одновозрастFlоl\tу прl l н ци п} .

2.з,1l. Уведоtttит,Ь Заrtозчика о нецелесOобразност,И оказа,ния Воспит,аннику образовате;lьной усл}1l}I в

объешtе, предусмотреннON,l разделом l настоящего fl,оговора, вследствие его индивидуаr1 ьных

особеньtостей. делаIоrrlих неRозь,rо}кtiым или педагогически неl{елесообразным оказание данной уýлуги,

.щаiьнейшие вид и форпла оказа.ния образовагеrlьной усJiуги решается по согласс}ванию с,горон.

2.з.12, обесrIечить соблкrдение r,ребованиЁr Федерального закона от 27 июля 2006 г. N I52-Фз "()

персон€Lльных данных'' в части сбора, *pu""or"n и обработки персо}tальFlых данных Заказчика и

воспltтанника.

2.з,lз" L-охранят.ь L,{ест,о за l]осrtи,танникоL{ в сJryчае его болезни. санаторно-куроргНоI'о JlеI{енllЯ.

карантина, отпуска и зременного отсчтстВия Родителя по уваJкИтельныМ причинам (болезнь). а Taк}tie в

летний период cl)ol(oьl на 75 лllсй.

2.4. Зrrказчик обязаtl:

2.4.1, Соблюдагь .гребования учредитеIlьных документов Испо-цнителя, fiравиJ] вну,греннего раL)порядка

участников образовательного прOцесса и иных ЛоКirJЧЬных нормативных актов, общеприllятых норм

поведения, в топ,{ числе, лроявлять ува}itение к педагогиI{еским и, алМИНИСТРаТИВНО-Х_ОЗЯЙСТВ8ЯНОМУ,

ilроизtsодственному, у.iебно-всПоN,Iогатольноiчlу, МСДИЦИНСКОП,Iу и инопdу персоналу Исполнитол1. 
11

.ilр}гиМ воспитаJlн1tкат\,{, r{e посягатЬ }:Ia их ЧесТЬ и достоиFIство, Со всеми претензиями, прелло)i(е}lиямЙ pl

auй"чu*r*""rи обращаться.цичн0 к заRедующему Учре;кдениеь{ или к его заместителю по воспита:,ельttой

работе.

2.4.2, CBoeBpeMeHHtr вносить плi}r,у за

раздело]vt III настоящего договOра.

присмотр и уход за Воспитанником в соо,гве,гст]в1lи с

2.4.з. При поступлении Воспитаttника В образовательну]о организацию и в период действия настояtllег,о

ýоговtlра своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые докуN,{енты, предусмотреньlе

Yaruuo* образовател},ноЙ оргаr,{изаr{ии и правилами приема в flОУ,

2.4.4, [Iезап.rедлительно сообщать Иополtllттслю об изменении контактного телефона и N,Iесl'а xtиl,cjlbcTEa.

2.4.5. обеСпечить l1осешlенрIе Воспитаlrником образовательной организации согласfiо гtравил*h,l

внчтреннего распорядка уrlастников образовательного прошесса,

2.4.6. Инфорý{ировать Исполнителя о предстояiце]\{ отсутQтвиt,l ВоспитанНика В обuаз_оl"уl:rьноli

организацИи илИ его болезнИ, сообщатЬ о приходе в группУ ребенка Haltаrryнe по телефону 5-55-З7 илlt

на пlобильный воспитzrгелю груllllы. _. .

В случае заболевания Воспитанника, ilOдТвержденноГо заключениеN,l I\,{едицинской организации либо

выявлон}{оГо медиt\и}lСким работt;иltоМ ИсполнитеЛя, принятL l\{еры по восстановлению его здOрORья и

не доIIуска1ь посещения образоваге:rьной организации Воспитанником в 11ериоД заболевания.

2,4.7. ПредоставJIятЬ справку) tIос-це перенесенного заболевания, а также отс},тствия ребенка бозrее 5

кале}{дар}{ых дней (за искл[очение]\., выкодных и праздничных дней), с указание]!1 дl,tагllоза,

,|{лt{тельности заболеванI-IJI, сведений об отсутствирl Ko}tTaKTa с инфекционныlч{и больными.

