
договоР
об образовании по образовательнь|м программам

до!пкольного образования

г. Рязань

й1ттиципальное бтоджетное до1пкольное образовательное у{реждение к!енщ развиту|яребенка -
детский сад }ф 96>, осушествля!ощее образовательну[о деятельность (далее _}нрежденйе) на
основании лицензии от''23'' января 201.2г. м 037876, вьцанной }у1инистерством образования
Рязанской о6ласти, именуемое в да_тльнейтпем ''14сполнитель'', в лице завед}|1ощего йБ.{Ф!
(цРР _ детский сад м 96> |[рониной 1атьяньт Фтариевньт, действ}.}ощего на основании!става,и

(Фаъоцлия,

именуемого в дапьнейтпем

имя, отчество родителя (законното представителя)ребенка)

''3аказчик'', дейотв1тощего в интересах несовер1пеннолетнего

(Фаъ,л,цлия, и!,1я, отчество ребенка, лата рохдения;
прожива}ощего по ацресу: 

'(адРес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемого в да']ьнейтпем ''Боспитанник|'' совместно именуемь|е €тороньт, закл1очили
настоящий,(оговор о нижеслеА$ощем:

|. 11редмет договора
1.1. |{редметом договора явля}отся оказание )/нрежлением Боопитаннику образовательнь!х

ус'уг в рамках реализации основной образовательной прощаммь! до1пкольного образования (далее _
образовательная программа) в соответствии с федеральнь]м государотвеннь]м образовательнь!м
стандартом до1пкольного образовангтя (Аалее _ Ф[Ф€ дошкольного образования), приомощ и уход за
Боспитанником.

1.2. Форма обутения очна'{.
1.3. Ёаименование образовательной программь1

образования (наименование }нреждения).
1.4. €рок освоения образовательной прощаммь1

- образовательн€ш прощ€1мма до1пкольного

подписания настоящего .{оговора составляет
(продолжительность обутения) на момент
ка-г|ендарнь1х лет (гола).

1'5. Режим пребьтвания Боспитанника в
пребьтвание), 5 рабоних дней в недел}о е 7.00
праздничнь|е дни.

|.6. Боспитанник зачио]ш{етоя в группу
направленности.

(направленность группы (общеразвивающая/ компенсирующая, комб"ниро"анна", оздоровительная )

!!. Бзаимодействие €торон
2.|. ||сполнитель вправе :

2'|.|. €амоотоятельно осуществлять образовательнуо деятельность.
2.\.2' |1редоставлять Боспит!1ннику дополнительнь1е образовательнь1е услуги.
2.\.з. }станавливать и взимать с 3аказчика плату за дополнительнь]е образовательнь1е

услуги согласно.{оговору об оказании платньгх услуг.
2.|'4. |{ринимать средства материнского капитала в качестве платьт за присмощ и }ход за

ребенком в }нре>кдену1и в безналичном порядке на счет, указанньтй в ра:}деле !11 настоящего
.{оговора.

2.|.5. |1ри отсутствии плать1 более 2 месяцев за присмотр и ),ход за ребенком в }нреждении
обратт1аться в суд с иоком о взь1скании 3адошкенности.

2.|.6. |1ривлекать благотворительн}|1о помощь в порядке' установленном законодательством
Росоийской Федерации.

2.2.3аказчик вправе:
2.2.|.9частвовать в образовательной деятельности 9нреждени\ в том числе' в разработке

образовательной проща}4мь1 в части' формируемой утастниками образовательнь1х отнотпений
согласно Фгос дошкольного образо ват|ия.

2.2.2. ||олунать от Р1сполнителя информацито :



г

- г{о вопросам организации и обеопечения надлежащего исполнения
гтредусмотренньтх разделом 1 настоящего [оговора;_ о поведении' эмоциональном состоянии Боспитанника во время его пребьтва|тия в
}нреждении' его разв'ттии и способностях' отно111ении к образоват**,'й деятельности.

