
.Щоговор }(b

Между_МуНиципzUIьныМ бюджетныМ дошкольныМ образовательном у{реждение к.Щетский сад J,ф127> и родителями
(законными представителями) ребенка, посещающего МБДОУ к,Щетский сад Nsl27)

г.Тверь

(место закJIючения договора)

мчниципа:цьное бюджетное дошкольное образовательное \лrреждение <детский сад Ngl27). имецvемое в дiшIьнейшем

кИсполнитель>. в лице завед_,rющего Степаненко Е.С.. tейств}zющей на основании Устава. с оДной стоРоны. и

мать (отец) законный представитель) имецчемый(ая) в ДаЛьНеЙшеМ (ПОТРебИТеЛЬD.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) дата рождения),

проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса),

Именуемый (ая) в даrrьнейшем кВоспитанник)
совместно имецуемые Стороrш, закJIючили настоящий,Щоговор о нюкеследующем:

I. Предмет договора
1.1 Предметом договора являются оказание образовательной оргбнизацией Воспитаннику образовательных услуг в

рамкаХ реапизациИ основноЙ общеобразоВательноЙ цро!раммы дошкольного образования (далее - образовательная

программа) в соответстВии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обрrIзовани,I

(далее ФгоС дошкольноГо образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход
за Вослитанником. 

l

1.2 Форма обуrения qчцад
1.3 Наименование образоватаrrьной програмц46I; основная общеобразовательная прогDамма дошкольного образовани,I.

1.4. СроК освоениrI образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписанLUI настоящего

Договора составляет кrurендарных лет (года).

1.5.режим пребьтвания Воспитанника в образовательной организации - с понедельника по

IuIтницу, с 7.00 до 19.00 (рехtим полЕого 12-ти часового пребывания).

1.6. Воспитанник зачисляется в групttу _ - общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторон

2.I. Исполнитель вправе:

2. 1. 1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.

2.1 ,2. Ilредоставлять Воспитаннику доrrолнительные ,обрitзовательные услуги (за рамками образовательной

деятельности), наименование, объем и форма которых (при их наличии) определены в приложении, являющемся

неотъемлемОй частьЮ настоящегО ,Щоговора (далее - дополнительrше образовательные услуги).

заказчика гrлату заl дополнительные образовательные услуги.

2.2.1 УчастВовать В образоватеЛьной деятельности образовательной оргацизации, в том числе, в формировании
образовательной программы в соответствии с rтунктом 2.9 Федера"T ьного государствеЕного образовательного

стандарта дошкольною образования, утвержденного прикiвом Министерства образования и науки Российской

ФедерациИ от 1 7 октябР яZоiз г. N l 1 55 (зарЪ.""rр"Ро"uн Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября

2013 г., регистрационrrый N ЗOЗ84.)

2.2.2. Получать от ИсполнитеJuI информацию:

- по вопросам организаЦии и обеспеЧения надлеЖащего испоЛнениrI услуг, предусмотренных рzlзделом I настоящего

,Щоговора;

- о tIоведении, эмоционiulьном состоянии ВоспитанЕика во время его пребывания в образовательной организацIlи. его

развитии и сl1особностях, отношении к образовательной деятельно.сти

2.2.З. ЗнакОмитьсЯ с уставоМ образоватеЛьной органИзации, с лицензиеЙ на осуществление образовате.]ьноI"I

деятельности, с образовательными программами и другими док},ментами, регламентирующими органttзацI{ю li

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.

l

2017 г.

г.D.

2.1.3. Устанавливать и взимать с

2.2. Заказчик вправе:

a



2.2.4. Вьтбирать виды дополнительных образовательных усJryг, в том числе, окЕIзываемых Исполнителем
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности Ёа возмdздной основе (в сrг5,чае если За оказание

дополнительrъIх образовательных услуг Исгlолнителем установлена плата и ее размер).

2.2.5. Находиться с Воспитанником в период его адаптации в течение 5 дней

2.2.6 Принимать участие в организации и проведении совмесЬных мероприrIтий с детьми в образовательной
организации (утренники, рttзвлечениll, физкультурные tlр€lздники, досуги, дни здоровья и др.).

