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муниципаJIъное бюджетное дошколъное образователъное )п{реждениецентр развития ребёнка - детский сад Jф21 <<КолЪсок) (МБДоу tPP - дlсМ21 <<КОЛОСОК>), ОСУЩеСТВЛЯЮЩее образователъную деятельность пообразователъным программам дошколъ"оaо образования на основаниилицензии от "11" октября 2011 г. рег. Nэ 170з: серия 61 J\b 00О727, срокдействия <<бессрочно>> выданной Р.."о"апъной службой по надзору иконтролю В сфере образования Ростовской области, именуемый вдалънейшем "исполнителъ", в лице заведующего Резанович Натальиивановны, действующей на основ анииустава, ъ

несовершеннолетнего

(фамилия, r^п", оr.rесr"о, дата рождениrI, r."iййЕББ

проживающего по адресу:

(адрес места жителъства ребенка с ук€ва""*, "ййб-именуемого в да-гrьнейшем "воспитанник'', совместно именуемые
стороны, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1,1, Предметом договора являются оказание образовательной организациейвоспитаннику образователъных услуг в рамках ре€rлизации основнойобразовательной про|раммы дошкольного образования (далее
образователън€ш программа) в соответствии с федеральным государственным
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ стандартом дошкольного обрЙования Й.. _ Фгос
дошколъного образования), содержание Воспитанника в образовательной
организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения: очная.
1 . 3. Наименование образовательной программы:
- примерная
образования
соответств
1.4. Срок
обуления
к€lJIенда

1.5. Па

коп

ocHoBHEuI общеобразовательная программа дошкольного
<<Щетство>> поД редакцией Т.И.Баба."ой, разработанная в
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ъной программ"r, fiродолжительностъ
иrI настоящего flоговора составляет
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А.И.БуреЕина <<Ритмическая мозаика>, А.И.Буренина.
Н,Н. АВДееВа,О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина- io."o"", безопасности
дошкольного возрастa))

детей

1.7.Воспитанник зачисляется в группу
Возрастная

(общеразвивающая)

п.
2.1. Исполнитель вправе:

группа, направленностъ группы

в семье.

Взаимодействие Сторон

2. 1 . Самостоятелъно осуществлять образовательную деятельность.
ОТЧИСЛИТЬ ВОСПИТаННИКа ИЗ образо"ur"п""ой организации по з€uIвлению
Заказчика.
Не приниматъ В образовательную организацию вьUIвленных болъных
воспитанников и воспитанников с подозрением на заболевание; заболевших
в течение дня воспитанников изолироватъ от здоровых (временно размещатъмедицинском кабинете) до прихода Заказчика или направлять в лечебное
учреждение;
Не ПеРеДаВаТЬ ВОСПИТаННИКа Заказчику, если те находятся в состоянии
€шкогольного, Токсического или наркотического опъянения; 

.заявлять в службы социальной защиты ст.романовская о случаях
физического, психического, сексу€tльного насилия, оскорбления,
злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения ;
ребенком со стороны <<Заказчикa>);
вносить предложения по совершенствованию воспитания
2.2. Заказчик вправе:
2.2.|. Участвовать образовательной''zl'L' J'l4vlбUбAI'b IJ ООР€lЗОВаТеЛЬНОй ДеЯТелЬности образовательной
организации, в том_ числе, в формировании образовательной .rpo.purr"r.
2.2.2. Полу^rатъ исполнителя:

Роди
орган

-квалифицированную помощъ от педагогов образовательной организации;
-информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего

воспитанника Jcll\alJ.1l4t(a.
получатъ в установленном законодательством порядке компенсацию части

,отр и Уход. за ребенком в образовательной
от внесенной ими родительской платы,

копи

исполнения услуг, предусмотренных Разделом I настоящего Щоговора;-информацию о поведении, эмоционЕlлъном состоянии Воспитанника вовремя его пребывания в образовательной организации, его р€Iзвитии и
способностях, отношении к образователъной деятельности.
2,2,з, Знакомитъся с Уставом образовательной организации, с лицензией наосуществление образователъной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление 

;ЯФщilельной деятельности, права и обязанности
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фактически внесенной за присмотр и уход за ребенком ребенка в
образовательной организа ции;
Федеральный закон <<Об образовании в Российской Федерации от 29 декабщ
2012г. М27З-ФЗ ст.65 п.5>
20 О/о - от размера уплаченноЙ родительскоЙ платы - на первого ребенка в
семье
50 0% - от размера уплаченной родительской платы - на второго ребенка всемъе

Размер компенсациц не может превышать размер родительской платы .
фuпr""".о" ""."ё""ой .",rр".rоrр 