2.2.з.3накомиться с уставом }нреждения, с лицензией на осуществление образовательной
деятельнооти' с образовательнь1ми программам|1 р1 другими докр{ентс1ми, регламентиру}ощими
организацито и осуществление образовательной деятельности' пр!ша и обязанности Боспитанника
и 3аказчика.

2'2.4. Бьтбирать видь1 дополнительнь|х образовательньгх }сл}т, в том числе' оказь1ваемьгх
?1ополнителем Боспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
Размер, сроки у1 порядок оплатьт дополнительньп( образовательньгх услуг опреде.тш!ется в
.{оговоре об оказании платнь1х услуг.

2.2.5' |[ринимать г{астие в организац|т'| и т1роведеъ|иут совместньп( меропри ятий о детьми в
}нреждении (щренники' развлечения, физкультрнь]е пра}дники' досуги' дни здоровья и др.).

2.2.6. |1ринимать участие в деятельности коллегиальньп( органов управления,
предусмощенньгх уставом }яре>кдения.

2.2.7. Р1спользовать средотва материнского капита,|а
ребенком в 9нреждении.

2.2.8. |[олулать компенсаци}о части
9нреждении'

родительской платьт за присмощ и уход за ребенком в

2.2.9. Фказьвать благотворительну}о помощь в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации.

2.3. }1сполнитель обязан:
2.з.|. Фбеспечить 3аказнику доступ к информации для озн'1комления с уставом

!нрехсденця, о л'1цензией на осуществление образовательной деятельно сту1) с образовательнь1ми
прощ!1ммам14 14 друту{ми Аок}мент€}ми' регламентиру1ощими орг'}низаци:|о 14 осуществление
образовательной деятельнооти' права и обязанности Боспитанников и 3аказчика.

2.з.2. Фбеспечить надлежатт{ее предоотавление услуг' предусмотренньр( р(х}делом 1

настоящего .(оговора, в полном объеме в соответствии с федеральнь1м гооударственнь1м
образовательнь1м стандартом' образовательной прощаммой (настьто образовательной
прощ€1ммь1) и условиями настоящего [оговора.

2.з.з.,(овести до 3аказчика информаци}о' содержащ}.!о сведения о предоставлении платньгх
образовательньгх услуг в порядке и объеме, которь1е предусмотрень1 3аконом Российской
Федерации от 7 февраля |992 г. ]ф 2300-1 ''Ф затт1ите прав потребителей'' и Федера-гтьнь1м законом
от29 декабря 2012г. }ф 273-Фз ''Фб образоват\иив Роосийской Федерации''.

2.з.4. Фбеспечивать охрану }кизни и укрепление физинеского и психического здоровья
Боопитанника, его интеллектуальное, физинеское и личностное р€ввитие' развитие его
творческих способностей и интересов.

2.з.5' |{ри оказании образовательнь]х услуг' предусмотреннь1х настоящим [оговором,
у{ить1вать индивидуальньте потребности Боспитанника' связаннь1е с его )кизненной ситуациейи
состоянием здоровья, опреде.тшт}ощие оообьте условия получения им образовану!я, возможности
освоения Боопитанником образовательной прощ€1ммь| на разньгх этапах ее реализации.

2.з.6. |1ри оказании услуг' предусмощенньтх настоящим ,{оговором' прояв]ш{ть уважение к
личности Боспитанника, оберегать ого от всех форм физинеокого и психологического насилия'
обеопечить уоловия укрепления нравственного' физинеского и психологического здоровья'
эмоционального благополулия Боспитанника с г{етом его индивидуальньо( особенностей.

2.з'7. €оздавать безопасньте условия обутения, воспитания' присмотра и )жода за
Боспитанником в 9треждении в соответствии с установленнь1ми нормами' обеспечива:ощими

предусмотренной пунктом 1.3
настоящего .{оговора.

2.з.9. Фбеспечить реализаци}о образовательной
воспит€}ния, необходимьтми для организы\ии унебной
предметно-просщанственной средь|.

2.з.\0. Фбеспечивать Боспитанника сбалансиров€1ннь1м пятира:}овьтм (нетьтрехразовь1м и
т.п.) питанием по ре}кцму в соответствии о возрастом.

услуг,

на оплату присмотра и ухода за

програ]\,1мь1 средствами обутения и

деятельност'7 и создания развившощей



2.з.||.}ведомить3аказчика(срок)онецелесообразности
оказания Боспттганнику образовательной услуги в объеме' предусмотренном разделом 1

настоящего ,{оговора' вследствие его индивидуальньгх особенностей, делатощих невозмох(нь1м

или педагогически нецелеоообразньтм оказание данной услуги.
2.з.|2. Фбеспечить соблтодение щебований Федерального закона от 27 ито.тт'{ 2006 г. ]ф 152-

Фз ''о персональньгх даннь|х'' в части сбора, хранения и обработки пероонш|ьньгх данньтх

3аказ.шака и Боспитанника.
2.4. 3аказчик обязан:
2.4'1.. €облподать щебования устава и локштьньтх нормативньп( актов }нреждения,

общепринятьп( норм поведения, в том числе, прояв]ш{ть уважение к педагогическим работникам,

админисщативно-хозяйотвенному, унебно-вспомогательному' медицинскому и иному перооналу

Р1сполните]ш| и другим воспитанник€1м' не посягать на их честь и достоинство'
2.4.2. €воевременно вносить плату за присмощ и )жод за 3оспитанником в размере и

порядке, определеннь1ми в разделе 111 настоящего,(оговора'
2.4.з' |1ри поступлении Боопитанника в }нреждение и в период дейотвпя настоящего

,{оговора своевременно предост'шл'{ть 14сполнителто все необходимьте документь1,

предусмощеннь1е уставом и лок:}льнь1ми нормативнь1ми актами 9нрежАения.

2.4.4. БезамЁдлительно сообщать Р1сполнителто об изменении контактного телефона и

меота жительства.
2.4.5. Фбеспечить посещение Боспитанником }нреждения согласно режиму пребьтвания,

указанному в разделе 1 настоящего,{оговора.- 
|1риводить ребенка в }треждение до 8.30 в опрятном виде, чистой одежде и обуви.

!й.*то передавать и принимать ребенка у воспитателя. |1о письменному заявлени}о

3аказ.п-тка ребенка мо)кет забирать указанное в зш{влении лицо, достиг1пее 18 летнего возраста.

э.+.в.ин6ормировать ?1сполните]ш{ о предстоящем отсутствии 3оспитанника в 9нре:кАении

или его болезни.
в с'учае заболевания Боспитанника, подтвержденного зак.]1}очением медицинскои

организации либо вь1явленного медицинским работником 1'1сполнителя, принять мерь1 по

восстановлени}о его здоровья и не допуокать г1осещения }треждения Боспитанником в период

заболевания.
2.4.7. |1редостав]ш{ть сг{равку после перенесенного заболевану|я, а так)ке отсутствия ребенка

более 5 ка_гтендарньгх дней (за исклточением вь1ходньп( и праздничньп( дней), с }казанием

диагноза' длительности заболевания, сведений об отсугствии конт'}кта с инфекционнь1ми

больньпли.
2.4.8. Бережно относитьоя к им}.!цеству 1,1сполните]ш!' возмещать ущерб' причиненньтй

Боспитанником имуществу 1,1сполнителля, в соответствии с законодательством Российокой

Федерации.

111. Разплер' сроки и порядок оплать! за присмотр и уход за Боспитанником

3.1. €тоимость услуг 1,1сполнителя по присмотру и уходу за Боспитанником (далее -

родительская плата) состав]ш{ет 1440 (одна ть1сяча четь1реста сорок) рублей'
Ёе допускаетоя вк.т!}очение расходов на реализаци}о образовательной программь|

до1школьного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества

!нреждения в родительск}.}о плату за присмотр и уход за Боопитанником'

3.2.Аачисление родительской платьт производится и3 раочета фактинески оказанной услуги

по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарньп< дней, в течение которьгх ок;вь!валась