2.2.1 ..Поllучать комrrенсацию части внесенной родительской платы за содержание ребенка, посещающего

МБДОУ, реализующее основную образовательцую программу дошкольного образования, цредоставив заведуюЩеМУ

следующие документы: заявление, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, (всех детеЙ) кОпИЮ

лицевого счета в Сбербанке России

. на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной родитеjulми ( законrтыми

родительскоЙ платы, фактически взртмаемоЙ за содержание ребенка в ,ЩУ,
. на второго ребенка в размере 50 процентов размера внесенной родитеJuIми ( законными

представителями )

представителями )

родительской гшаты, фактrтчески взимаемой за содержание ребенка в ДУ,
. на третьего ребенка и последующих детей - в размере 100 процентов размера укiванной родительской rшаты.
. Право на получение компенсации имеет один и родителей ( законtъIх представителей ), внесших

родительскую плату за содержание ребенка в .ЩУ.
2.2.8. Отказаться от исполнения договора в любое время, уrrлатив Исполнитеrцо часть установленной ЦенЫ
пропорцион€шьно части услуг, выполненной до полуrениrl до получениrI извещения об отказе Потребителя не поЗДнее

10 дней.
]

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомлениrI с уставом образовательноЙ органиЗацИИ, С

лицензией на осуществлецие образовательной деятельности, с образоватеJlьЕыми tIрограммами и ДрУгиМИ

докучrентами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, праВа И

обязанности Воспитанников и Заказчика.

2.З.2. Обеспе"чить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, В ПолнОМ

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, обрt}зовательной прогРаММОЙ

(частью образовательной программы) и условиями настоящего,Щоговора.

2.З.3. ,Щовести до Заказчика информацию, содержаIrtуIо сведенIu{ о предостu"п""r" платных образователЬных УСJryГ В

порядке и объеме, которые предусмотрены ]зц9цgд,{ Российской Федерации от 7 февра,ля 1,992 r, N 2300-1 "О ЗаЩИТе

прав потребителей" <10> и Федеральным ?_9др,$9д_от 29 декабря 20|2 r. N 273-ФЗ "Об образовании в РОССИЙСКОЙ

Федерации".

2.з.4. обеспечивать охра}гу жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его

интеллектуilJIьное, физическое и личностное развитие, р€lзвитие его творческих способностей и интеРеСОВ.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящимlДоговором, )л{итывать индивиду€lJIЬные ПОТРебНОСТИ

ВоспитаннИка, связаннЫе с егО жизненной ситуацией и состоянием здоровья, оIrредеJUIющие особые условиrI
получениlt им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этаtrах ее

реализации.

2.З.6.При оказании услуг ,предусмотренных настоящим .Щоговором, проявлять уважение к лиtlности Воспитанника,
оберегатЬ его от всеХ форм физического И психологического насилия, обеспечить усJlовия укреплениlI нравственного,

физическогО и психологИtIескогО здоровья, эмоционаJIьного блаfогtоЛучия Воспитанника с учетом индивидуutльных

особенностей.

2.3.7. СоздаВать безопасНые усjтовиrl обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержаниrI в

образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обqспечивающими его жизнь и здоровье.

2.3.8. Обучать Воспитанника [о образовательной программе, предусмотренной tryнктом 1.3 настояЩегО.ЩОГОВОРа.

2.3.9. обесПечить реzlJIиЗацию образОвательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для

организации учебной деятельности и созданшl развивающей пРедметно'-rтространственноЙ среДы.

2.з.10. обеспечивать Воспитанника четырехразовым сбалансированным питанием, необходимым дIя его роста и

развитиrI' в соответсТвии С нормамИ flитаниrl, утвержденtЪtми ПостаНовJIениеМ Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации кОб утверждении,СанПиН 2.4.1.З049-1З кСанитарно-эпидемиОЛОГИЧеСКИе

требования к устройству, содержанию и организации режипlа работы в дошкольных организациях) оТ l5 МаЯ.20l3
года Ns26, на основании перспективного 20-ти дневного меню, временем питания согласно графика режиМа питаНИЯ

данной возрастной груtltlы.



(вид питания. в т.ч. диетическое. кратность и время его приема)

2.З.11 . Переводить Воспитанника в след}.ющую возрастную групtry.

2.З.12. Уведомить Заказчика l0-ти дневлшй (срок) о нецелесообразносiи оказаниr{ ВоспитанникУ обраЗОВаТеЛьнОЙ

услуги в объеме, предусмотренном рt}зделом I настоящего ,Щоговора, вследствие его индивидуiшьных особенностей,

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услУГи.

2.З.lЗ. Обеспечить соблюдение требований Федерального закон_а-от 2J уттолlя 2006 г.N 152-ФЗ "О пеРСОНаЛЬНЫХ

данIшх" в части сбора, хранения и обработки персон€t'lьЕых данных Заказчика и Воспитанника.

2.4" Заказчик обязан:

2.4.1. Собrподать требованшI )чреДительнь]х до*у-.rЬо" Исполните.пя, цравил внутреннего распорядка и иных
локаJlьньж нормативных актов' общепринятых норМ поведениl1, в том числе, проявлятЬ уважецие к педагогиttеским и

научныМ работникам' инженерно-ТехническомУ, админисТративно-хоЗяйственномУ,производстВенному,l^rебно-
вспомогательному, медицинскому и иному пepcoнtlJly Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь

и достоинство,

2.4.2. Своевременно вносить пlrату за rтредоставляемые Воспитаннику дополнительrтые образовательные услуги,

указанные в приложении к настоящему.Щоговору, в размере и порядке, определенными в р€Iзделе III настоящего

,Щоговора, а также плату за присмотр и Jдод за Воспитанником.

2.4.З.При посту11лении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего,Щоrовора

своевременНо предоставЛять ИсполнИтелю все необходимые документы" tIредусмотренные уставом образовательной

организации.

2.4.4. НезамедJlительно сообщать Исполнитеrпо об изменении контактного телефона и места жительства, изменениlI в

документах.

2.4.5. обесПечить посеЩение ВоспИтанЕикоМ образоватеЛьной организации согласно правилам внутреннего

распорядка Исполнl.rтеrrя.

2.4,6. Своевременно информировать Исполнителя о |tредстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной

организации или его болезни в период до l 1.00ч текущего дця.

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного закJIючением медицинской организации либо выявленного

медицинскИм работникОм ИсполниТеля, приIUшь меры пО восстановлению его здоровья и не доIтускать посещени,I

образовательной организации воспитанником в период заболевания

2.4,1 .ПредОставлятЬ справкУ после перенесенного заболевания, а также отсутствиlI ребенка более 5 календарных дней

(за исключением выхоДных И пр€lздничнЫх дней), с указаниеМ диагноза, длительности заболевания, сведений об

отсутстЁии контакта с инфекционными больными.

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, приtIиненный Воспитанником имуществу

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[II. 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 (сто один) D\rбль шестнадцать копеек в день

(сумма прописью)

l
За присмотр и уход за детьми-инвiIлидами, детьми-сироiами и детьми, оставшимися без попечеш{rI родителей, а также

,u дЪruШ i туберкулеЗной интоксИкацией, обl^rающимИся в государственных и муницип€lльных образовательных

организациях, реtlлизующих образовательную программу дошкольного образования, родительскaш плата не взимается

(часть 3 .rаrr" 65 ФедералЬного закона от 29 декабРя2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

родительская плата за присмотр и }ход за детьми семей, имеющих З-х и более несовершеннолетних детей, составляет

50% от установленного рilзмера родитеJlьской гшаты.

за приомотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья родительская плата не взимается

(Постановление администрации города Твери от 06.02.2014 г. Nэl32).

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги IIо присмотру и уходу,
соразмерно колиtIеству каJlендарных дней, В течение которых оказываJIась успуга.

З.3. ЗаказчиК ежемесячнО вносиТ родительскУю rrлатУ за rrрисмотР и ухоД за Воспитанником, в сумме указанной в

гIункте 3.1 настоящего,Щоговора



З.4. Огшrата производится не позднее l0 числа каждого месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет,

указанлый в разделе VII.

lV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок

разрешения споров

4.1. За неисподнение либо ненадлежащее исполн9ние обязательств по настоящему,Щоговору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательствоч Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий ,Щоговор, моryт быть изменены по соглашению сторон.

5,2Все изменения и дополнениJl к настоящему Щоговору должны быть совершены в письменной форме и ПоДпиСаны

уполномоченными представителями Сторон,

5.З. Настоящий.Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициатrве одной из сторон настоящиЙ

Щоговор может быть расторгнут по основаниrIм, предусмотренным действ}.ющим законодательством Российской
Федерации.

YI. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со днrt его rrодписания Сторонами и действует до прекращениrI
образовательrтых отношений.
6.2. Настоящий ,Щоговор составлен в экземIшярах, имеющих равн}то юридическую силу, по одному для кажДоЙ из

Сторон.
6.3, Стороны обязlтотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.4. Все споры и разногласиrI, которые моryт возникнуть фи исполнении условий настоящего .ЩоговОРа, СТОрОrш
будут стремиться рtlзрешать путем переговоров.
6.5. Споры, tte урегулированные гryтем переговоров, разрешаются в судебном порядке, устаноВленнОМ
законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вrrраве передавать свои права и обязанности по настоящему Щоговору третьиМ Лицам

без письменного согласиrI другой Стороны.
6.7. При выгIоJIнении условий настоящего ,Щоговора Стороtш руководствуются законодательством РоссиЙскОЙ

Федерации.

исполнитель

VII. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

Yчреждение (Детский сад NЬ127>

Юр.адрес: |70026, г.Тверь, ул.
Е.Фарафоновой, д.1

Л/сч: 0040]|481 в Департаменте
финансов адNIинистрации г. Твери

Е.С.Степаненко

(подпись уполномоченного лица Исполнителя)

Отметка о получении 2-го экземгtltяра Заказчиком

' (фамйлия, имя, отчество (при наличии))

Паспортные данные:

серия:

Кем выдан:

,Щата вьцачи:

Подпись расшифровка подписи

Дата: < ) 20 г. Подпись:


