
Щоговор J\b ЗВ-15
Об образовании при приеме детей на обучение по образовательным
программам дошкольного образования и взаимоотношениях между
МУнИциПаJIЬным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
ЦеНТРОМ РаЗВИТия ребенка - детским садом J\Ъ17 <<Тополек)> и родитеJuIми
(законными представителями) ребёнка

ст. Большовская ( 09 ) сентября 2015г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
ЦеНТР РаЗВиТия ребенка - детскиЙ сад ]tls17 <<Тополек>>, осуществляющее
образовательную деятельность (далее образовательная организация),
ИМеНУеМаЯ В далънеЙшем <<Исполнитель)), на основании лицензии от
25.|0.201 1г. регистрационный NЬ|672, выданной Региональной службой по
НаДЗОРУ И КОнТролЮ в сфере образования РостовскоЙ области (бессрочно), в
лице и.о. заведующего Ирины Николаевны Фурманенко, действующего на
ОСноВанИИ Устава, и Иванкова Лариса Николаевна в дальнейшем
<<Родитель>>, в интересах несовершеннолетнего Иванковой Василисы
Васильевны (07.06.2010г. рождения), проживающей по адресу: ст.
Большовская, ул. Тюхов&, д.19, именуемый в дальнейшем <<Воспитанник>),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий .щоговор о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. ПредМеТом договора являются оказание образовательной организацией
ВОспитаннику образовательных услуг в рамках ре€tJIизации основной
образовательной программы дошкольного образования (далее
образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образователъным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС
дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной
организации, присмотр и уход за Воспитанником.lr:i j,.

1.2. ФОрма обучения: очная ст.|7. л.2.'ФедераJIьнЬго закона от 29 декабря
2012г, j\Ъ27З - ФЗ ( Об образовании в Российской Федерации).
1.З, Наименование образовательной программы: Образовательная программа
дошколъного образования VIБЩОУ LPP - дlс ]\Ъ17 <<Тополею>.
1.4.СРОК осВоения образовательной программы (продолжительность
ОбУчения) на момент подписания настояrцего Щоговора составляет 5 лет.
1.5.РеЖим пребывания Воспитанника в образователъной организации: в

РеЖИМе ПяТИДнеВноЙ рабочеЙ недели (10,5 - часового пребывания детей) с
7,00 часов до 17.З0 часов. Выходные дни суббота, воскресение,
праздничные дни.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу обrцеразвивающей направленности на
основании направления по комплектованию МБЩОУ,



сформированного Отделом образования администрации Волгодонского
раЙона, медицинского заклюtIения, письменного заявления родителей
(законных представителей) и дqкументов, удостоверяюших личность одного
из родителей (законных представителей).

2. взлиN4одЕЙствиЕ сторон

2. l, Исполнитель вп]эаве:
2. i . 1 . Самостоятел ьно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2.Заявлять в службьт социальной .защиты и профилактики безнадзорности
и правонарушений о случаях физи.lеского, психиLIеского и другого насилия,
злоупотреблений, отсутствия заботы, грубого и небрежного обращения с

ребенком со стороны Родителя (законного представителя).
2.1,З.На защитy профессиональной чести и достоинства сотрудников
flетского сада.

2.2. Родитель вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной
организации, в том числе, в форп,Iировании образовательной програм]ч{ы.
2.2.2. Полyчать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежашего исполнения услуг,
предусNIотренных раздехоN{ 1 настояшего flоговора;
- о поведении, эN,{оциональноNI состоянии Воспитанника во время его
пребывания в образовательноЙ организации, его развитии и способностях,
отноlпении к образовательной деятельности,
2.2.З, Знакомиться с Уставоп,т образовательной организации, с лицензией на
осушествление образовательной деятельности, с образовательными
програN,rN,{а]\4и и друl-иN4и документаl\,Iи, регламентируюIIdими организацию и
осуrцествление образовательной деятельности, права и обязанности
Воспитанника и Родителя.
2.2.1. Вьiбирать виды дополнительных образовательных услуг.
2.2.5. }{аходиться с ВоспитанникоN{ в образовательной организации в период
его адаптации. fiлительность совN,tестного адаптационного периода может
варьироваться с y.leToM индивидуальньIх особенностей ребенка.
2.2.6. Принил,tать участие в организации и проведении совместных
мероприятий с детьми в образовательной организации (утренников,
развлеtIений. физкl,льтчрньlх праздFIиков, досугов, дней здоровья и др.).
2.2.1. Принимать уLIастие в работе коллегиальных органов управления,
предчсмотренных Уставоп,т образовательной органи ]ации.
2.2.8.Заrцищать права и достоинства своего ребенка.

