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}~OгOBOP N~ _ 
об образовании 110 образовнтс.и.ным программам

лошко гьного обра швании
•

г.Саратов, у.). Заторная, д. 36 " Г,

Муниципальное дошкольное образовательное учреж гсние Детский сад N~ 240 «Ручеек» (далее
- образоватсльиое учреждение), осушсствляющее образовательную деятельность на основании
лицсизии ссрия 6-tJlО 1 N~) 0001597 нылаиа 06,04,2015 1', i\ 111 11 "с"1..'1'''': гном образования Саратовской
области.лгмсиусмос н дальнейшем "Испо.тнитсль". 1\ липс 0\,111(;1:;101111..'1'0 Бпбаят: Анжелы
Левоиовны. лсйствуюшсго на осионании Устава. и

и м с 11 уем ы 1'1 (ая) в 1 Ф '01 () PO:I" , с '>1 ( 1;\"""""'" прс. 1<: гавитсля)0----
дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах нссовсршсннолетнсго _

--,---:-:-::-~-- -- - --------------------
(Ф,ИоО, ребенка. лага Р";Ц~IIII>l1

зарсгистрированпого 110 адресу: - ----------
(~IIP,',' мсс гн жнтсльсл на P,'\)\OIII\~I,': 1\~li,\I\II,'\1 инлскса)

и \1\,,'11) (\1\)1'\) 1\ лальнейи lе:--I "Восиитанник". C\)J!\I\,,'( 111\) 1I\ll'II) 1..'\1 ыс Стороны, заключили
настояший Лиl \НЮР О иижеслелующсм:

1. Предмет договора
1.1, Прслмстом договора являю 1 ся оказание образона 1 сльным учрсжлением Воспитаннику
образоватс гьных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного
образования (лалес - образовательная программа). присмотр 11 уход за Воспитанником.
1,2, ФОР~1" oG> чсния очная,
1,3, Наимснов.шис образоватсльной программы: основная образова гслышх про: Р"\1\"1 логпкольного
образовании ~ l)lOY Лстский сал N" 2-1() «Р) чсск» .
1.4, Срок осносния образоватс.п.ной программы (ирололжи гсльнос 1'1> обучсиия) на момент
подписания настоягисго Договора составляет лст (гола),
1.5, Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении - 12 часов, с 7.00 до 19,00
часов, ВЫХО,'[ные дни: суббота, воскресенье. праздничные :ЩИ,

1,6, Воспитанник зачисляется в гр, 1111)" обшсразвиваюгнсй иаиравлснности.
1.7, Испо.гни 1\,,',11, совместно С мслипинским работником. \к> гпсс 1 вляст мслининскос обслуживанис
(110 сог шсованию С родителями ('j,II\\)1I 11 1,1\111 прс.тсл иии гсли ми ) воспи шнника: озлоровительныс.
саяигарпо-: ш исннчсские мсроириигия: лополнитсльныс мслицинскис УС:IJТИ; сбалалсированное
питанис и кон гроль за состоянисм воспитанника: созласт условия .'[.'151 охраны здоровья
обучаюгни хся.

2. Взаимодействие Сторон:
2.1. И споли 11'1 ('.11> вправе:
2,1,1, Самостоя гсл ьно осуществля 1'1> образоватсль.гую лся : с.и.нос 1'1>. выби рап учсбно-мстодическое
обеспсчснис. образоватсльныс тсхно.кч 1111 по рса.гиз , l'\II,I\1 ()\)p,!'!lm,\I'(;II,llbl\\ про: Р(\\1\1ам; формы.
МСТО:[Ы носин "11 С:IЫIОЙ работы. программы лоиолни гс.п.пш \) образования.
2,2, Заказчик нправс:
2,2,1, Участвовать в образовательпой лсягельности образовагсиьного учрсжлсния. в том числе, 13
формировании образовательной программы.
2.2,2, Пол 'чал, от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обсспсчсния наллежашсго исиолнсния YC)I> г. прсл: смотренных разделом

1 насгоянкл \) Jlоговора: о понслснии. эмопионалыюм состоянии Восиитаниика в время его
пребывания Ii образовагельном учрсжлснии. сго Р" гии гии И с нособнос гях. отношении к
оБР,ЛОВ,11 \"'0 "" 1\)11 лсятсльности.
2,2,3, 31-1,\1\\)\1 И гься С уставом образовш сльного учрсжлсния. с лицснзисй 11(1 осугцссгвлсние
образоватсльиой деятельности. С образовательными программами и другими документами.
регламеи гирх 1011 111 !\1И организацию и осуществленис образоватсльной деятельности, права и
обязанност и Воспитанника и Закн гчика.
2,2.4. Прииим.п ь участие в организации и провслснии сонмсс гпых мсроприятий С лстьми в
образова 1 с.гьнг»: ) чрежлснии (угрс: 11 11 11\11. развлсчения. ф" \1\> ,11,1: рпыс иразлник». лосуги. дни
здоровья 11 лр.).
2,2,5, С\)'\, laB,ll 1, ( при 11 имать участие Ii лся гсл ьности ) 1\0.'1:11..'1 11 ;\:1 ы 1 1>1\ органо в )'11 равл 'Н и Я.