услуга.
з.з. 3аказчик ежемесячно вносит родительску{о плату за шрисмотр и уход за

Боопитанником' }казаннго в пункте 3.1 настоящего,{оговора.
3.4. Фплата производится в срок не позднее 25 числа текущего месяца в безналичном

порядке на счет, указанньтй в разделе !11наотоящего,{оговора'

|!. 0тветственяость за неисполнение или ненадлея(апдее исполнение обязательств
по договору' порядок разре!пения споров

4.1. 3а неиополнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

.{оговору 1'1сполнитель и 3аказчик несут ответотвенность' предусмотренну1о законодательством

Р оссийской Ф едерац ути':. ътаот оящим,{оговором'



4.2. }нреждение' не несет ответственности:
_ за сохранность име}ощихоя у воспитанников изделий

из натшального меха и ко}ки;
_ за отказ 3аказчика от определенньгх видов занятий или оздоровитель[{о_коррекционнь]х

мероприятий, влекуший к ухултпени}о психического' соматического и социального благополг{ия
ребенка;

* за качеотво коррекционной работьт в случае отказа 3аказчика принимать учаотие в
д{1нном виде работь1' вь|ража:ощегося в неп0сещении ребенком }нре*д-,й" без райительнойпричи}{ь|, а также, если 3аказчик не вь|полняет рекомендаций специ!1листов 14 педагогов
}чреждения.

}. Фснова}|ия изменения и растор}ке|!ия договора
5'1. }словия, на которь1х заю1}очен наотоящий .(оговор, могут бьтть изменень| по

согда1шению €торон.
5'2. 3ое изменения и дополнения к настоящему .[оговору долж11ь: бь:ть совер1пень| в

пиоьмецной форме и подпиоань| уполномочен!{ьтми предотави'елям' 6торон.
5'3' Ёаотоящий ,(оговор может бьтть раоторгнуг по оогла1пени}о €торон. |1о иници ат|1ве

одной из €торон настоящий ,(оговор может бьтть раоторгнут по оонованиям' предусмощеннь1м
действующим законодательством Российской Федерации.

' у|.3аключит0льнь|е поло)к0ния
6.1. Ёастоящий договор вступает в силу со дня его подписания (тороналли и действует до''-'' __.- г.
6'2'\{астоящий.(оговор ооставлен в экземплярах' име|ощих равну1о торидичеоку|о силу, по

одному д.тш каждой из €торон.

Р1сполнитель
мунициш&тьное бтоджетное до1[]кольное
образовательное у]реждение к1-{ентр

развития ребенка - детокий оад ]\ъ 96)
з90027, г.Рязань, ул..|1ормот:това, д. 1 4
инн623|042464
кпп 623401001
л|о 2047 4000830 в Ф(} администрации
г.Рязани

р| с 4070|81 0500003000001 отдоление
Рязань

3аведулощий йБ!Ф9 к[РР _ детский

сад }ф 96)

м.п.

?.Ф.|1ронина

и3 драгоценньп( мет€шлов' одеждь1

друга о смене реквизитов' адресов и

3аказчик

(фамилия, имя |\ отнеотво)

(паспортные данные)

(адрес места жительства, контакт!{ые данные)

6.3. €тороньт обязулотся пиоьменно извещать друг
иньп( существеннь|х изменениях.

6'4' 3ое спорь1 у! ра:}ногласия' которь|е могут возникнугь при исполнении условийнаотоящего.{оговора, €тороньл будут отремиться разре1пать г!}тем переговоров.
6'5' €порьл' не урегулированнь1е прем переговоров, разре1шшотся в сулебном порядке'

установле!{ном з аконодательством Росоийской Федер ац|||1'
6'6' |1н одна из (торон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

,{оговору третьим лицам без письменного оогласия другой €тороньт.
6.7, |{ри вь]полшении уоловий "'.''"щ.!' ,(оговора (торонь: руководству!отсязаконодательством Росоийской Федерации.

91[. Рекви3ить[ и подписи сторо|!

( подпись )


