
.Щоговор
Об ОбРаЗОВаIIЕш trри приеме детей па обу.rенпе по образовательЕым шрограммам дошкольцого

образовапия

() 20 г. мБдоу Nb 24

Муrтицlлпальное бюджетное дошкольное образовательное }д{реждение <ffетский сад.}lЬ 24} (МБДОУ J\9
24)на основании лицензии регистращионлшй.hls 16074 сериJI 42ЛО1 Ng 000З126, выданной
Государственяой с.lryжбоЙ по надзору и кOЕтроjIю в сфере образования Кемеровской обдасти от 20 мая
2016 г. на срок - бессрочно, в лI4це Тtтгаевой Елены Анатольевrrы, завед}iющего МБЩОУ Nl 24,
действующего на оснOваЕЕи Устава, даJIее * Исполнгrrель, и

(фамШrия, имrI, отчество и статус законЕог0 представитеJIJ{ Еесовершенполrгнего)

(фамшrия, имя и отчество несовершеЕнолетнего)
далее - Потребитель, закJIючиJIи настоящий догOвор о Еюкеследующем:

1. Предметдоговора
l . 1. ПРелМgгОм дОговора явлrilOтся разграниtlенЕll IIрав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности и
реirлизации права на поJýление общедостушrого дошкольного образованLIJ{ и полноценного развития ребеrтка.
1.2.По настоящему дOговору Исполнитель прФдоставшIsт услуги Заказчику lrо оодержанlло ребёнка

проживающsго flо а п,реау:

{адрес места хtирльства ребеrпса с }.казалтием места посрояr*rой регистращ+а. шrдекса).
в соответствии с:

Федеральrшм законом от 29 декабря2а|2 г. Ns 273-ФЗ (Об образоваяии в Россrйской Федерации>
Федеральным законом оr 24.а1 .ý98 Ng 124-ФЗ кОб ocHoBHbIx гфаrrтиях прав ребенка в Россlйской

Федерации>
СЕмейtшм кодексOм Российской Федерации
Конвенцией о гrравах ребеrпса

2.1. Права и обязанности Исполrш:теля 
2, Права ш обязаппоsтп стороЕ

2. 1 
" 

1 . ПредоставJuIть возможЕость Заказ.мку ознакомиться с:
Уставом образовате.гьной организации, ос)дцествJuIющей обзоlеrме по образовательным программам

дошкоJьного образования МБДОУ
Лицеrвией на осуществлеlrие образовательной деят9льности
Образовжельными программами
ýругимн док}мента]чIи, регламеЕгир}tощими организfiшю и осуществJIýние образоватеьной

деят9льЕости
2.|.2. 3ачислить ребенка в грJrrrrу

(яаrаленовш*rе)
на основании црI4ш€з{l Ns ._-- от_.

(наи*rеповаr*lе док)rмеЕта о зачисленlм)
2.1.3. обеспеrIивать защ}rry прав ребёrжа в соответствии с закOнодатеяьствOм.
2.|.4, абеспеtIивать охрану }tизни и укреIIJIение физического и псI,D(и.Iеского здоровья ребенм; его
интеллекту€Llrьное, физическое и личностное развитие

р:rзвитие 9го творческих способностей и интересов
осJлцествJurть иIцивидуаJIьпый по.щ.од к ребенщу, )дп{тывая особенности его развитиJ{
заботлrгъся об эмоциональном благопOл}чии ребеяка

2,1.5. Обучать ребенка п0 программе ocнoвH:ur офазовательная црогррмма мун г{аJIьЕ о
дошкольного образовательного }"rреждения кДетский сад Nq 24}
2,1.б. Организовывать предметно - развивающ}т<r среду в образовательной оргашвации (помещевие,
оборудоваrrие, учебно-наглядные пособия, иц)ы, игрушки).
2,|.7 . Обеспечивать ребеrпса необходимым сбалансЕрованяым flитаЕием

ьной оргаr*rзации:
Пятидневная рабочая неделя с 07.00 -.19,00. вьпсодные: с}rбýода. воскресенье. праздничrше дни.