\
прсдусмотрснных уставом образонатсльного учрежления.
2,2,6, По.гьзова гься льготами по оплатс 'за присмотр и ухол \,1 рсбснком н MJ(OY в соотвстствии с
действуюшим законодательством.
2,2,7, Получать компенсацию части ролительской платы. взимаемой за присмотр и ухол за ребенком
в МЛОУ: "а первого ребенка в размсрс 20 % от фактически висссипой ими родительской платы,
взимаемой '\,1 присмотр и уход ре()СШ;,1 1\ Учрежлснии. 11<1 н горого рсбснка - в размсрс 50 % и на
третьего 11 послслуюших детей - IЗ разморс 70 % размера /\ соо гнс гствии С Ностановлснисм
Правитсльс гна Саратовской области от 16,05,2014 N 28:2-11., Право на получснис 1< мпспсации имеет
один 11'3 ролигс.тсй (законных прслставителей). внесших 1)\),1111 (.': ",С 1\)'10 ипагу 'за присмотр и УХО.Ц за
летьми в соотвстствующсй образовательной организации. (Сг. 65. 11,5 Закона рф «Об образовании»
NQ 276-Ф3 01 :29,12,2012 г, ),
2,1, Исио.шитель обязан:
2,3,1, Обсспсчи гь Заказчику :ЮСТ) 11 к информации .т.гя оишкочлснпя с Уставом образовательного
учрсжлспия. .111I(e[ гзией на осущсс 1 влсн ис образовал L', 1 1,11,)('1 лс» гсл ы юс 1'11, С образовательными
программами 11 лругими локумс.ггами. рс: гамсн гир , 1011111\111 органпзаиию 11 осуществление
образова гсльной дсятельности, иравами и обязанностями 130СIII-IЛ1111111КОВ и Заказчика.
2,3.2, Обсспсчигь надлежащее нрслоставление ус гуг, прслу смотрснных разлслом 1 настоящего
Договора. в полном объеме в соотвсгствии с фелеральным госуларствснным образовательным
ста 11 ла рто \1 , образовагсльиой програчмой (частью образовательной программы) и условиями
настояпил о J (01 овора.
2,3,3, Л,)!JС(; 111 ;[0 Заказчика информацию. солсржппг, 1() свслсния О прслоставлснии платных
образовагсльных услуг в порялкс 1'1 об ьсмс. КОТОРЫС ирслусмотрсны :1II\O/IOIVI РОССИЙСКОЙ Федерации
от 7 февраля jl)(n 1', N~ 2300- J "() знппггс нрав потрсбгп с.гсй" 11 Фслсральным },:1li.9liO\1 от 29 декабря
20J2 1', N" 271-С(УЗ "06 образовании н Российской Фсдсрации".
2,3,-+, Обсспсчивать охрану жизни и укреплснис физического и психического здоровья
Воспитанника. сто интеллектуальнос. физическое и личиосгиос развитие. развитие сго творческих
снособнос 1 L'И 11 пи гсрссов.
2.3,5, При ,)j,~I'~<111 ии услуг. прс.т, смоз 1'(.'1111 Ы\ ншл mllllll \1 " (01 овором. :"111 гывать инливидуальные
потрсбнос ги Восииганника. свя зпиныс с его жизпсипо« (;111),lllIICii 1I сос гояиисм 1,'~ОРОВЬЯ,
01 грслсляюишс особые условия 11\):1) чспия 11\1 образов.шия. возможности освосния Воспитанником
образовагс.гьиой программы на разных тгапах се рсализппии.
2,3,6, При оказании услуг, предусмо грснных настоящим J(OI овором, проявлять уважение к личности
Воспитанника. оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия ) крснлсиия нравственного. физичсского 11 исихо.юг ичсского злоровья. эмопионального
благопо.г, чия Воспигаиника с учс г \1 с: () инливи.г, алы: Ы\ 0(00(.'1 11 гостсй ,
2,3,7, Созлава 11, бсзоиасные условия oG) чсния. восии пшия. прпгмо гра п )':\0:1" 'т 130 питанииком.
его CO:lL'Pil\,111I1H в образоватсльном ) чрсждснии Н С\)\) 1 нс гс: НI111 С устаповчснными нормами.
обсспсчиваюшими его жизнь И злороньс.
2,3,8, Обучат ь Воспитанника 110 образонатсльной ирог раммс. IfP(',I) смотрснной пунктом 1,3
настоягпс: () Лотовора.
2,3,9, Обссисчи п. рса гизацию обр.поватсльной про: P~I\I\II,I срслстнамп обучсния и воспитания.
Hc06\0;111 \11,[\111 л.гя орган изаци и образо I\~I 1 ельной лся 1 с.п. 11\.)<': 1 1\ ) 1 соз.шпия разни ваюп lcij [1 редметно
IlpOCTpallC 11\(.'IIlI,)Й cpe;lhI ,
2,~ ,1 О, Обссисчинать Восиитанника 111:06\ );[1'1',1],[\1 СС),I.I,IIIСlIРОП:"IIIIIblf\1 S-'[ 11 ра'ЮВЫ\1 питанием:
'3С11пра[(. :2-1'1 ~"I\ 1 рак. 06c;~, иоллник. :- il{IIII,
2,3,1 J, 1 [срснолить Восиитанника в с.гс. гуюгцую возрасти. 1\.) 1 р) 1[11), ) сситибря кажлого "ода,
2.3,12, Увеломить Заказчика в 1 U-дневный СРОК о неиелссообразности оказания Воспитаннику
образова 1 сльной услуги в объеме, прслусмотрсином разлслом / "а тоящ 1'0 Лотовора. вследствие его
индиви.тсальных особенностей. лслаюгцих невозможным 11,111 ис.шгог ичсски нспслесообразным
окалапис :IClJIII\)ii услуги.
2,3,1 З, Обсспсчи П, соб нодсиис -1 рсбонаиий Фслсралыюго '\,11,011<1 от 27 июля 2006 1', N'2 152-ФЗ "О
персональных ;1<1[1111->1.\" в части сбора. хрансния и обрабо II,И исрсоиальпых ланных Заказчика и
Вос [1 игаш 1 И ка,



