
г. Барнаул

.Щоговор }Ф_
об образовании по образовательным программам

дошкольного образования

( )) 20 г,

Муниципмьное бюджетное доlцкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - <fiетский сад Ns l73> (да.гrее * образовательная организация), осуtцествляющее
образовательную деятельность на основании лицензии, выданшой к01> марта 2017 ГОДа,

регистрационный Horvlep 145 Главнып,t управлением образования и молодежноЙ пОлиТИКИ

Длтайского края, в лице заведующего Амосовой Светланы Александровны, деЙствующего на

основании Устава, именуемый в дальнейшем кИсполнитель>, и родитель (законный

представитель), именуемый в дальнейшем кЗаказчик>>

имя, опество родителя ного

действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество, дilа рождения)

проживающего по адресу:

(алрес места лtительства ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем кВоспитанник), аовместно именуемые Стороны, закJIючили настоящиЙ

,Щоговор о нюкеследующем;
I. Прелмет договора

1.1, Предметом договора являются оказание образовательной организациеЙ ВоспитанникУ
образовательных услуг в рамках реaLлизации основной образовательной программы дошкольного
образования (лалее - образовательная программа) в соответствии с Федерrlльным госудаРСтвенным

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного обраЗОваНИЯ),

содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за ВоспитанНикОМ.
1.2, Форма обучения: оlнQя,
1.3, Наименование образовательной программы: кОсновная образовательная программа

дошкольного образования МБ,ЩОУ ЦРР - <.Щетский сад М l73).
1.4. Срок освоениJI основной образовательной программы (продолжительность обучения) На

момент подписания настоящего .Щоговора составляет к,lлендарных лет (года).

1.5. Режим пр9бывания Воспитанника образовательной организации пятидневный: понедельник,

вторник, среда, четверц пятница (12-часовое пребывание с 7.00 ло 19,00), Выходные дни: суббота,

воскресенье, пр€вдничные дни.
1 .6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторон
2. 1 . Цсполнителh вправе:
2. l . l . Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность,
2.1.2, Защищать права и достоинства Воспитанника, следить за соблюдением его прав Родителями
(законными предатавителями), родителями и родственниками других воспитанников, а таюке

сотрудни кам и образовател ьной организации,
2,1.3. Не передавать Воспитанника Родителям (законным представителям), если те находятся в

состоян и и rtJIкогольного, токсического и наркотического опьянения.
2.1,4. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушениЙ о

алучаях физического, психического, сексуального насиJIия, оскорбления, злоупотребления,
отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с Воспитанником со стороны Родителей
(законн ых представителей).
2,'l ,5. Соединять группы в случае острой необходимости (в связи с низкой наполняемостью, В

летний период и др.),
2,1,6. Предоотавлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги за рамками
образовател ьной деятельности.
2.1.7. Отчислять Воспитанника из образовательной организации по заявлению Заказчика,
2,2, Заказчик.вправе:
2,2. l, Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации.

cJ,F



2,2,2. Получать от Исполнителя информацшо:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуц предусмотренных

разделом I настоящего !оговора;
- о поведении, эмоционaшьном состоянии Воспитанника во время его пребывания в

образовател ьной организации, его разв итии и способ ностях.

2,2.3, ЗнаКомитьсЯ с УставоМ образовательной организации, с Лицензией на оOуществление

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2,4. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации по 

-l

чаоу в течение 3-х дней.
2.2.5. Принимать участие в организащии и проведении совместных мероприятий с детьми в

образовательной организации (угренники, р€lзвлечения, физкультурнь]е праздники, доQуги, дни

здоровья и др.).
2,2:6. ПриСутствоватЬ на обследовании Воспитанника специалистами ППк, врачами узких
специальностей при проведении углубленного медицинского осмотра.

2.2,7. ПриНиматЬ участие в деятельности коллеги€L,Iьных органов управления, предусмотренных

Уотавом образовательной организации,
2,2.8.заслушивать отчеты заведующего и других специалистов образовательной организации о

работе,
2,2.9.ок+зьlвать благотворительную помощь в виде безвозмездных добровольных пожертвований,

спонсорской помощи в порядке, установленном законом Российской Федерации,

2.2.|0. ПОпу.rаrо компенсацию части родительакой платы за присмотр и уходза Воспитанником в

образовательной организации В порядке, установленном законодательством Российской

Фелерации.
],j.1,1сполн ь обязан:
].].l. Обеспечить Заказчику достуll к информации для ознакомления

оргаllи,]ации. с Лицензией на осуществление образовательной деятел

с Уставсlпц r:lбразова,t,ельt tой

ьности, с образовательныN,Iи

программами и другими документами, регJIаментирующимИ организацию и осуществление

обрчзоuаr"пьной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.