2.З. Исполнитель обязан:
2.З.\, Обеспечиr-ь Заказчику достyп к инсРормаuии для ознакомления с
Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
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образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, реглаN{ентируюrцими организацию и осуш{ествление
образовательноЙ деятельности, права и обязанности Воспитанников и
Родителя.
2.З,2. Обесгtе.tить надле7Itашее предоставление усJlуг, предусмотренных
разделом 1 настояшего flоговора. в полноN,{ объёме в соответствии с
(lедеральнышл образовательныN,l стандартом, образовательной программой
(частъю образовательной програмN,tы) и условияN,,Iи настояшего !оговора.
2.З.З. Щовести до Заказ.iика информацию, содержашую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусN{отрены Федеральным законом от 29 декабря 2012г. JYs27З - ФЗ ( Об
образовании в Российской Федерации).
2,З.4. Обеспе.ливать охрану жизни и укрепление сРизического и психического
здоровья Воспитанника. его интеллектуальное, сРизи.rеское и личностное
развитие, l]азвитие его творческих способностей и интересов.
2.З.5. При оказании услуг, пред,vс]\,Iотренных настояшим fоговором,
учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его
жизненFlоЙ ситуациеЙ и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования, возмоя{ности освоения Воспитанником
образовательной програN4N4ы на разных ])тапах её реализации,
2.З.6. Пр, оказании услуг. предусмотренных настояtцим Щоговором,
проявлять ува}кение к лиLIности Воспитанника, оберегать его от всех фор*
сРизического и tlсихологического насилия. обеспе.lить условия укрепления
нравственного, (lизического и психологиLIеского здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с у.тётоп,t его и нди видyальных особенностей.
2.З.], Создавать безопасньте чсловия обччения. воспитания, присN{отра и

ухода за Воспитанником, его содеря{ания в образовательной организации в
соответствиI4 с yстановленными норN4ами, обеспе.Iивающими его }кизнь и
здоровье.
2.3.8. Об,ч.lать Воспитанника по образовательной программе,
llредусмотренной пункт,о]\,I 1.З. настояшего fiоговора.
2.З.9. Обеспе.tить реализацию образовательной программы средствами
обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной
деятельности и создаL{ия развиваюттIgй предN,lетно - пространственной среды.
2.З,10. Обеспечивать Воспитанника необходиNlым сбалансированным
четырёхразовым питанием, необходимым для норN,lа-пьного развития и роста.
Вреп,rя пиrци. согласно утверiкдённоN{у режим},дня в групгIах.
2.3.1 l . Переводить воспитанника в следуюшую возрастную группу.
2.З,\2. Уведомить Заказчика в течении сеlvlи дней о нецелесообразности
оказаI{ия Воспитаннику образовательной услуги в объёп,те, предусмотренном

разделом 1 настоящего Щоговора, вследствие его индивидуальных
-осоOенностеи, делаюrцих нево:]N,Iоiк}lым i{ли

нецелесообразнышt оказание данной \,слуги.
педагогически
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2.з,\з.обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля

2006г. 3152 - ФЗ < О персональньтх данньtх)) в части сбора, хранения и

обработки персональньтх данных Заказчика и Воспитанника.

2.З. 14,Сохранять место за ребёнком в случае его болезни, санаторно-

курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия Родителя

(законногО предстаВителя) по увая{ительныN,I причинам (болезнъ,

командировка), а также в летний период на, 15 дней. независимо от

продопжительности отп,vска ролителей. на основании письменного заявления

родителя (законного представителя) и согласия Исполнителя.

2.4. Родитель обязан:

2.4.1. Соблюдать требования учредительньjх документов Исполнителя,

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,

обшепринятых норм поведения. в том LIисле, проявлять уважение к

педагогическому, административно хозяйственному, медицинскому и

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанником, не посягать на их

честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и vход за Воспитанником в

бухгалтерию N4БЩоУ за текуший месяrl не поздFIее 10 числа данного месяца.

2.4.з. Прием в образоватеJIьну,ю организацию осушествляется по личному

заявлению ролителя (законного представителя) ребенка при предъявлении

оригинала документа, удостоверя}ошего личность родителя (законного

представителя), либо оригинала документа, удостоверяюшего личностъ

иностраНного гражданина и лица без граяtланства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-Фз

"О правовом полоя{ении иностранных граждан в Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,1\ З0, ст. 3032).

образовательная организация N,{o}keT осуlrtествлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с исгlолъзованием

ин формацион но-телекомN{уникационных сетей об ше го пол ьзования.

в заявлегtии родителями (законньilми представителям и ) ребенка указываются
следуюшие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места )кительства ребенка. его родителей (законных представителей);

д) контактные телесРоны родителей (законных представителей) ребенка,
приеп,т детей, впервьiе поступаюших в образовательную организацию,

осуществляется на основании медицинского заклюLIеFIия .

