
.Щоговор }Ф_
об образовании по образовательным программам

дош кольного образования

г. Барнаул ( ) 20 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка _ кЩетский сад J\Ъ l73> (далее - образовательная организация), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии, выданной (01) марта 2017 года,

регистрационный номер 145 Главным управлением образования и молодежноЙ политики
Длтайского края, в лице заведующего Амосовой Светланы Александровны, деЙствующего на

основании Устава, именуемый в дальнейшем <Исполнитель>, и родитель (законныЙ

представитель), им.енуемы й в дальнейшем кЗаказчик>

имя, отчество родителя

действующий в интересах несовершен нолетнего

я. иNlя. ,1а га

проживающего по адресу

--------1адрес 
ме-та ййiёлiстЬа ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем кВоопитанник)), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий

!оговор о нюкеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 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 образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1,2. Форма обучения: очная.
1.З. Наименование образовательной программы: кОсновная образовательная программа

дошкольного образования МБЩОУ ЦРР - <.Щетский сад М 173>.

1.4, Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) на

момент подписания настоящего Щоговора составляет календарных лет (гола).

1.5. Режим пребывания Воспитанника образовательной организации пятидневный: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница (4-часовое пребывание о 9.00 до 13.00). Выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни,
1 . 6. Воспитанник зач исляется в группу общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторон
2. l . Исполнитель вцраве:
2. l . l, Самостоятел ьно осуществлять образовател ьную деятел ьность.
2.1 ,2,Защищать права и достоинства Воспитанника, следить за соблюдением его прав Родителями
(законными представителями), родителями и родственниками других воспитанников, а также
сотрудникам и образовател ьной организации.
2.1.3. Не передавать Воспитанника Родителям (законным представителям), если те находятся в

состоянии tшкогольного, токQического и наркотического опьянения.
2,1,4, Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о

случаях физического, психического, сексуаJIьного насилия, оскорбления, злоупотребления,
отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с Воопитанником со стороны Родителей
(закон н ых представителей),
2,1.5. Соединять группы в случае острой необходимости (в связи с низкой наполняемостью, в

летний период и др.).
2.1,6. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги за рамками
образовател ьной деятельности.
2.1.7. Отчислять Воспитанника из образовательной организации по заявлению Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
2,2,1 .Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации.



2.2,2. По;учать от Исполнителя инфорьtачию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуI, прелусмотренных

раз.lе.ло\l I настоящего !,оговора:
- о llоведении, эмоционаJrьно]\,| состоянии Воспитанника во время его пребывания в

образовательной организации, его развитии и способностях.
2,2.3, ЗнакоN,tИТЬся с Уставошt образовательной организации, с Лицензией на осуU{ествJlение

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими докумеtlтами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации по 1

часу в течение 3-х дней.
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьпtи в

образовательной организации (утренники, развлечения, физкульryрные празлники. досуги. лни

здоровья и др.).
2.2.6. Присутствовать на обследовании Воспитанника специалистами Ппtt. врачами vзких

с пе liиал ьностей пр и проведен и и углубл ен ного медици }{с кого ос мотра.

2.2.7 . ПриНиматЬ участие в деятельнОсти коллегИа]rЬНЫх органов управления, предусмоl,ренных
Уставом образовате,lt ьной орган изаци и.

2.2,8.зас.lrушивать отчеты заведуюlцего и других специалистов образовательной организации о

рабоr е.

].2.9.Оказывать благо,гворительную Ilомощь в виде безвозмездных добровольных поlltертвоваttий.

спонсорской помощи в порядке, установленном законом Российской ФелеРаuИИ.

].2,10. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за Воспитанникоl\l в

образовательной организации в порядке, установленном законодательством Российской
Фе:ераrции.
2,3. Ис обязан
2.3.1. обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной

организации, с Лицензией на осуществление образовательной деятельноати, с образовательными

программами и другими документами, решаментирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.

2,З.2. обеспечить надлежащее предоставление услуц предусмотренных разделом I настоящего

Щоговора, в полноМ объеме в соответсТвии с ФГос до, основной образовательной программой

дошкольного образования и условиями настоящего,Щоговора,
2,3,з, обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья

Воспитанника, 9го интеллектуtUIьное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих

способностей и интересов,
2,3,4, При оказании услуц предусмотренных настоящим flоговором, учитывать индивидуЕU]ьные

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной сиryацией и состоянием здоровья,

определяющие особые условия получения им образования, возможности оавоения Воспитанником

основной образовательной программы дошкольного образования на р{rзных этапах его реализации,
2,3.5, При оказании услуц предусмотренных настоящим flоговором, проявлять уважение к

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,

эмоционаJ]ьного благополучия Воспитанника с учетом его индивидуilльных особенностей,
2.3.6.СоздаватьбезопасныеуалоВияобучения'ВоQпиТания,ПрисМоТраиУходазаВоспитаНнИкоМ,
его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими его жизнь и здоровье,
2.3.1 . Обучать Воспитанника по основной образовательной программе дошкольного образования,

предусмотренной пунктом l,З настоящего .Щ,оговора.
2,3,8, обеСпечитЬ реализациЮ основной образовательной программы дошкольного образования

аредствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и

создания развивающей предметно-пространственной среды.
2.з.9. обеспечивать Воспитанника сбалансированным 1-но рtвовым питаниеМ 1обел),
необходимым для его нормrlilьного роста и развития в соответствии с режимом пребывания в

образовательной организации.
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную групгtу ежегодно по окончании

учебного года.



2,3,1|, Уведомить Заказчика в срок до l0 к,шендарных дней о нецелесообразности оказания
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом l настоящего

щоговора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразны м оказание дан ной услуги,
2.З.12. Сохранять место за Воопитанником при нarличии письменного заявления Заказчика в случае
его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, а также в летнее время сроком до 75

каJI9ндарных дней и на период отпуска Родителей на основании их письменного заявления,
2,З,lЗ. Обследовать воспитанника с согJIасия Заказчика педагогами психолого-педагогического
консил}ryма образовательной организации (i]Пк) по инициативе Заказчика или специ€tJIистов,

работающих с Воспитанником,
2.3.14. Направлять Воспитанника Q согласия Заказчика при необходимости углубленноЙ
диагноQтики на оболедование городокой ПМПК,
2.З,15. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. NЬl52-ФЗ (О
персонаJIьных данных) в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и

воспитанника,
2.З.|6. Осуществлять медицинское обслуживание в рамках закJlючения договора с краевым
государственным бцджетным учреждением здравоохранения <,Щетская городская поликлиника Ng

9, г. Барнаул) на оказание медицинских услуг воспитанникам.
2.4. Заказчик qбязан:
2,4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего

распорядка и иных локtUIьных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том чисЛе,

проявлять увrDкение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебнО-
вспомогательному, обслуживающему, медицинскому и иному персонаJIу Исполнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Обеспечивать посещение Воспитанником образовательной организации согJIасно правилам
вц/треннего распорядка Исполнителя.
2.4.З. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
наатоящего flоговора своевременно предостав.пять Исполнителю все необходимые документы,
п редус мотренн ые Уставом образовател ь ной организаци и.

2.4,4, Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства,
2,4.5. Лично передавать воспитателю и забирать у него Воспитанника. Не делегировать эry
обязанность посторонним лицам (соседям, знакомым, родственникам и др.) и

несовершеннолетним лицам до 18 лет (братьям, сестрам). Родители (законные представители)
вправе разрешить образовательной организации передачу Воспитанника третьим лицам по

письменному заявлению родителей (законных предатавителей) с указанием ФИО (последнее при
наличии) третьего лица, его паапортных данных, даты рождения. Передача Воспитанника третьим
лицам, указанным в заяRлении, осуществляется при предъявлении третьим лицом паапорта или
иного документа, удостоверяющего личность. Родители (законные представители) обязуются
одновременно с заявлением предоставить образовательной организации согласие третьих лиц,

указанных в заявлении, на обработку персональных данных.
2.4.6, Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательноЙ
организации или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденное заключением
медицинской организации либо выявленного м9дицинским работником Исполнителя принять
меры по восстановлению его здоровья и не доttускать посещения образовательной организации
Воспитанником в период заболевания.
2,4,7. После перенесенного заболевания ребенок доrтускается к посещению при нмичии
м еди ци нс кого закл ючен ия (медицинской с правки).
2.4,8, Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в образовательной организации на
период отпуска или по другим увtDкительным причинам его отсутствия.
2,4,9, Обеспечить Воспитанника специilJIьной обувью и одеждой для музыкального и

физкульryрного занятий (чешки, шорты или юбочка, футболка, носочки).
2.4,10, Предоотавить Воспитаннику лля комфортного пребывания в образовательной организации
в течение дня: сменttую обувь, одежду для проryлки (с учетом погодных условий), сменное белье,

пижаму (в холодный период), расческу, носовые платки.
2.4.|1, Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в образовательной
организации,



2.1.1]. Бережно относиться к и}lуществу
Воспитанником имуществу Испо.lнителя, в

Фе.lераLtи и.