2.4.В. Бережно о.l.носиться к имуЩеству Исполните.jIя, возмещrrгЬ ущерб, причиненный Воспитанником

иfi.{уществу Исполнителя. в сOответствии с законодатеЛЬствоt!{ Российской Федерации.



2.4.9. Jtично передавать и забирать ребенка у воспита,геля, с отплеткой в журнале приеN{а деr,ей. не

передоверяя ребенка лиr{ам" не достигшlим 18-летlrего возраста. В иных случаях Родитель обязаl"I полагь

заведующей нотариально завереFIнос ил}l лично написаFIнос в присутствии заведуюш{ей заявление с

укilз1нием JIица с их ilаспортны}.,Iи да,нными. которому он доверяе1 забирать ребенка,

2.4)а. ПриВодитЬ ребенка в УчреждеНие в опрятНо\,1 виде. чистоЙ одежде tt обуви. Вся ilдс:жла и qбувь

должны быть промаркированы. Ребеноtt долlкеЕ ие{еть форпry для занятий физкульryрой. За игрукrкl{,

украшения и друr.ие ценные [Iрелме,Iы, принесенные ребенком, МДОУ ОТВеТСтВеННОСтИ Не Hece]':

2.4.1|'СoблюдaтьpежиNrpабoтьIУчpеждения'гpуППЬl.

2.4.12, ВзаИмодействоВirгь с УчрехцениеМ ло все]\1 направленияN,l восI]итания, обучения и корре,кщи}i в

развитии ребенка.

2.4.1з. оказывать У,rрсждению посильн)4о поN{ощь в решении
и прочие матери.t|Iы, кtlторые родители перед,UIи !ОУ в

вOзвраrца}отся и остаlотся собственI,iостыо детского сада,

уставных задаI{, Игрупtки, оборудование

качестве б.ilаготворитеJIьного дара. I-:le

2. 4.|4. в соответствии со ст.6з Сеп,тейного кодекса РФ нести oTBeTcTBeI]ttocTb за воспитание Н |]8:l8ИТИе

ребенка, забот.и,r.ьсЯ о ег.о физиЧеское,I и ilсихиtlеСкоN1 здOроВье, духовном и нравственно1\( разви,fии,

III. Размер, сроки и порядок оплаты за прис}Iотр ш Yход за ВоспитанЕЕко}1

З.l . Стоишrость услуг Исполнителя по присýlотру и }ходу за Воспитан}{ико]\,1 (далее - ролительская плата)
пчблей.

не догryскается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной орга,низации в

родительск},ю плату за присмотр и уход за Воспитанником, ,

з.2" Начисление родительской платы производится из расчета фактическИ оказанноЙ усjl},г,и [l()

присN{OтрУ и уходу1 соразмерно количествУ календарных дней, в течение которых oкa']biBaJ-]acb

услуга. При rлепос"i,l*u"" р"б"пrооr, образовательной Ьргаtlизации до пяти дней без надлеýiашего

уоaлопппaпr", ИсltолнИ1е.rrя {trисЬtпtенное обращен}lе, заяtsJrение Заказчика, справка от врача} i]аз]\lср

ежеп,lесячной платы, в 1.ечение котOрых не осущестI].jIяj-Iось содержание ребенка, не уменьшается,

з.з, Заказчик обязан вносить пj-lату за содеря{ание ребенка в образовательной оргаI{изации в р&змсре,

утвер}кденном пос1аt{овле]{иеп,l аде{инистрации NIуниLIипаjIь}jого образования },Iагайбакскtэго райоtlа R

срок не позднее 10 числа месяца, предшествующего оплачиваемоN{у .

З.4. В случае болезни ребенка, карантина" отп},ска родителей, а таюке по иным )1ва)кительным прttчинаý4,

засчитывается в пос.цедуIощие платеяtи внесенная плата за вре]uя непосещопия ребеllкошт

образовате.:тьной организации (учи,гывается тоJIько число рабочrтх дней Учреlкдения),

з.5. Исполнитель отражает раз]\4ер начисленной родительской пjIаты ежемесячно в пла-t,ех(ном

докуNlенте, выдаваег,{оеl Заказчику для вFlесения платы за присп.llотр и уход за ребенкоtlt в

образовательноfi{ учрежденци с _ччето]\t кол,Iпенсации: не менее 20% среднего размера родите:rьской

платы за присмо1Р и укоД за д9тьN{и в гос},дарственных и муниципaUIьньж образовательных

организациях, }лаходяlцихся на территорr.rи Челябинской области, на первого ребенка; lle ilset*eý 5ý9'0

разN,lера такой пJIаты на Bтopol.o ребенlса: не менее 70оk такой платы на ч)етьего ребенка t{ 11ooJ{e/tryr0щ1,1x

детей.