2,з.2. обеспочить надлежащее предоставление услуц предусмотренных р€вделом I настоящего

.Щоговора, в полном объеме в соответствии с ФгоС ДО, основной образовательной программой

дошкольного образованшI и условиями настоящего,Щоговора.
2.з.з. обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и пQихического здорOвья

воспитанника, его интеллектуaulьное, физическое и личноQтное развитие, рrlзвитие его творчеаких

способностей и интересов.
2,3,4, ПрИ оказаниИ услуЦ предусмOтРенныХ настоящиМ ,Щ,оговором, учитывать индивидуальные

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной оиryацией и состоянием здоровья,

опръд"п"*щие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником

основной образовательной программы дошкольного образования на разных этапах его ре{}лизации.

2,3,5, При оказании услуц предусмотренных наQтоящим ,Щоговором, проявлять уважение к

личноQти Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,.

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологичеQкого здоровья,

эмоционЕшьного благопоJIучия Воспитанника с учетом его индивидуаJIьньж особенностей.

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником,

его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2,З,1 . Обучать Воспитанника по основной образовательной программе дошкольного образования,

предусмотренной гryнктом 1.З настоящего,Щоговора.
z.з.в.ооесПеЧИТЬреаЛиЗациЮосновнойобразовательнойпрограММыДошкоЛЬНогообразования
аредствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и

создания развивающей предметно-пространственной среды.

2.3.9, обеспечивать ВоЬпитанника сбалансированным 4-х разовым питанием (завтрак, обед,

полдник, ужин), необходимЫм длЯ его нормilIьного росТа и развития в соответствии с режимом
пребывания в образовательной организации.
2.з.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастlryю группу ежегодно по окончании

учебного года.



2,з,1l, Уведомить Заказчика в срок до 10 календарных дней о нецолесообразности ок€вания

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего

!,оговора' вследQтвие его индивидуальных особенностей' делающих невозможныМ или

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.З.12. Сохранять место за Воспитанником при нtLчичии письменного заявления Заказчика в случае

его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, а также в летнее время сроком до 75

календарных дней и на период отпуска Родителей на основании их письменногО заявления.

2.з,lз, Обследовать воспитанника с согласия Заказчика педагогами психолого-п9дагогического

консилиума образовательной организации (ППк) по инициативе Заказчика или специrulистов,

работающих с Воспитанником.
2,з,14, НаправлятЬ Воспитанника с согласия Заказчика при необходимости углубленной
диагностики на обследование городской IIМПК.
2.3.15, обеспечить соблюдение требований Федерального закона от27 июля 2006 г. Ns152-ФЗ ко
персонаJIьных данных)) в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и

воспитанника.
2,з.|6, ОсуществЛять медицинское обслуживание в рамках закпючениJI договора о краевым

государственным бюджетным учреждением здравоохранения к.щетская городская поликлиника }{ь

9, г. Барнаул) на оказание медицинских услуг воспитанникам.
2.4. З4казчик_ qбязан:

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителяо правил внутреннего

распорядка и иных локtшьных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,

проявлятЬ уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-
вспомогательному' обслуживающему' медицинскому и иному персоналу Исполнителя И другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2,4,2. обеспечивать посещение Воспитанником образовательной организации Qогласно правилам

внугрен него распорядка Исполнителя.
2.4.3. ПрИ посryпленИи Воспитанника в образовательнуЮ организацию и в период действия

настоящего .Щоговора авоевременно предостаRпять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные Уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно оообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места

жительства.
2.4,5. Лично передавать воспитателю И забирать у него Воспитанника. Не делегировать эry
обязанность посторонним лицам (соседям, знакомым, родственникам и др.) и

несовершеНнолетниМ лицаМ до 18 лет (братьЯм, сестраМ). Родители (законные представители)

вправе разрешить образовательной организации передачу Воспитанника третьим лицам по

письменному заявлению родителей (законных представителей) с указанием Фио (последнее при

наличии) третьего лица, его паспортных данных, даты рождения. Передача Воспитанника третьим

лицам, укiванным в заявлении, осуществляется при предъявлении третьим лицом паспорта или

иногО документа, удостоверяющего личность. Родители (законные представители) обязуются

одновременно с заявлением предоставить образовательной организации согласие третьих лиц,

указанных в заявлении, на обработку персональных данных,
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной

организации или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденное закпючением

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя принять

меры по восстановлению его здоровья и не доtryскать посещения образовательной организации

Воспитанником в период заболевания.
2,4.'7, После перенесенного заболевания ребенок допускается к посещению при н€lJIичии

медицинского закJIючения (медицинской справки).
2,4.s. Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в образовательной организации на

период 0тпуска или по другим ува)кительным причинам его отаутствия.
2,4,9. обеспечить Воспитанника специaIJlьной обувью и одехцоЙ для музыкtlльного и

физкульryрного занятий (чешки, шорты или юбочка, футболка, носочки),
2.4.10, Предоотавить Воспитаннику для комфортного пребывания в образовательной организации

в течение дня: сменную обувь, одежду для прогулки (с учетом погодных условий), сменное белье,

пижаму (в холодный период), расческу, носовые платки,
2,4.1|. Своевременно вносить плаry за присмотр и уход за Воспитанником в образовательной

организации.