возмещать ущерб, причиненный
с законодательством Росоийской

Исполнителя,
соответQтвии

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 668 (шестьсот шестьдесят восемь) рублей на основании приказа комитета по

образованию города Барнаула ЛЬ1536-осн. от 26.08.2019 (об установлении норматива затрат за

присмотр и уход за детьми в муниципzUIьных дошкольных образовательных организациях,

струкryрных подразделениях (детский сад) муниципzlJIьных общеобразовательных организаций

города Барнаула>. Исполнитель не несет ответственности за проценъ взимаемый банком за

перечисление денежных аредств в безналичном порядке физическими лицами,

3,2, Начисление родительской оплаты производится из расчета фактически оказанной услуги,
соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оксвывzUIась уСЛУГа,
З.3. Родительская плата взимается в полном размере за дни непосещения, за иQключением:
- дней, пропущенных по болезни (на основании предоставленной медицинской справки);
- днеЙ нахождениЯ на санаторНо-курортнОм лечениИ (на основаНии медицинского заключения);
- днеЙ временногО ограниченИя досryпа Воспитанника в образовательную организацию (закрытие

образоватеЛьной оргаНизациИ или группЫ в связИ с карантиНом, провеДением ремонтных работ и

(ил и) аварийных работ);
- днеЙ отшуска родителей (законных представителей) Воспитанника не более 56 календарных дней
в году (на основании предоставленной копии приказа об отгryске, заверенной работолателем, или

справки с места работы);
- дней временного отсутствия родителей (законных представителей) Воспитанника по

увд>кительным причинам (болезнь, командировка) (на основании предоставленных документов,
подтверждающих причину отсутствия ) ;

- времени летнего периода (сроком до 75 днеЙ) независимо от отпуска родителей (законных

представителей) Воспитанника,
з,4, Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и }ход за Воспитанником, в

соответствии с пунIffом 3.1. настоящего Щоговора до 10 числа текущего месяца в безналичном

порядке на счет образовательной организации, указанный в разделе VII настОЯЩеГО .ЩОГОВОРа.

3.5. Заказчик вправе производить родительскую плату из средств материнского капИтtL'Iа.

Iv. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств По

, ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РаЗРеШеНИЯ СПОРОВ

4.1, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору

исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Росоийской

Федерации и настоящим .Щоговором.

Y. Основания изменения и расторженше договора
5.1, Условия, на которых закJIючен настоящий !оговор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
5.2, Все изменения и дополнения к настоящему.щоговору должны быть совершены в письменной

форме и подписаны уполномоч9нными представителями Сторон.
5.3, Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из

сторон настоящий ,щоговор может быть рааторгнут по основаниям, предуамотренным

действующим зако нодательством Российской Федераци и.

VI. Заключительные полоя{ения
6.1, Настоящий Договор всryпает в силу со дня его подписания Сторонами и деЙствуеТ ДО

окончания образовательных отношений,
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для калсдой из Сторон.
6,3, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и ИНЫХ

существенных изменениях.
6.4. Все споры и р,lзногJIасия, которые моryт возникнуть при исполнении условиЙ наСтоящего

Щоговора, Стороны будут стремиться разрешать гryтем переговоров.



6 5 Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
\ ста н о в,l е н ном законодател bcTBo\t Росс и йской Федерации.
6,6. Hlr одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему fiоговору
третьи\l лицам без письменного согласия лругой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Щоговора, Стороны руководствуются заl(онодательствоNl
Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
муниципальное бюджетное
дош кол ьное образовател ьное

учреждение центр развития ребенка -

<flетский сад Ns l73)
адрес: 65605'7, г. Барнаул, ул. Георгиева, l l
тел, 47-74-В0
и н Hi кпп 2222025,1 \ 5 l 22220 | 00 l
Бик 01017з001
plc 0З2З464З0 l 70 l 000 l 700,
Екс 40 l 028 1 0045370000009
лl с 201"7 бU465 1 0, 21 п ба 465 \0
оквэд 80.10.1 окпо 49б8845б
октмо 0l70l00 огрн 10222011з9190

С.А.Амосова
]\,1. п

ЗАКАЗЧИК:
Ф,И,О, родителя (законного представителя)

паспо лъ

дата выдачи
адрес места жительства

теле
Подпись
Отметка о получении 2-го экземпляра
заказчиком
Дата:- Подпись:-