З.6. Заприсмотр и ухол за дет},ь{lt-иIiВалидами, детьми-сиротами и детьми, оставUIимися без попече*ия

род"r"п"й, а таюке за деть}Iи о туберкулезной интоксикацией, обучаюrци]чIися в государствонных,,и

*1,*"ц"п-ьных образовательных организациях, р€ализу}ощих основную образовательнукJ програшrму

лошкольного образоваi.{ия, родительская плата не взиь,lается. ,..l

IY. ответСтвеIIностЬ за пеЕспоЛЕеLIие Iлли IIепаДлежаIцее псполнеIIие обязательств по договору.

порядок разреtпекIля споров
,1. l. За неt{сполнение либti ненадлежащее исtlоJIнение обязательств гlо НаС'ГОЯtl{еl,ч{у !оговор_l,

испо;rгlитель и Заказчик несут ответстве}{}{ость, предусмотренную законодательствоь4 Российской

Федерации и настоящим,Щоговором,

Y. ОсшованI|я измеIIеIIlIff Il растор}кеlIия договора

5.1 . УсловИя, на которЬlх :]аIilюtlеН настоящий !,огtlвор, могуТ быть изменены по соглашению с,горон. ,

5.2. Все измене}.лия и .|]lопOлIlеl-t1,1я к настояrцеN,Iу f{оговору должнь] быть соверше}{ы в письменноii форь:е

и подписаi{ы уполноп,{оl{енным 14 лредставителяý{и Сторон.

5.3. НастоЯщиЙ fJоговОр монtет быт,ь расr,ОргнуТ по соглашению сторон. По иницttа,гиве одной и? *,горо1{

настоящиЙ ffоговоР l\4tlжеТ быгЬ расторгнуТ пО основания]И, предусл.{отренны]\,1 дейс,гвуlощиtt



YI. Заключ[Iтельпые положепия

6,1. Настоящий договор вступает в силу со днi его подписания Сторонами и действует до окончанйя

пребывания ребенка в образовательной организации. ,,,,

6.2. Настоящий ,Щоговор составлеъl в 2 экземплярах, имеющих равную юридическl,ю сил.ч, по

для каждой из Сторон.

6.з, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, t}дросов

существенных изменениях.

6.4. Все споры и рrrзногласия, которые мог}т возник}tугЬ при исполнении условий настоящего ýотовора,

Сторон ы будут стремиться разрешать п},теI\{ перего воров,

б.5. Споры, не уреryлированные лутем переговоров, разрешаются в судебном порядке. устан

6.1 . При выполненилt условиЙ настоящего .Щоговора Стороны руководствуются законодат€а

Российской Федерации.

VlI. Реквизиты и ЕодIIиси сторон

испо.тrните.lrь Заказчик

i мдоу <flетский сад п.Южный> l uРод"r"rr"о, :

ИНFI:14З5а07$6
Адрес: 45765З, Челябинская
irбласть" Нагайбакский район, п.

IОхсный, ул. Островского, З/l

Телефон В-(З5 1-57) 5,55-З7

Завед,rющая МДОУ
<<,Щетский сад п. Южный>>

мать (отец, законный представитель)

(паспортные данные)

(адрес прохtивания)

(тuеото работы, долхснооть)
В. С. Кожушко

(телефон дом аш ний, служебный)
м.п. С Уставом, лицензией. образовательной

правипами вц/треннего распорядка
образовательного процеаса и дрчгими
актами ознакомлены:

<<Родители>l:

Мат" L..-)
подпись фамилия

оrец L....=--_-*J
подпись фамилия

Один экземпляр получен на руки:
()
подпись фамилия
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