2,3, ]4, Обссисчить сохранность имущсства Воспи: анника. нсобхолимого лля организации
образоватсльного процесса (Испо.гнитс.ть "С несет огвст ст нснносги '3i::1 сохраиность ценных
украшений, \100ИЛЬНЫХ телефонов. планшстов и других псипостсй ). •
2.4, Заказчик обязан:
2.4, ], Соблюла 11> требования J чрслитсльных докумснтов Исполнителя, правил внутреннего
распорялкп 11 1111bl:\ локальных нормш ивных актов. обшсиринятых 1!0p,'! повеления, в том числе,
проявлял ь :- важснис к ис.ии ог ичсским рабо 1 11 11 1\,(l\1 , а,'l\II11111СТРClТИВIIО-Х01яйственному,
произволствснпому, учебно-всгю гогатсльному. '\1C,'llll\IIIIL:I\lJ\I) !1 ипом ,: нсрсоналу Исполнителя и
другим воснитаниикам, не посягать 11(111:\ чссть и лос гоинс гво.
2.4,2, ] [ри 110<: 1. JlJIСIIИИ Воспитанника В образовшс.п.иос ) чрсжлснис И В период действия
настоящего Договора своевремсиво нрсдоставлягь Исиолнигслю 8СС нсобхолимые документы.
прелусмотрсиныс уставом образовагслыюго учреждения.
2.4,3, ! [сзамсллитсльно сообщал, Испо гнигелю 06 измсиснии контактного телефона и места
жигсльс 1 на,
2.4.4, Обсспсчи гь поссгцснис Восии гаиииком образои.п с.п.пого учрсжлсния согласно «Правилам
внутренисго рлспорялка воспитанников MJLUY>J,
2.4,5, Информировать Исполнители о прслстоя щсм 0'1 <:) 1 с гни 11 ')ОС" итанн ика 8 образовательном
учреждении И.11-1 его болезни,
В случас заболсвания Воспитанника. полгвержденного заключснисм мсдицинской организации либо
выявлснпо: о мслииинским работником Испопнитсля. принять МСРЫ ПО восстановлению его
'3ЛОрОВЬ.>1 11 11,,' лопускать 1I0<:,,'I!l\.'1I1151 образовшс.и.н.л о ~ чрсжлсния Воспиталником В период
заболсваш HI,