2.1.9. СохРанять меGтО за ребеrжоМ в сJýлае его болезнИ, санаторнО-курорт}IоГо лечеш{lI; карантина; OTIý/cKa и
временного отсутствия Заказчика по ув:Dкительным причинам (болезлrь, командировка, прочее), а также в
ЛеТШЙ пёрИод, вне зависимости от продOшкительности отпуска Заказчика; в иных сJýд{аях
2. 1. 1 0. Обеспечивать сохранность им)лцества рбеш<а.
2.1.11. ГIереводlrгь ребенка в сле4/юIцую возрастн}.ю груtIпУ* согласно приказа мБдоУ о комIIл9кюв;lнии.
2.|.\2, Вносить предложениJI по совершенствова}lию вOспитания ребёrка в семь9 (в форме уетньгх бесед с
восIlитателем, завед},ющей, психологом).
2.1.|3. Ипформировать органы опеки и попotIитеJIьства о жестоком Обрящglfffi{ родителей с д9тьми,
непоýредýтвенной угрозе жизни и здоровью ребёнм.
2.1.|4.Не передавать ребёнка родктеJýIм (законным представrтгелям), если то
алкогольного, токсическOг0 иJIи наркOти[I9ского оIIьяне}lиlI.
2.1.15. ПредоставлятьЗаказчикуOтсрочкуплатежейзасодержаниеребенкавМБЩОУ
2.1 -| 6. Соблюдать условиJт настоящего догOвора.
2.1.|7. Форма обlrчения: оLIная.

2.2.Праза и обязанносм Заказwrка:
2.2.|. Собхlодать Устав МБДОУ"
2.2.2. Вносить ппату за ýодержание ребенка в дошкоJьной образователъной оргапlлзации

до 10 чисJIа каждогtr мФýяца
2.Z.З. I|14,Mo передаваТь и забираТъ ребенка у BocIIиTaTeJUI, не передоверяя ребенка лицам, Ее достигшим 16-
летнего возраста (лши l*ше уоловия).
2.2.4. Прояв,}U{ть ува;кýние к педагогам, администрацл4rrитехЕЕческому пepcoнaJty Исполrшлтеля. Не допускать
физического и пс}п(ического насиJIиrI, оскорбительньгх заявлений относительн0 своег0 ребёrжа, друпD( детей и
их родителей.
2,2.5. Прньодить ребёrпо в опрятном виде, со сменной одеждой, обlъью, без признаков болезни и ЕедомOгания.
2.2.6. Информировать ИсполIildгеJIя о предстоящем отсутствии ребенка; его болсзни.
2.2.7. ТIредставJIJIть справку от)ластковоrо врача с указанием диагноза болезни или причины отсутствиlt
ребёяка, возвращающегося после.rпобого перенесенного заболевttния иjIи длитеJьного отс;r-гстви;r (З и более
дýей).
2.2.8. Взаgмодействовать с Иополнител9м по всеп{ Еаправленй{м воспитания и обуrениярбенка.
2-2.9. ОКаЗЬlВаТь Испоrп-lителю посиJIьнуlо пoмorrlb в р€аJIизации ycт;lвHbrx задач
2.2.|0. Принимать участие в работе Совета шедагOгOв мБдоУ с правом совещательног0 голоса.
2.2.11. Вносить rrредJтIожениII по ул}пшIенl*о работы с детьми в МБfiОУ.
2.2.12. Знакомрггься с содержанием образовательной программы используемой Исполнителем в работе с детьми,
поJýд{атЬ по лищlой прооьбе информацШо о жизнИ и деятельнОсти ребёнка, его личном развитии.
2,2.1з. На получение IIJIaTHbIx дополнительньuс образоватеd-IьньDt услJiг, оказываемьгк МБДОУ в соотвЁтýтвии с
договором об оказаиии ITJIaTHьD( дополнительньгх образовательньж услуг (при их нагrrчии).
2,2.1,4. Принимать }Д{астиФ в организаrц{и и проведении оовмеýтных мероприягий ý детьми в МБ.ЩОУ
(угренники, развлеченIдI, физкульryрЕые прttздники, досJди, дни здоровья и др.)
2.2.15. ПрсдставлЯть письмеНное з€LrIвпение 0 сохранеýии ItdecTa в МБffОУ па BpeM,I отýугствиJl'ребёлтка по
приqинам санитар}rо* курортнOго лечеЕиrt, карантиЕа, oTпycKaJ комfiцировки, а также в летяий период, в иньtх
сrучаях по согласованию с Исполшателем.
2.2.16. ХодатайствOвать перед Исполrпателем об отсрочке платежей за ýодержание ребенка в МБflОУ; не
поздIrее чем за J.дRя д0 устаЕовленrrьD( срокOв оIIлаты.
2.2,\7. Засrryrlrrивать отчетЫ руководитoJuI МБДОУ и педttгOгов о работе с детьми в груtше.
2.2.1 8. Соблюдать условия настоящего догOвOра,

3. ответетвеЕпоеть за шеисполЕецпе пли Еенадлежащес псполЕеIIне обязательств пtr договору,
пOрядOк разрешепия сшоров

з.1. За неисrrолнение либо ненадле}кащее исполнение обязательств по Еаатоящему договору стороны несут
ответственноýть в соответствии законодательством Российской Федерации.
з,2. окончание срока действлм даговора rlе освобождает сторо}rы от ответств9нноýти за его нарушениs.
3.з. Все споры межJýi Исгrолнrтголем и Заказчrжом (потребrтгелем) решаются пуIем переговоров, а в слуqае
невозможности дости}кениJ{ договоронности _ в судебном порядке в соответýтвии с законодательством
Российской Федерыцаи.

