
ДОГОВОР Х!!__

об образовании по образовательным программам
дошкольного образования •

г.Саратов. )':1, Заторная. 36 " " Г,

Муниципальнос дошкольнос образовательное учрсжление Детский са:\ N'! 240 «Ручеек» (лалсе
- образова гсльнос учрежлснис). осущсствляющес образовательную леятельность на основании
лииснзии серия 64JIO 1 N'! О()О 1597 вылана 06,04,2015 г, Министерством обра-зования Саратовской
облас ги. имсн , см ОС в лальнсйгпем "Исполнитель". в лице завед юшего Бабаян Анжелы
Лсвоповны. лсйс 1'1\) югис: О 11<1 основании Устава. н

«1> 11 () ро.ш гс.гя (1<l,lIIIIЮII) ирс.тс гавп гс.ип
_________именуемыйгая) в дальнейшем "Зака'3ЧИЮ>.

действующего в интересах несовершеннолетнего -------------------------

(Ф.Н О. ребенка, лага рожления)

зарегистрированного по адресу: _

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
имснусмого 13 дальнейшем "Воспитанник". совместно именуемые Стороны. заключили

нас гояший Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1,1, Прелмстом лотовора являются оказание образовательным учреждением Воспитанник)'
образоватс.п.ных )(.'1)'1 в рамках рсализации основной образовательной программы дошкольного
образования (лалес - образоватсльная про: рам га). присмотр и )'ХО,'\ за Воспитанииком.
1.2. ФОР:-'1а (0) чсния очная.
1.-;, Наимснованис образоватс.гьной программы алаптированная образовательная программа
:lОIIIКО:II,IЮI о образования МЛ()У ЛСТСКlIЙ сал N'! 240 «Ручсек».
1.4. Восии ганник зачисляется в групгг, компенсирующей направленности для детей с нарушение 1

зрсния.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении - 12 часов. с 7.00 до 19.00
часов. выходные дни: суббота. воскресенье, праздничные дни.
1.6. В группе для детей с нарушением зрения с воспитанником работает учитель - дефектолог.
воспитатели. прошедшие специальную подготовку, врач- офтальмолог и медицинская сестра.
1.7. Исполнитель. совместно с медицинским работником. осуществляет медицинское обслуживание

(110 согласованию с ролителими (законными прелставителями ) воспитанника: озлоровительные.
сани гарно-гигисничсскис мероприятия: лополнитсльныс медицинские услуги: сбалансированнос
1111 1<11111С 11 кон: роль '\<1 состоянисм воспи ганника: создаст условия ,'1:1 я охраны здоровья
обучаюшихся ).

2. В заимолействис Сторон:
2.1. Исполнитель вправс:
:::.1.1, Самостоятельно осугцсствлять образовательную леятельпость. выбирать учебно-методическос
()l)L'CII("IL'1111C, ()l)раЮllаIL':II,III,IС гсхнологии 110 рсализусмым образовательным программам. ФОР\1Ы.

'\'1 С I О, \Ы воспи газ сл ы IОЙ рабо 1 Ы. 11 рограмм ы лополнитслыю: о образован ия.
:::.:::. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе. в
формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. предусмотренных разделом

1 настоящего Договора: о поведении. эмоциональном состоянии Воспитанника во время его
пребывания в образоватсльном учрежлснии, его развитии и способностях. отношении к
обра юна гсл Ы IОЙ лсятсльносги.
2.2.:1. '3 н акоми : ься с ) С 1 аНО\1 образова гсльно: о учрсжлсния. с лицснзисй на осушсствлснис
образона 1 с.л Ы IOЙ ,1СЯ'1 С:I ьности. с образоватсльными программам и и другими документам и.
рс: ламсил 11 Р) ющи \1 и орган иза: \11 ю 11 осугпсс гвлси ис образонател ьной леятельности. права 11

обязанности Воспи 1'<.1111I11K(\ Н Заказчика.



2.1.4. 1 [рипимать участие н организации и провслении совместных мероприятий с детьми в
образовательном ) чрсжлснии (} грсниики. развлечения. фИ"1К. льтурныс праздники. досуги. лни
злоровья 11 лр.).
2.2.). Созлава 11, (иринимц п. учас ГИС н лсял сльности ) коллсгиальных органов управления. •
прсдусмотрснных уставом образовательного учреждения.
2.2.6. Пользоваться льготами по оплате за присмотр и уход за ребенком в МДОУ в соответствии с
действующим законодательством.
2.2.7. Получать компенсацию части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком
в МДОУ: на первого ребенка в размере 20 % от фактически внесенной ими родительской платы.
взимаемой за присмотр и ухо, ребенка в Учреждении. на второго ребенка - в размере 50 % и на
трстьсго и иослелуюших летей - 13 размере 70 % размера 13 соответствии с Постановлением
1 [рави гс.гьства Саратовской облас ги от 16.05.201-1- N 2~1-[ 1 .. Право на получснис компснсапии имсел
олин ИЗ ролитслсй (законных прелсгавителей ), внесших ролигельскую плату за присмотр и )"\:0;1, за
лстьми в соответствуюшей образовательной организации. (Ст. 65. П.5 Закона рф «Об образовании»
N~ 276-Ф"З о 1 29.12.2012 1. ).

