
!оговор

Между_МуниципаJlьным бюджетrrым дошкольным образовательном }п{реждение к,Щетский сад ]Фl27> и
родителями (законными представителями) ребенка, посещающего МБ,ЩОУ к,Щетский сад J'.lЪ127>

г.Твеоь ()) 20 г.

(место закJIючения договора)

Муниципа;rьное бюджетное дошкольное образовательное }"lреждение кДетский сад Jtl27>. имеrryемое в
дальнеЙшем <<Исполнитель>. в лице завелующего Степаненко Е.С.. действJrющей на основании Устава с одной
стороны. и мать (отец) законный представитель) __
Именуемый в дальнейшем кПотребитель>. действующий в интересах
несовершеннолетнего

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

проживающего 11о адресу:

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса),

Именуемый (ая) в дальнейшем кВоспитанЕик)
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Щоговор о нюкеследующем:
Предмет договора
1.1 Предметом договора явJIяются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в

раМках реалиЗации основноЙ общеобразовательноЙ црограммы дошкольного образования (далее - образовательная
программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (да.пее ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации,
присмотр и уход за Воспитанником.
1.2 Форма обучения ачцад
1.З Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная лрограмма дошкольного
образования.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обlчения) на момент подписания настоящего
,Щоговора cocTaBJuIeT каJIендарных лет (года).
1.5.Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - с понедельника по
пятницу, с 7.00 до 19.00 (режим полного 12-ти часового пребывания).
1.6. Воспитанник зачисляется в группу
направленности.

общеразвивающеЙ,

II. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:

2. 1. 1 . Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.

2.1.2. ПредоставJulть Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной
деятельности), наименование, объем и форма которых (при их наличии) оrтределеЕы в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора (далее - дополнительrше образовательные ус.шуги).

2.1.3.Использовать все фото и видеоматериr}лы сделанные во время непосредственной образовательной
деятельности и вне ее. ,Щля размещения на официа,rьном сайте МБДОУ к,Щетский сад Jфl27>

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительныеобразовательныеуслуги.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1 Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании
образовательной программы в соответствии с пунктом 2.9 Федера.пьного государственного образовательного
стандарта дошкольного образованиrI, утвержденного прикtlзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 201З г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14

ноября 2013 г., регистрационньтйN ЗOЗ84,)

2,2.2. Получать от Исполнителя информацию:

- по волросам организацлtи и обеспечения надлежащего исrrолнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
,Щоговора;

- о поведении, эмоционuLпьном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации,
его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.



2.2.З. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательноЙ
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующIд\,Iи организацию и
осуществление образовательной деятельности, rтрава и обязанности Воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Вътбирать виды дополЕительттых образовательных услуг, в том числе, окaзываемых Исполнителем
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе (в сrry"лае если за оказание
дополнительных образовательных услуг Исполнителем 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 совместных мероприятий с детьми в образовательноЙ
организации (утренники, развлечения, физкультурные цраздники, досуги, дни здоровья и др.).

2.2.1 ..Получать компенсацию части внесенной родительской платы за содержание ребенка, посещaющего

МБДОУ, ре;lлиз},ющее основную образовательную программу дошкольного образования, предоставив
завед}.ющему следующие документы: заявление, копию паспорта , копию свидетельства о рождении ребенка, (всех

детей) копию лицевого счета в Сбербанке России

. на первого ребенка в р€Iзмере 20 процентов р€Iзмера внесенной родителями ( законными представителями )
родительской гutаты, фактически взимаемой за содержание ребенка в ,ЩУ,

о на второго ребенка в р€tзмере 50 процентов р€lзмера внесенной родитеJuIми ( законными цредставителями )
родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в ,ЩУ,

. на третьего ребенка и последующих детей - в размере 100 процентов размера указанной родительской
платы.

. Право на rrолучение компенсации имеет один и родителей ( законных представителей ), внесших

родитепьскую rlлату за содержание ребенка в ,ЩУ.

2.2.8.Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленноЙ
цены пропорционально части услуг, выполненной до получения до получения извещения об откше
Потребителя не позднее 10 дней.

2.3. Исполнитель обязан :

2.З.l. Обеспечить Заказчику доступ к информации длrя ознакомления с уставом образовательноЙ организации, С

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и ДрУГими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельцости, права и
обязанности Воспитанников и Заказчика.

2.З.2. Обеспечить надлежащее llредоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего ,Щоговора, в полном
объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательцой программОЙ
(частью образовательной программы) и условиями настоящего,Щоговора.

2.З.3. ,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведениrI о предоставлении платных образовательных УсJryг
в tlорядке и объеме, которые предусмотрены _З__а_ко_ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 r. N 2300-1 "О
защите прав потребителей" <l0> и Федеральrrым _?_а_к_9_цом,,,от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

2.З.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное рi}звитие, рч}звитие его творческих способностей и интересоВ.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренЕых настоящим ,Щоговором, }л{итывать индивидуальные потребности
Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые УСЛОВИrl
получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на рrВных этаПах ее

реilлизации.

2.З.6. При окtlзании услуг ,предусмотренных настоящим Щоговором, проявлять }ъажение к лиrIности Воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилиr1, обеспечить условиr{ укреплениJI
нравственного, физического и психологиtIеского здоровья, эмоционuцьного благополучиrI Воспитанника с }лrеТОм
индивидуаJIьных особенностей.