4. Осповапия пзмеil€ниff п расторженпя договора
4.1. УсловИя, на котоРьIх закJIючеý настоящИй договор, мог}Т быть измеНен"l лйбо по соглirшению сторон, либо
в соответствии с законOдатеJrьством Российской Федераrцаи,
4.2, Настоящий договор, может быть, расmргцп по соглаIrrениIо сторон. fIо инициатr.ве одной из сторон
договор, может быть, расторгнуг по основапиям, предусмоlренным действуюцим законодатgльствOм.
4,З. Прекращение образовательньIх отЕошений возможно по основаЕиJIм, шредусмотреýЕым законодательством

нiжодfiся в состоянии

по его ходатайству.



Росс}illской Федерации:
- в связи с пол)лением образования (завершением обучения);
_ досрочно по основакиям, предусмотреЕных след/ющЕми сJýлаями:
1) по t*tициативе рдителей (законных предсцlвителей) несовершеннолетнего обl^rающегоýя, в том числе в
еJýл{ае перевода несовершеннолетнего обулающегося NIя продоJDкения освоениlI образовательной программы в
друryю 0рганизацию, ос)rществлl{юшlую образовательц/ю деятеJБнOсть;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньur представителей) несовёршеннолетнего
обl^rающеГося и оргаНизации, ос)дцествJUIющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидаIц{и организации, OýуществJUIющей образовательr{до деятельность.
4.4- Заказчик вправе ожазатьая от иеЕолиёния настOящsго договOра при условии оплаты Исполнителю
фактически пон€сенньгх им расходов.

5. Заrшючптепьцые шоложеапя
5.1. Сведония, указанныё в настоящем договоре, cooTBeTETB},IoT шrформаrши, размещенЕой на фшцлtшьном
сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникациOЕньгх сgтях, на официа-rьном сайте ПЦВФУ в сети
<Интерпет> на дату заключениlI договора.
5.2. ПоД периодоМ предоставЛеrтия обраЗовательllьIХ услуГ (периодоМ обуrешя) понимаетýя промеж}"гок
времени с момепта изданиJI приказа о зачислении ГIотребlrгеля в МБflоу, до даты издания приказа об
окончании обучения IIJIи отчисления Потребrтгеля ш МБЩОУ.
5.3. Стороны по взммному согласию вправе дополнить настоящий доrовор иными y"lroun1цr".
5.4. f{астоящий договор сOстirвлен в 2 экземплярах, по одному дlи каlкдой из стOрOн. Все экземпуlяры имеют
одинаков)До юриди.Iескую сапу. ИзменениrI и допOлнениJI настоящего договора моry"г произвOдитьýя только в
пиýьменной форме и поlцп{сываться JдIолномочýнными цредставителями сторон.

б. flействпе договора

6.1. Срок действия договора с (_)) 20 г. по (( >> 2Q r.
7. Адрч"" п реквпзиты стороrr

Испо.глта:ге:rь:
Муr-lиципалъное бюджетное дошкольЕое образовательное
уsре}цение <,Щетский сад Ns 24> (МБДОУ }lb 24)
652515, РФ, Кемеровская область, г. Лелмнск-Кузнеrций,
улица Шевцовой, 11

Телефон (38456) З-l2-10
Телефон бухгаптерии (З845б) 5-29*95, 5-34-49
л/сч 2039бХ90840
IftilJ 4212021з20 кIш 421201001
Номер казначейског0 счеtа: 0З2З464ЗЗ27 19000З90 1

Единый казначейоклй счет: 4аю2ыа7 45з 70000032
ОТШЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАt{КА РОССИИ//УФК по
Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово
Бl4J{0lз207212

Заведующий МБДОУ ftЬ 24
Ш.А. Титаева

м.п

Отметка о поJýдении 2 экземп.шяра Заказ.rиком
Дата: 

-

Подш,rсь:

Заказчик

Фамилия, имя и отчество

fiаспортные данныЁ

Алрес мýста жительства, контактные
да}rные

(подпись)
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