" у"од .u р"бё"*Й!-
оплата за присмотр и уход за ребенком за счет средств материнского
(семейного) капитала может осуществлятъся единовременным платежом за
прошедший периол (периоды) rаlили очередной период (периоды) по выбору
Заказчика.
2,2,4. Находитъся с Воспитанником в образователъной организации в
период его адаптации в течение трех дней.
2,2.5. Принимать утIастие в организации и проведении совместных
мероприятиЙ С детьмИ В образовательной орiu""зац"" (утренники,
р€lзвлечения, физкулътурные прЕlздники, досуги, дни здоровъя ц др.).
2,2,6, Принимать у{астие в деятелъности коллеги€Lльных органов управления,предусмотренных Уставом образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2,з,l. обеспечитЬ ЗаказчикУ доступ к информации для ознакомления суставом образователъной организации, с лицензией на осуществление
образователъной деятелъности, с образователъными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права И обязанности Воспитанников и
Заказчика.
2.з.2. обеспечитъ надлежащее предоставление услуг,
разделOL{ I настоящего Щоговора, в полном объеме
федеральным
образовательной
условиями настоящего Щоговора.
2,з,3, обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья Воспитанника, его интеллекту€lJIьное, физическое иличностное
р€ввитие, р€tзвитие его творческих способностей и интересов.
2.з -4. Пр" оказании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором,
учитыватЬ индивиДуЕLIIъные потребности Воспитанника, связанные с его
жизненной с
получениrI
образо на р€}зных этагIах ее реzLлизации.2.з.5. п ,, предусмотренных настоящим Щоговором,
проявлятъ Воспита
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физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
НРаВСТВеННОГО, физическоГо и психологического здоровья, эмоцион€tльного
благополучия Воспитанника с у{етом его индивиду€tлъных особенностей.
2.3.7. СОЗДавать безопасные условиrI обучения, воспитанчIя, присмотра и
)дода за Воспитанником, его содержания в
соответствии с установленными нормами,
здоровъе.
2.3.8. Обучатъ Воспитанника по образовательной программе,
предусмотренной пунктом 1.3 настоящего .Щоговора.
2.з.9. обеспечитЬ ре€Lлизацию образовательной про|раммы средствами
Обl^rения и воспитания, необходимыми дJUI организации уrебной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.|0.обеспечивать Воспитанника необходимым сба_гrансированным4-
х р€lзовым питанием, в соответствии с возрастом по нормам, установленными
<санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях) (завтрак, второй
завтрак, обед, полдник).
2.з.||, Переводить Воспитанника В следующуЮ возрастную группу с 01
сентября ежегодно.
2.3.12. Уведомить Заказчика в 7-дневный срок о нецелесообразности
оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном
раЗДелом I настоящего Щоговора, вследствие его индивиду€tпьных
особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным ок€}зание данной услуги.
2.з.lз.направлять ребенка, при необходимости углубленной диагностики или
р€lзрешения конфликтных и спорных вопросов, на медико - психолого -
педагогическую комиссию, с согласия Заказчика

2.|.l4. Направлятъ ребенка для обследования в детскую поликJIинику при
н€шичии медицинских пок€ваний, с согласия Заказчика.
2.3.|5. обеопечитъ соблюдение требований Федералъного закона от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персон€lльных данных" в части сбора, хранениrI и
обработки персон€lJIьных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4.Заказчик обязан:
2.4.|. СоблюдатЬ требования учредителъных документов Исполнителя,
правиЛ внутреннего распорядка и иных локсLльных нормативных актов,
общепринятьIх норМ цоведения, В тоМ числе, rrроявлятЬ уважение к
персонЕLлу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягатъ на их честь и
достоинство.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в

.Щоговора своевременно предоставлять
одимые документы, ,предусмотренные Уставомý____ Е

исполнителю об изменении контактного
телефона
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согласно rтравилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.5 . Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника
в образовательной организации или его болезни.
в сл}л{ае заболевания Воспитанника, подтвержденного
медицинской организации либо выявленного медицинским
Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровъя и
посещения образовательной организации Воспитанником

работником

заболевания.
2.4.6. Представлятъ справку после перенесенного заболевания, а также
отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и
пр€lздничных дней), с ук€ванием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.8. Бережно относитъся к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

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

3.1. В соответствии со статъёй 65 ФедераJIьного закона от 29.|2.20|2 JФ 273

заключением

не догý/скать
в период

|льностъ). Средняя стgимость платы, взимаемой с

)едставителей) за присп.f,отр и уход за воспитанником,ъ.,

<Об образовании в Российской Федерации) за присмотр и уход за ребенком,
осваивающим образовательную программу дошкольного образования в
МБДОУ, администрация Волгодонского района, являющаяся r{редителем
МБДОУ, вправе устанавливать плату, взимаемую с Родителей (законных
представителей) (далее - родительск€ш плата), и ее размер. Учредитель
вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных
категорий Родителей (законных представителей) в определяемых им сл)лаях
и порядке.
З.2. За присмотр и уход за детьми-инвЕlлидами, детъми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детъми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в МБЩОУ, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
З.З. Порядок взимания родительской платы, а также перечень затрат,

)п{итываемых при установлении родительской платы устанавливается
муниципzlJIьным правовым актом.
З.4. Родитель (законный представитель) вносит родительскую плату за
присмотр и уход за ребёнком в МБДОУ в сумме, установленной
Постановлением администрации Волгодонского района кО родительской
плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
про|раммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образователь
Родителей

ьную программу дошкольного образования, за
воспитанником МБДОУ составляет

ые семьи - рчблей. Родительская
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плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвztлидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми
с туберкулезной интоксикацией.
Не доttускается включение расходов на ре€Lлизацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества МБЩОУ в родительскую плату за присмотр и уход
за Воспитанником.

В цеJuIх матери€Lльной поддержки воспитания и обl"rения детей,
посещающих МБЩОУ, родителям (законным представитеJuIм) выплачивается
компенсациrI в р€вмере, установленным законодательством РФ: 20%
среднего р€Lзмера родителъскоЙ платы на первого ребенка,50О/о - на второго,
70% - на третьего и последующих детей. Право на полrrение компенсации
имеет один из родителей (законных rтредставителей), внесших родителъскую
плату за присмотр и уход за детьми. Порядок обращения за полrIением
компенсации и порядок выплаты устанавливается законодательством РФ.
3.5. Начисление родительской платы производится из расчета фактически
ок.}занной услуги по присмотру и уходу, сор€вмерно количеству
кuLдендарных дней, в течение которых оказывапась услуга.
3.6. Заказчик 9ж9д4есдчцо_

(период оIшаты - единовременно, ежемесячн}ffiч:fiшно, по четвертям, полугодиям или иной

вносит родительскую плату за rrрисмотр и уход за Воспитанником,

указанную в пункте З.1 настоящего.Щоговора
З.7. Оплата производится в срок не позднее 10 числа
за н€uIичный расчет, указанный в р€вделе VII настоящего Щоговора.

IV. Ответственность за цеисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Щоговору Исполнителъ и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим

,Щоговором.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
цричиненных ему в связи с нарушением сроков нач€Llrа и (или) окончаниrI
оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками
платной образовательной услуги в порядке, установленном

ч. изменения и расторжения договора
настоящий ,Щоговор, моryт быть

,

5.1. Условия заключен
изменены
5.2. Все
совершены форме

н.
настоящему ,.Щоговору должны бытъ

и подписаны уполномоченными
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5.З. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон настоящий.Щоговор, может быть, расторгнут IIо

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

YI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дЕя его подписания Сторонами и

действует до прекращеншI образовательных отношений..
6.2. Настоящий ,Щоговор 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 существенных изменениях.
6.4. Все споры и рilзногласия, которые моryт возникнутъ при исполнении

условий настоящего Щоговора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
6.5. Споры, не уреryлированные путем переговоров, рЕврешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.б. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему ,Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны.

YII. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик

6.7. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны

руков одствуются з аконодательством Р ос сийской Ф едер ащии.

исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное )л{реждение цеЕтр р€lзвития
ребенка - детский сад Ns21 <Колосок>

Адрес: З47З50, Ростовская обл., Волгодонской
район, ст. Романовскiш, ул. Тюхова,90
инн ю]п б107005193/610701001
pic 40701810160151000067 в ГРКЩ ГУ Банка
России по РО г.Ростов-на-,Щону
л/сч 2058бU92280Отделение по городу
Волгодонску УФК по Ростовской области

Бик 046015001 огрн |026|00822"114
эл.адрес: 170 1 55@list.ru

Тел. 8(8бЗ94)_Z-0]:ý5

Завед}rощий МБДОУ ЦРР -
д/с Jф21 <Колосок> Н.И. Резанович

(фамилия, rtrля, отчество)

Заказчик:

(наименование и реквизиты документа)

(адрес места жительства)

(контактные телефошI)

подпись подписи)

Заказчик ознакомлен с Уставом, Лицензией на осуществление
деятельности, Образовательными прогрi}N4мами, используемыми в
организации, Положением о родительском комитете, Положением
собрании и ентами? регламентирующими организацию

образо и образовательной организrции:

отметка пJuIра Заказчиком

Щата: Подпись:

коп
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