2.З.] . Создавать безопасные условия обучения, восгIитанIшI, гrрисмотра и ухода за Восt{итанником, его соДеРжаНиrI В

образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнЬ и ЗДОРОВЬе,

2.З.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной rтунктом 1.3 настоящего Договора.

2,З.9. Обеспечить реализацию образовательной црограммы средствами обучения и воспитания, необходимыми ДIя
организации учебной деятельности и создания рrlзвивающей предметно-пространственной среды.



J
2.3.10. обеспечивать Воспитанника четырехр€Iзовым сбалансированным питанием, необходшrtым для его роста и

развитиrI, в соответствии с нормами питаниr1, утвержденными Постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации коб утверждении СанПиН 2.4.1.з049-|З (Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

организациях> от 15 мая.2013 года Л!26, на основании перспективного 20-ти дневного меню, временем питания

согласно графика режима питания данной возрастной груtlпы.

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

2.З.\|. Переводить Воспитанника в следующуто возрастrtую группу.

2.З.12. УведОмить ЗаказЧика 10-тИ дневньтй (срок) о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной

услуги в объеме, предусмотренном рzlзделом I настояЩего Щоговора, вследствие его индивидуtlльных особенностей,

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным окtвание данной услуги.

2.З.|З. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 2] июля 2006 г.N l52-ФЗ "О персона.ltьных

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Собrшодать требованиrt учредительных документоВ Исполнителя, правиЛ вlIутреннего распорядка и иных

локtцlьныХ нормативнЫх актов, общеприняТых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим

И на}л{ныМ рuбоr""*ur, инженерно-ТехническомУ, администРативно-хозяйственному,производственному,учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь

и достоинство,

2.4,2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные обр€rзовательные услуги,

указанные в Ilриложении к настоящему ,щоговору, в рzlзмере и порядке, оtlределенными в разделе III настоящего

щоговора, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником.

2,4.З, При постуIшении Воспитанника в образовательЕую организацию и в период деЙствия настоящего ,Щоговора

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусйотренные уставом
образовательной организации.

2.4.4. НезамедIительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, изменения

в документах.

2.4.5. обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего

распорядка Исполнителя.

2.4.6. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и выходе Воспитанника В

образовательной организации иJlи его болезни в период до l 1.00ч текущего днrI.

в случае заболевания Воспитанника, trодтвержденного заключением медицинской оргаtrизации либо выявленного

медицинскИм работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья }I не доtryскать посещени,I

образовательной организации воспитанником в период заболевания.

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 кztлендарных

дней (за искJlючениеМ выходныХ и rrрi}здничНых дней), с ук€LзаниеМ диагноза, дJIительности заболевания, сведений

об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать УЩерб, причиненный Воспитанником имуществу

ИсполнителЯ, в соответсТвии с законодательством Российской Федерации.

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

з. l . Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником

вдень( )

(сумма прописью)

за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечени,1 родителей, а

также за детьми с туберкулезной интоксикацией' Обl"rающr,пuися в государственных и муниципtlльных

образователЬных органиЗациях, реализующих образовательную программу дошкольного образованиJI, родительская

nnuru n" u.rru"r"" (часть З статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации".

родительская плата за присмотр и уход за детьми семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей,

составляет 50% от установленного размера родительской платы.



)

За присмотр и уход за детьми с ограниtlенЕыми возможностями здоровья родительская плата не ur"ru"iau ,\
(Постановление администации города Твери от 06.02.2014 г. Nчl32).

З.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу,
сорalзмерно колшIеству к€lлендарных дней, в течение которых ок€}зывалась услуга.

3.З. Заказчик ежемесячно вносит родительск},ю [пату за присмотр и уход за Воспитанником, в сумме указанной в
tryЕкте З.l настоящего,Щоговора.

3.4. Огшата производится не позднее 10 числа каждого месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет,

указанттый в разделе VII.

[V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров

4. l. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему,Щоговору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательством 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 дополнения к настоящему Щоговору должны быть совершены в письменной форме и rlод[исаны
уполномоченными представите.гtями Сторон.

5.3. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий
,Щоговор может быть расторгнут по основаниrlм, предусмотренным действующLIlt{ законодательством Российской
Фелерации.

YI. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со днrl его rтодписания Сторонами идействуетдопрекращения
образовательных отношений.
6,2. Настоящий,Щоговор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическ}.ю силу, по одному дIя каждой из
Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.4. Все споры и рzвногласия, которые моryт возникнуть при исполнении условий настоящего ,Щоговора, Стороны
будут стремиться рЕLзрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не уреryлированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности понастоящему,Щоговорутретьим
лицам без письменного согласия лругой Стороrъt.
6.7. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сторон

исполнитель Заказчик

Муниципальное бюджетное дошкольное

ул.Е.Фарафоновой,1

Л/сч: 00407\487 в Щепартаменте
финансов администрации г.Твери

Е.С.Степаненко ,Щата выдачи: (_))
г.

(подпись уполномоченного лица Исполнителя)

отметка о по,rtучении 2-го экземпляра Заказчиком

Кем выдан:

,Щата: < >> 20 г. Подпись:

Подпись расшифровка подписи