2.3. Исполнитс.ть обязан:
2._1.1. 061..'С 111.."11 1 11, Зака зчию: .(\)\.:1)111\ ииформапи и лля озиакомлсиия с Уставом образовательного
} чрсжлсния. .lltIlCfj ;ИСЙ на ос} гцсс: влснис образовагсльной леятельности. с образовательными
11 рограммам И 11 :IP) 1111'.111 лок. мсн гами. рсгламентиру югцими организапию и осугцествпенис
образовательной леятсльности. иравами и обязанностями Воспитанников и Заказчика,
1.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг. предусмотренных разделом J настоящего
Договора. в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом. образовательной программой (частью образовательной программы). и условиям и
настоящего Договора. .
2.3.3. ДОВСС1 и ;10 Заказчика информацию. содержащую сведения о предоставлении платных
образоватсльных )(;1)[' в норялке И сбъе 1е. которые предусмотрены Законом Российской Федерации
\)1 7 февраля 1992 1. N'! 1300-1 "О зашитс прав потребитслсй" и Федеральным 1аI\ОНО\1 от 29 декабря
2() 12 1. N'! 27.)-ф'З "00 образова: 1 1--1 И в Российской Федерации".
2..3.-+. Обсспечива гь охрану жизни и укрсплснис физического и психического здоровья
1)\)1..'111--1 ганника. 1..'1 о ин гсллскту альнос. физичсскос и личностное развитие. развитие его творческих
спссобпостсй и 11111 срссов.
2 ..1.). 11])11 оказании ~C.I~ 1. прс.тусмо грсины х нас гоягпим Логовором. учитывать инливилуальныс
по : рсбнос 1 1I 1~\)CIIIIIClIIIIIII..:a. сиялан ныс с сз о ж иэисииой ситуацией и состоянием здоровья.
опрслсляюшис особые ) с.говия получсиия им образования. во-зможности освоения Воспитанником
образова гс.гьной программы на ра'ЗНЫХ этапах ес реа гизации.
2.3.6. При оказании УСЛУТ, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Воспитанника. оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.7. Созлавать безопасныс условия обучения. воспитания. присмотра и ухода за Воспитанником.
с: о солсржания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами.
обсспсчиваюшими его жизнь и здоровье.
2.3.R. Обх'ча 11, Восииганника 110 образоватсльной программе. прслусмотренной ггсиктом 1.3
настоящсго Jlol овора.
2.3.9. Обсспсчить рсализапию образовате гьной программы срслствами обучения и воспитания.
пеобхолимыми лля организации образовагсльиой лсятсльносл и и создания развивающей прелмстно
прос 1 рапс 1 вснной срс.ты .
2. -"" 1 (). O\.)I..'l' 111.."1111\,11 1, Вос 1111 1<11111111":<] IICt)\.)\\ \;[11 \11,1 '.1 сбыла: 'с 11 Р()На! 1 н ым 5-ти разовым п итан и 1..'\1:

зан 1 рак. 2-i\ шн грак. обсл. поллник. УЖИН.

2.3.1 1. 1 [срсво.пггь Воспитанника в слслуюшую возрастную группу 1 сентября каждого гола.
2 ..1.12. Увсломить Заказчика в 10-.'lIIСI3НЫЙ срок О иенелесообразности оказания Воспитанник)
образовательной ус уги в объеме. предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей. делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.



42.3.] 3. Обесисчить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г . .N2 152-ФЗ "О
персональных :ЩННЫХ" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Воспи r<.\111111I\a. •2.3.] -+. Обсспсчи 1 [э сохраиность имущсства Воспитанника. необходимого для организации
образоватсльпого процссса (Исио.тнитель нс нсссг отвстственности за сохранность ценных
украшений. мобильных гслсфонов. илшиис гов и ;lР)ТИ:\ цснностсй).
2.4. Заказчик обязан:
2'-+. ]. Соб.: ю.нп ь трсбовани Я )"1 ре.ти 1 сльн Ы\ локумснгов Испол в ителя. правил 1311 утрсн него
распорялка 11 11111,1:\ локальных иормэ гивных ак гов. общсприня гых норм повслсиия. в 1'0.1 ЧИСЖ:.

проявлять \ важснис К псдагогическим работникам. административно-хозяЙственному.
произволствснному. учебно-вспомогатепьному. медицинскому и иному персоналу Исполнителя и
}(РУI'ИМ воспитанникам. не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы.
предусмотренные уставом образовательного учреждения,
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жи гсльства.
2.-+.-+. Обсснсчить иоссшенис Воспитанником образовательного учреждения согласно «Правилам
I\Н) грсннс: () распорялка восиитанииков млоу».
2.-+.5. Информировал ь Исполни ге.гя о ирслс ГОЯЩС\1 ОТ() тствии Воспитанника в образовательном
) чрсжлснии или его болсзни.
13 <'::1) час заболевания Воспи : аниика. 110:ll всржлснного заключснием медицинской организации либо
ныянгснного мслицинским работ ником Исполнитсля. принять меры по восстановлснию его
{:lllj)t1HI,}1 11 IIL' .юпуска п, поссгцспия образова гслыюго ) чрсжлсния Воспитанником в псриол
заболсна: 111 Я,

2,-+.6, Нрслсл авлять справку послс перенессииого заболевания, а также отсутствия ребенка более 5
каленларных лнсй (за исключснием выхолных и праздничных .тней). с указанием лиагноза.
ллительности заболевания. сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными,
2.4.7, Для расчета и оплаты питания информировать Исполнителя накануне о предстоящем
отс тствии ребенка (заявление родителя (законного представителя) воспитанника), В случае болезни

.'1.0 9,00, в день заболевания. Информировать Исполнителя за день до предстоящего посещения
воспитанником млоу для постановки на питание.
~,-+X Бсрсжно ОТНОСИТЬСЯ к им) гцеству Испо пнитеяя.
Воспитанииком имуществу Исполнителя. в соответствии

возмещать ущерб. причиненный
с законодательством Российской

Фслсрации .
.1. Ра змер, сроки и поря.юк 011. гаты la, присмотр и ухо ~ 'За Воспитанником.

,"\,1, С 1 оимос 1 Ь ) слу: Исполиитсля 110 присмотру и ухо.г, за Восиитанником (лалее - ролигсльская
нлата) СОС гав.гяст ]1) 6,
1 k лоиу скзс гся нк.почспис расхо.юв па рса-гиз.ишю образоватслыюй программы логпкольного
обра юнапия. ~I 1 U!\ЖС расхолов II~I солсржшгис нслнижимог о имущсс гва образоватсльноз о
) чрсжлсния в роли гсльск , Ю 11;1<1'1) 'за присмол р и ) хол 'за Воспитанииком.
,1,2, Начис.гснис роли гельской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру И уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась
услуга.
3,3. Зака'3ЧИК ежемесячно производит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. в зависимости от фактического количества дней
пребывания ребенка в Учреждении в месяц,
,1,-+, Оплата произволится в срок не позлисе 20 числа псриола. подлежащего оплате в безналичном
порялке на счет. указанный в платежном лок , \1СНТС.

1\'. Ответствснппсгь за нсисиолнеиис 11.'111 непаллежашее испо тнение обязательств по договору
За нсисиолнснис либо нсналлсжашсс исполнснис обязательств по настоящему Договору
Исполнитсль 11 Заказчик НССУТ ответс гвснность. прслусмотрсиную законолагсльством Российской
Фелсрапии И иастоягцим Логовором

..•. Основании и гмеисния 11 расторжении лотовора
-+,1, Условия. "н I\l) горых зак.почсн "ас 1 lНllltllll Лотовор. \ЮI'\"I 01,111, измснсны 110 сог лашснию
с горон.



.,
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действуюшим
законолатсльством Российской Фелерапии.

5. Зак ночительные положения
5.]. ! [астояший договор вступает в силу СО дня во-зникновения образовательных отношений.
5.2. Образона гсльные отношения прекращаются на основании распорядительного акт организации.
осушсствляющий образовательную .1СЯ гсльность.
5.3. Настоящий Лотовор составлен в экзсмилярах. имеющих равную юрИ.1ИЧССКУЮ силу. [Ю олиому
лля кажлой из С горон.
).4. Стороны обязую гся письмсино извспш гь :\1')1 лрх га о смснс реквизитов. адресов и иных
С) гпсс гнснпых 11 $\ll'IIСIIШI.\.

:1.5. Все споры И разногласия. которые МОГУТ возникнутъ при исполнении условий настоящего
Логовора. Стороны булут стремиться разрешать путем переговоров.
5.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договор)
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.8. lIри выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Фсл .рации.

6. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитс.гь
Заказчик

\1ЛОУ Jlc[(I,I'lit ca:\N'.! 2-1-0 «Руческ»
.+]()OJ8. г.Сара гов. ):1 Заторная. 3 Б

- - ------------------
(фио закаэчика)

Заведующий ДОУ __ А.Л.Бабаян
«» 201 г. (паспортные данные)

---------------- --

(адрес регистрации)

(контактный телефон)

( полнись)

Отмс гка о по.г, чснии 2-ll) JI,'$l'\111:IЯРU Заказчиком

Дата: ! [одпись: _


