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г. Фсинники
{шсесто заключения договора)

договоР
об образовану'и по образовательнь|м программам

дошкол ьного образования

п !211
( дата

января 2о11 г
заключения договора)

':.'н;4цу1пальное бюджетное дошко.]тьное образова,!ельное учрея{дение !е'тский сад ш! 8

] ]:.':т|ествляющая
^'41 |'ензии от '| 0з||

образовательньш,: програм},4аА4 дошкольногр образов ания)
образовательную деятельность (цалее }иреждение) на основании
ноября 2016г. \1 \646в,

(дата и но}4ер лицензии)
[осударственной с;-1}-жбьт по надзору и контро.:тю в сфере образования !(емеровской

(наипаенование
;:],,1энуе},/ в дальнейшепл''14сполни!ель'', в

Ё1едошивиной 11иньг 71вановньг

лицензирующего органа )

лище заведующего

':1олное наиА4енование организации' осуществляющей образовательную деятельность по

(наиьаенование должности/ фаълллия | имя, отчество )

-э-]тствующего на основании /става от 30 декабря 2015г. за гРн 2\54112о59192
(реквизитьт документа, удостоверяющего
полномочия представителя \Аслолнителя)

|и

(фаълллия, и\ля| отчество и}4енуе}4 в дальнейшепл ''3аказчик>>)

- :_{тересах несовершеннолетнего

(фатлтллия, А1,5'А7 отчество лри наличии|

дата Рождения)
_.эживающего по адресу:

!. !-1редмет договора

1.1. предметом договора являются оказание образовательной организацией воспитаннику
образовательньх ус'|г в рамках реализации ооновной образовательной программь! до|дкольного
образования (далее - образовательная программа) в ооответствии с федеральн!м государственнь|м
образовательнь!м стандартом до!']]кольного обра3ован!'я (далее _ Фгс!с дош:кольного образования1,
оодержание 8оспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за воспитанником.

1.2. наименование образовательной программь: основная образовательная поограмма дошкольного
зования
1.3. 6рок освоения образовательной программь] (продолжительность обунения) на момент

подп исан ия настоящего,[оговора соотавляет
1.4' Режим пребь]ван}ля 8оспитанника в

1.5. 8оспитанник 3ачисляется в фуппу

(направленность группь| (общера3вивающая, компенсирующая, комоитнированная, о3доровит€1@



2. 3заимодействие 6торон
2.1 . ?1сполнитель вправе:

2. 1 . 1. 6амостоятельно осущестЁлять образовател ьную деятельность.

2.2.3ака3чик вправе:
2.2.1. }частвовать в образовательной деятельности

форм и ро вании образовательной програм м ь!
2.2.2. [1олрать от йсполнителя информацию:
по вопросам органи3ации ]А обеспечения надлежащего исполнения

настоящим !оговором;
о поведении, амоциона'1ьном сосгоянии 8оспитанника во время е'о пребывания в образовательном

учре)!цении' его развитии и опособностях, отношении к образовательной деятельнооти-

- 2.2.3. 3накомитьоя о уставом обра3овательного учре)!9ения, с лицензией на ооуществление
образовательной деятельности, с образовательнь|ми программами 1А аруг]лми документами,
регламентирующими учреждением и осуществление образовательной деятельносги' права и обя3анносги
воспитанника и 3аказчика.

2-2.4. находиться с восли\анником в образовательном ъ|,чре8де\1ии в период его
' -':.: 

ё ц'т!4 в тече!{ие
(продолжительность пребь1вания заказчика

в образовательнопа унрехдении)

- 2.2-6. принимать участие в организации и лроведении совместнь!х мероприятий с детьми в
образовательном г]рещдении (рренники, развлечения, физцльцрньпе праздники' досуги' дни здоровья и

2.2.7 ' созАавать (принимать участие в деятельносги) коллегиальнь!х органов управления,предуомотреннь!х уставом образовательнь|м учрецдением.
2.3. исполнитель обязан:
2.3.1. обеопечить закаэчику доступ к информации для ознакомления с усЁ|вом обра3овательнь!м

учре)цдением, с лицензией на осуществление образовательной деятельносги, с образовательнь!ми
грограммами у' другиму1 дощментами, регламентирующими учре!(4ения и оФщеотвление образовательной
деятельности' права и обязанности 8оспитанников и заказчика.

2.3'2' обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренньх настоящим !,оговором, в
полном объеме в ооответствии с 

-федеральнь!м 
гооударственнь:м' образовательнь|м стандартом,

образовательной программой (настью образовательной про}раммь:) 
" ус,овиям, настоящего договор5.

2.3-3- обеопечивать охрану жизни и укрепление физичёокого и психического здоровья 8оопит|нника,
его интеллектуальное' физическое и личностное ра3витие, развитие его творчеоких опособносгей и
интереоов.

2-3.4. при ока1зании уолуг' предусмотреннь!х насгоящим договором, учить|вать индивидуальнь!е
потРебнооти вооп},1танника, связ€}ннь}е с его жиэненной су|туа][лей и оо#оянием 3доровья, опРеделяющие
особые условия получения им образования, возможности освоения воспитанником обра!овательной
программь| на разнь|х этапах ее реализ€1ции.

- 
2.з.5. при оказании услуг' предусмотреннь!х настоящим договором, проявлять ув€::кение к личности

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия' обеспеч!{гь условия
/крепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благойолуния
8оспитанника с учетом его индивидуальнь!х особенноотей.

образовательного учрен{,дения, в том числе, в

услуг' предусмотреннь|х

8оспитанником, его
обеопечивающими

2 3.6. 6оздавать безопаснь!е условия обунения, воспитания, присмотра и ухода зафдержания в образовательном учреждении в соответству,1л с уотановленнь!ми нормами,
его жизнь и здоровье'

2.3.т ' Фбунать 8оспитанника
частоящего договора.

по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.2

- 2.3.8. обеспечить реализацию обра3овательной программь! средствами обунения и воспитания,
чеобходимь!ми для организации учебной деятельности и ооздания развиваюцей
:: 9едметно_пространотвенной оредь!.

2. з.10. Фбеспечивать 8оспитанника необходимь1м1
обед с]2.00_1з. ..| - =;-/:ем 4 _разовьпл (завтрак- & . 3 0 ,- сок_ 10 .

сбалансированнь]\4
00; полдник

2 3.11.
^ ? 1)
! - -, - 1 /.

(вид питания| в т.ч.
[1ереводить воопитанни ка
. 9ведо\4ить 3аказчика

кратность и вре:х4я его прие}4а )

в еледующую во3растную группу"
Р ? недедьньй срок

( срок)



] ::е-е,'1есообразности оказания вослц! аннику образовательной услути в объе!.4е,
::!:::::}"дотренном раздело\4 т настоящего дотовора, вследствие ет'о

::::э':есообразньпа оказание данной услути.
2.з'13. обеспечить соблюдение требований Федерального 3акона от 27 июля 2006 г. ш 152-Фз 'о

персональных данны{' в части сбора, хранения и обработки пероональнь!х данных заказчика и
8оспитанника.

2.4- 3аказчик обязан:
2'4'1. со6люАать тре6ования учредительнь!х документов исполнителя, правил внгреннего

0аопорядка и инь|х локальнь|х нормативнь!х акгов, общепринять!х норм поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическим и инженерно_техническому' административно-хозяйсгвенному,
'']роизводственному, унебно_вспомогательному, медицинокому и иному персоналу йополнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.

2'4.2. своевременно вносить за плату за присмотр и уход за воспитанником.
2'4.з' при поступлении воспитанника в обра3овательное учра!!цении и в период действия настоящего

договора своевременно предоставлять иополнителю все необходимь|е дощменть!, предусмотреннь!е
усгавом образовательного учре)|(дения.

2.4-4- незамедлительно оообщать исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства'

2.4'5. обеопечить посещение воспитанником образовательного учрещдения ооглаоно правилам
эчлреннего раопоряАка исполнптеля.

2'4'6' информцровать исполнителя о предогоящем отсгсгвии 8оспитанника в образовательной
оогани3ации или его болезни.

8 олунае заболевания 8оспитанника, гюдтвер}{денного &!ключением медицинской оранизации либо
зё{явленного медициноким работником иополнителя, принять мерь! по восстановлению его здоровья и не
.]опускать посещения образовательного учре)|{дения 8оспитанником в период заболевания.

2.4.7. преАоставлять справку после перенесенного заболевания, а таюке отсгствия ребенка более 5
(алендарнь|х дней (за исключением выходных и праздничнь!х дней), с указаниём диагноза, длительности
заболевания, сведений о6 отсгствии контакта о инфекционнь|ми больньпми.

2'4.8' Бережно относ!.1ться к имущесгву исполнителя, возмещать ущерб, прининенный воспитанником

'{муществу исполн1лтеля, в соответствии с законодательством Российской ФеАерацпу'.

3]. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
за 8оспитанником

( сто'{д4ость в рублях)
не допускается включение расходов на реализацию образовательной программь! дошкольного

эбразования, а таю{(е расходов на содерж€|ние недвижимого имущества образовательного учре)!1дения в
содительсщю плац за присмотр и иод за 8оопитанником.

3'2' начисление родительской платы производится из расчета факгически о!€занной услуги по
-эисмотру и уходу, соразмерно количеству календарнь!х дней, в течение которь!х ока3ь|валась уолуга.

:. з. 3аказчик ежемесячно до 10 числа вносит родительскую плату

4. основания изменения и расгоржения договора

6'1. условия, на которь|х заключен настоящий договор, могщ бьгть изменень! по соглашению сторон.
6.2. 8се изменения и дополнения к настоящему договору должнь: бь:ть соверщень! в письменной

эсрме и подпиоань! уполномоченнь!ми представителями сторон.
6.3. настоящий договор, может быть, расгоргнл по ооглашению сторон' по инициативе одной из

:_эрон настоящий договор, может бь:ть, расгоргнут по оонованиям, предусмотреннь!м действующим
за {онодательотвом Российской Федерации.



5. 3аключительнь!е положения

7.1 . Ёастоящий договор вступает в с1ллу со дня его подписания 8торона].л|л у1 дейетвует до,'-,,
г. .9

7.2. Аастоящий !оговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из 6торон.

7.3. 6тороны обязуются письменно и3вещать друг друга о с!дене рекви3итов, адресов и иных
существеннь|х и3менениях.

7.4. 8се спорь: и ра3ногласия, которь|е могуг во3никнугь при исполнену1у! условий настоящего
.]оговора, 6тороньп будг стремиться разрешать пггем переговороЁ.

7.5. 6порь:, не урецлированнь!е пугем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
уота новлен ном законодател ьством Росси йской Федераци и.

7.6. Ёи одна из 6торон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему.{оговору
третьим лицам без письменного согласия другой 9горонь:.

7.7. 0ри вь!полненип условпай настоящего !оговора 6тороны руководствуются 3аконодательством
Российской Федерации.

у!||' Рекви3ить! и подп |Ас|А сторон

3аказчик

--];ное наиь{енование образовательной
:!: э-]изацит/{/ фаь,зутл1/1я| !ду1я и отчество

' :\ри ъ].алу[чии} индт/твиду аль ного
предприъ1у[мателя )

( адрес }.{естонахскдения )

( банковские реквизить1)

- -: -:ись уполном1оченного представтлтеля
$сполнит еля )

получениу\ 2_то экзем1пляра

|{одпись :

(фа}'и:и 17тлР, | у\ъ!1'я тА отчество {при
наличии) )

(паспортнь1е даннь1е )

( адрес &4еста житель ства ,
контактнь1е даннь1е )

( подпись )
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Ёаименование
дополнительной
образовательной

услуги

[1риложение
к примерной форме договора

об обра3оважии по обра3Фвательныпя
п рограммам до!1,кольного образован ия,

угве р}цден ной п р и ка3ом [/| |лну\стерства
образ*ва*ия и науки

Ро+сийской Феде ра ц!4у1

от 13 января 2014 г' ш 8

}{олшчесгво часов

всего

_-:-__{эе наи&{енование образовательнсй
: ! - 11'{-зац14у1/фаьд'тлу1я, у1ш1я -'д отчество

:?и н алич утут} у1ндтдът4ду а}1ь но г о
предприни}/{ателя )

( адрес м1естонахожде ъ+ия)

( банковские реквизитьт)

- - ] *-:;!сь уполно&€*ченн*го представителя
}4сполн!Ателя )

3аказчик

{фашшт37'1я| 1,1ъ}1я 1/1 отчество {при
нал14чут-л\ )

(паспортнь[е данньте )

( адрес ь4еста жительства,
контактньте данньге )

( подпись )

Форма предоставленшя
(оказания} ус'1угь4
{индивидуальная,

групповая)

|а

Ёаименован]4е
образФвательной
программьп {насти
образовательной

программь:)

в неделРо