Щля приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживаюших на закрепленнои

территории, для зачис.iтения ребенка в образовательную организацию

дополниТельно предъявляtот оригинал свидетельства о ро}кдении ребенка



или документ, подтвер>кдающий родство заявителя (или законность
ПреДсТаВления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту
}кителъства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ] содержаший сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребьтвания,
б) родители (заксlнные представители) детей, не проживающих на
ЗакреПЛенноЙ территории, дополIIительно предъявляют свидетельство о

рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, яв-пяюшихся иностранными
гражданами или лицаN,Iи без гра}кданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждаюший родство заявителя (или законность
Представления прав ребенка), и документ, подтверждаюшиЙ право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без грая<данства все документы представляют
на русском языке и"qи вместе с заверенныl\4 в чстановленном порядке
переводом на русский язык.
Копии предъявляеN4ых при приеме докуNlентов хранятся в образовательной
организации на вреN,,Iя обl,чения ребенка.
2.4.4. Незамедлительно сообшать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посешение ВоспитанникоN4 образовательной организации
согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстояше]\{ отсутствии Воспитанника
в образовательной организации при его болезни.
В слУчае заболевания Воспитанника. подтверждённого заключением
МеДицИНской организации либо выявленного N,Iедицинским работником
Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать
ПОСеЩенИя образовательноЙ организации Воспитанником в период
заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесённого заболевания, а также
оТсУТсТВия ребёнка более 5 календарных днеЙ (за исключением выходных и
ПраЗДНиЧных днеЙ), с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекчионными больными.
2.4,8. Береlкно относиться к иN,lушеству Исполнителя.
2.4,9, Лично приводить и забиратъ ребёнка из N4БДОУ, не передоверяя
ребенка посторонним лицам и лицам] не достигшим 1В-летнего возраста. В
случае необходимости перепоруLтения

ребёнка третьим лицам - офорл,rить доверенность на1 третье лицо с указанием
данных документа, удостоверяюш]его личность третьего лица, заверить
юридически. N4БДОУ перепоручает ребёнка третьему лицу при
предоставлении последниN,i паспорта или другого документа, указанного в

доверенности Родиr,еля (законного представителя).

з. рАзN4Ер, сроки и порядок оплАтъi зА присN4отр и уход зл
воспитАнI{икоN4

7



3.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником
составляет бВ,00 рублей в день.
Размер родительской платы за присмотр и уход ребенка с родителей
(законных представителей). имеюших трех и более несовершеннолетних
детей, составляет 40,00 рублей в день (при прелоставлении соответствующей
справки о составе семьи). на основании заявления Родителя (законного
представителя).
Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами, детъми, оставшит\,tися без попечения родителей, детьми с
туберкулезной интоксикацией.
Не допускается вклlоLlение расходов на реал14:]ацию образовательной

программы дошколъного образования, а также расходов на содержание
недви}кимого t4j\,1),п]ества образовательной организации в родительскую
плату за присN{отр и уход за Воспитанником.
3.2. Начисление родительской пJIаты производится из расчёта фактически
оказанной услугр1 по присмотру и у,ходу, соразмерно количеству
календарных дней, в теLlение которых оказывалась услуга,
3.З. Родитель ежеN,{есячно не позднее l0 числа данного месяца вносит
родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.

4. ОТВЕТС]ТВЕННОСТЪ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕ}КАШЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
4.|. За неисполнение либо ненадлежашее исполнение обязательств по
настояrrlему Щоговору Исполнитель и Родитель несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
fiоговором.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗN4ЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕ,НИЯ ДОГОВОРЛ
5. 1 . Условия, на которых заключён настояший Щоговор, могут быть
изменены по соглашению сторон.
5.2, Все изменения и дополнения к настояшему, ffоговору должны быть
совершены в письменной форrчrе в виде дополнительного соглашения и
подписаны уполномоLIенными представителями Сторон.

5,3. Настояший f,оговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон настояший Щоговор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующиN,t законодательством Российской
Федерации.

6. зАклtочитЕльныI] поло}кЕния
6.1.Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
6.2. Настояший fiоговор составлен в дв,чх экземллярахr имеющих равную
юридическую силу, по одноN,Iу для каждой из Сторон,
6.3. Стороны обяз},ются писъNIенно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и инь{х с},LцественFIых изменениях.
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b.-l. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

1словий настоящего f;оговора, Стороны булут стремитъся разрешать путём
переговоров.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанносТи ПО

настоящему !,оговору третьим лицам без письменного согласия лрУгОЙ
Стороны.
6.6. Пр" выполFIении условий настоящего f;оговора Стороны

руководствуIотся законодательством РоссийскоЙ Фелерации.

6.7.Сведения, yказанные в настояш{ем договоре, соответствуют информацИИ,

резмеrrtенной на офиuиальном сайте образовательной организацИи В сеТи

<Интернет>.

7.срок дЕЙствиlI договорА
7. l.flоговор вступает в силу с момента подписания и действует на

протяжени и вреN4ени пребы вания ребенка в образовательной органИЗаЦиИ.

В. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Родителъ (законный гrредставитель)
Ив анкова Лариса Нидqлаqвца

Паспорт серия 6014
номер 72882 l

от 15.04.2015г
Выдан N4еждународным отделом
УФN4С России по Ростовской области в

ст. Романовская
fiоп,rашний адрес и телефон:
ст.Бо-пьшовская, ул.Тюхова,д. l 9.

Подпись-
Щата_

Второй экземпляр получил l!. Оg,д.r/L(дата)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учре}кдение центр

развития ребенка - детскиt,f сад Л91 7

<Тополек>
Адрес: З47З50, Ростовская обл.,
Волгодонской район, ст. Большовская,

ул. Тюхова, 50 а
Тел. 8 (863 94)14-З-З2
И.о.заведующего
д/с NЬl7 <Топо

маненко
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