2,4.\z. Бережно относитьая 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 Воспllтанником

з.l, Стоимосrо услуi Исполнителя по присмотру и уход} за Воспитанником (далее - родительская

плата) .o.ruunrb, j0oo (дu" тысячи) рублей на основании приказа комитета по образованию города

Барнаула J\Ъl53б-осн, от 26,08.2019 (об установлении норматива затрат за присмотр и уход за

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных

подразделениях- (летский сал) муниципальных общеобразовательных организаций горола

Барнаула>. Исполнитель не несет ответственности за проценъ взимаемый банком за перечиQление

денежных средатв в безналичном порядке физическими лицами,

з.2, НачислЪние родительской оплаты производится из расчета фактически ок€Lзанной услуги,

соразмерно количеатву календарных дней, в течение которых оказывалась услуга,
3.З. Родительская IUIaTa взимается в полном размере задни непосещения, за исключением:

- дней, пропущенНых пО болезнИ (на основании предоставленной медицинской справки);

- дней нахождения на санаторно-курортном лечении (на основании медицинского заключения);

- днеЙ временногО ограниченИя досryпа Воспитанника в образовательную организацию (закрытие

образоватеЛьной оргаНизациИ или группЫ в связИ с карантиНом, провеДением ремонтных работ и

(или) аварийных работ);
- днеЙ отпуска родителеЙ (законных представителей) Воспитанника не более 56 календарных дней

в году (на основании предоставленной копии приказа об отпуске, заверенной работолателем, или

справки с места работы);
- дней временного отсутствия родителей (законных представителей) Воспитанника по

увакительным причинам (болезнь, командировка) (на основании предоставленных документов,

подтверждающих причи ну отсутствия);
- временИ летнего'периода (сроком до 75 дней) независимо от отпуска родителей (законных

представителей) Воспитанни ка,

3.4. Заказчик ежемесячно вноQит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, в

соответствии с пунктом З.l. настоящего Щоговора до 10 числа текущего месяца в безналичном

порядке на счеТ оЬразовательной органИЗ€tЦИИ: указанный в разделе VII настоящего ,Щоговора,

3.5, Заказчик вправе производить родительскую плату из средств материнского капитала,

Iv. Ответственность за неисполнение или неЕадлежащее исполнение обязательств по

договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнеНие либо ненадлежащее исполнение обязательств по наQтоящему [оговору
исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской

Федерации и настоящим,Щоговором.
v. Основация изменения и расторжение договора

5,1. Условия, на которьж закJIюЧен настояЩий.Щоговор, могут быть изменены по Qоглашению

сторон.
5,2, Вое изменения и дополнения к наOтоящему.щоговору должны быть совершены в письменной

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон,
j,з, нuarоrщий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон. ПО ИНИЦИаТИВе ОДНОЙ ИЗ

сторон настоящий .щоговор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным

действующим законодательством Российско й Федерации.
VI. Заклlочительные поло}кения

6,1. Настоящий Договор вступает в силу со д}ш его подписания Сторонами и действует до

окончания образовательных отношений.
6,2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письмеНно извещаТь друг друга о смене реквизитов, адреQов и иных

сущеатвенных изменениях.
о.+, все апоры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего

.щоговора, Стороны булут стремиться разрешать ttутем переговоров,

6.5, Споры, не урегулироВанные tIутеМ переговоров, разр9шаются в оудебном порядке,

уатано вленном законодательством Российской Федерации,

Ь.о, н" одна иЗ СтороН не в праве передаватЬ свои права и обязаннОсти пО настоящему,Щоговору

третьим лицам без письменного согласия лругой Стороны.



t

6.-. Прlr выпоJIнениИ условий настоящего Щоговора, Стороны руководствуются законолательствоl\1

P,.r.. l1 йс кой ФедераЦИИ.
VII. Реквизиты и подписи Сторон

tlСПОJIНИТЕЛЬ:
\1\ tl tl ци пrtJl b}ioe бюдI(етное
_1о tx кол b}loe образовател ьное

\,чреliдение центр развития ребенка -

<!.етский сад Ns 17З)
адрес: 656057, г. Барнаул, ул. Георгиева, l i

тел. 47-74-80
и н н/кпп 22220251 1 5 l 22220 1 00 |

Бик 0l017300l
р/с 032З46430 1 701 0001 700,

Екс 40 l 028 l 0045з70000009
л/с 20 l 76U465 l 0, 2 l l 76U465 l0
оквэд 80.10.1 окпо 49688456
oKTN4o 0l70100 огрн 1022201l39l90
Заведующи й __С,А,Амосова
l\l . п.

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. родителя (закон ного представителя)

J\b

выдан

дата выдачи
адрес места жительства

телефон
Подпиоь . _ ___-
Отметка о получении 2-го экземпляра

заказчиком
Дата:_ Поitпись