2.4,6, Прслс шнлял ь справку нос.гс псрснссснного заболсьаиия. CI гакжс о гсутст вия рсбспка более 5
каленларных .II1CI1 (за исключснисм ВЫ:\(),'(НЫХ и празлничных лнсй). с ) казанисм лиагноза.
длитсльпос ги заболевания. сведсний об отсутствии коп гакга \.: инфскпионными больными.
2.4,7, Для расчета и оплаты питания информировать Исполнителя наканупс о предстоящем
отсуТСТ81111 рсбснка (заявление ролитоля (законного ирслсгавитсля] воспитанника). В случае болезни
.- ло О,О!), 1\ ,'\,,'111, забо гсвания. Информировпгь Испо. 11111 1 (.',IH '\<1 лснь ло прсл .тоягпего посещения
вос 11 итаниико \1 \1) (О У .чля пос ГШ 1 ОН 1, 11 11 а 1111 гаи ИС,
2,-+,8, Бсрсж 11 О о гноситься К 11\1) 11 (ССТВ)' Испо.гни I С, 'Н. IЮ'1\IСlIlсlll, ) гцсрб. причиненный
Восп иганником 11 мушсству Испо. гнигеля. В соотвс 'С 1 нии С зако полатсльством Росси йской
Фелераци и,

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и ухол за Воспитанииком.
3,], Стоимость услуг Исполнителя I1 присмотру И уходу 'Н.! Воспитанником (далее - родительская
п.иал аг сос гав.гяс : руб,
Нс ;(011) l' кас 1 01 включсн 1-1 С раехолоп 11(.\ рсал И з.шию lJ\)P:1 ~()B~II с.гь 11 () 1'1 про 1 'IXI\I!\1 Ы лошкольного
образовании. ,1 также расхолоп J"l солсрж.шис IIL'.IHllil\II\I\)I'O и мугцсст вн образовательного
учрсжлспия 1\ ролитсльскую IIJI<Л) зл ирисмо гр И У:\О,( la l\lJL'IIIII,IIIIIHl\l),\I,
3,2, Начислснис ролительской 11 ш гы производится 11'1 расчсл а фактически оказаипой услуги по
присмотру 1-1 ~ холу. соразмерно количеству ка гсн.тарных ,'111сl1. Н гсчснис КО 1 орых оказывалась
услуга,
3,3, Зака зч 111-: сжемссячно проиэволи 1 родитольскую II:I~II'~ 'j~1 присмотр 1-1 ухол '1<:1 Воспитанником.
указанную н пх нкте 3,1 настоягпсго [оговора. в '1~IBlll'll\ll)L'111 о : фак гпчсского количества дней
прсбываиия ]lL'UCIII\(\ В Учрсжлснии 1I месяц.
3.4, Оила ш ироизволи ГСЯ в срок IIC ио злисс 20 числа псрпо.ш. иоллсжагцсго опл.п с в бсзналичном
ПОРЯ,'\КС 11<1 счс г. указанный в пла: сжном .токумснгс.
IV. ОТВС "СТВ(.'ННОСТЬ за неиспо тнснис или ненадлежашсе IJCIJO гнение обязательств по договору

За неиспояпение либо ненадлежащее исполнение обязатсльсз в по настоящему Договору
Исполни 1 с.и. 11 Заказчик несут ответствсн нссть. прслусмо грснную законолатсльсгвом Российской
ФСЛСРШ\1111 и настояшим Договором

4. Основанин изменсния 11 рас 1 о ржси 11 и .гоговора
4,1, Условия. 11<.1 которых зак.ночсн настоиший )lolol\op. \ll)I'Y'1 бьп ь изменсны 110 соглашению
сторон,
4,2, Все измсисиия и дополнения к настоягцему )lOI'L)BOI) .юлжпы быть совершсны В письменной
форме и иолписаны уполномочениыми прелставитслями С'ТОРОН,



,
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4 ..3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе О)JjIiII@),й из
сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодатсльством Российской Федерации. •

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу СО дня возникновения образовательных отношений,
5.2. Образовательные отношения прекращаются на основании распорядительного акт организации,
осуществляющий образовательную деятельность.
5.3. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
5.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов. адресов и иных
существенных изменениях.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть ПрИ исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем персговоров.
5.6. Споры, не урегулированные путем переговоров. разрешаются в судебном порядке,
установлен нам законолательством Росс и йской Федераин и,
5.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного сог гасия другой Стороны.
5.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

6. Реквизиты и подписи сторон

Исполните гь
Заказчик

МДОУ Детский сад N2 240 «Ручеек»
410038, г.Сарнтов. ул Загарная. 31)

(фио заказчика)

Заведующий ДОУ __ А.Л.Бабаян
«» 201 г.

I • __ .•. _

(пасиортныс ланные)

--- - -----------"---
-----------------------------------
(адрес регистрации)

(контактный телефон)

подпись
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата: __ _ Подпись:


