
.Щоговор J\b

об образовании по образовательным шрограммам
дошкольного образования

с. Камень-Рыболов ((_D 2022r.

Муниципа.rьное бюджетЕОе дошкоJЬное обраЗоватеJIьное уфеждение < I_{eHTp рЕlзвитиll

р"Ьёпrr,* - детский сад N9 23>> с. Каменъ - Рыболов Ханкайског0 муниципаJьного округа

Пр"rор"оого KpzUI, осуществJIяющее образоватеJьную деятольность (далее - образоватеJIьнZUI

ор.**uция) на основаlIии лицензии Ns 239 от к Э0 ) 12 2a2l t., вьцанной Министерством

оЬр*оr*ияПршчrорского КРШ, на осIlовании Федерашьного зuжона оt 29 декабря 2al2r }lb 27з-

Фý коб образоЪании в Российской Федерации), именуемое в дальнейшем <<Исполцитель)), в ли-

це заведующего Фирсовой Гапины Петровны, действующего на осIIоваIIии Устав4 и

именуемьй в даьнейшем к Заказчию>, действующий(ая) в интереса)i Еесовершеннолотного(ей)

_годарождениlI,
проживilющего(ей) шо адресу:

ой)

в да-rrьнейшем квоспитаflник)>, совместно именуемые Стороньт, заклютIIIJIи IIастоящий,Щоговор

о IIЕжесле.ryющем:

I. Прелмет ýоговора
t.1. Прешrлотом ,Щоговора явJIrIются оказание образоватеrьной организат{ией Воспи:ганнику об-

рllзOватеJьньD( усJryг в pa]\,rкax реаJIизации основной образователъной проrраI\,{мы дошкольноrо

Ъбр*оuu"ия Иалее - образоватеяьная црогр.lD[ма) в соответствии с федера-тьнъшrl государствен-

нььл образоватеJьIIым стандартом дошIкоJIьIIого образоваIIиJI (да-rrее _ ФгоС допIкоJьного обра-

зовапия), содерж€шие Воспитаншлrса в образоватеrьной орган!вации, шрисмоц) и уход за воспи-

танником.
1.2. Форма обуrения очнЕlя.

1.З. аIаимеЕовапие образователъной програъ{мы: oclloBЕart образователъная fiрограIuма до-

шIколъного образования .

1.4. Срок oc3oeциll образовательной процраммы (продолжитеJIъность обучения) Еа момент IIод-

писаниrI настояцеГо ,ЩоговоРа составляеТ каJIендарньD( mда (лет).

1.5. Режшrл пребьвания Восrпrтаr*rика в образовательной оргаrшзаIIиff * поrпrьй день (10,5-

чЕюовое пребьваяис).
1.6. Восrrrгаr*rж зачисJUIстся в rрушIry общеразвrшагощей flsIц}авшенносги,

II. Взаимодействше CToporr
2. 1. Исlrошлите.lь вIrраве:

2.1.|. СаплостоятеJIьно осуществлltть образоватеrьrrуrо деятеJIьЕость-

2.1.2. ПредоставIUIть Восгшrгашrику дополнtтгепьные образовательные усшуги (за рамками образова-

тельной деягельноgги) (далее * дополflLrгельные образоватеlьtше усlгуги).

2.|.3.Устанав.тrивать и взимать с ЗаказIмка fiлату за допоJIIIитеJьные образовffгеJIьЕые услуги.

2.2. Заказчик вправе:
Z,2.|.УчаСтвоватЬ в образовате.rьной деятельности образовательпой орг€lЁизаJs,Iи, в том тIисле в

формировании образоватеJьlIой програплмы-

2.2.2. Получать от ИсполнитеJIя информашлпо:

по BoIIpocz}M организаJц,Iи и обеспечеЕиrI надлежащего испоJIIIепия услуг, пре,ryсмстреннъD(

раздеJIом I rrастоящего Щоговора;
о повsденЕи, об эмоциоЕаJьном состол{ии Воспитанника во время его пребывания в обра-

зоватеJьной организации, о его развитии и способностях, об отношении к образовате.гьной дея-

телъЕости.
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2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной 0ргzlЕизацЕи, lщензией на ос)aществлевие обра.
зоватеJБяой деяге.тьности, образовате"rьными прогрilь{мами и другшм документаIчfи, реглап,lен,
тируюIщ{ми организаIшю и осуществление образователъной деяге.lьности9 цраза и обязанпостл
воспитапника и Заказrшка-
2.2.4. Выбирать виды допоJIЕитеJIьньur образоватеJьньDt усJrуг средЕ допоJIнитеJIьнъD( услуц ко.
торые предоставпяет ИспоJIнLIтеJь, в том чиспе сред[ оказыв{l€мъD( испоJIIIителем восшmаннич
за рап,rка}dи образовательной деягелъностЕ на возмездной основе.
2.2,5. Находиться о Воспитанником в образовательной органкзации в период его ад€штации I
течеIлие 14 рабо.шх дЕей.
2.2.6. Приншлать )пIастие в организации и проведении совместньж мерощlиятлй о детьми в об.

рЁlзоватеJш{оЙ организации (утренЕики, рЕtзвлечения, физкушryрныс шрilздЕики, досугIt, дЕI
здоровья и др.).
2.2.7. Создавать кодпеги€uшлые оргаЕы управлеЕия, fiре,ryсмотренные уставом образовательноi
организации, иJIи шринимать участие в деятельности коJIпегЕальнъD( оргаЕов.
2.3. Испошлrатель обязан:
2.З.|. Обеопе.шть Заказ.rиrrry достуII к rшформшlии дIя озЕакоi!л,пеЕиrl с ycTtlBoм образоватеlьноi
орr:lЕизаrии,:шлцензией на осуществJIение образовательной деяте.lьносги, образоват-еJIышми цро.
граI!!I\dаJчrи и ш)уrumдr докумеЕтапли, регламеЕгирующцrи оргаЕизiluшо и ос}ществJIение образова.
те.tьной деятеJьЕости, права и обязаlIrrоgги Воспи:ганmсов и Заказ.шtа
2.3.2. Обеспе.шть ЕадJIежilцее цредоставлеЕие усщг, шреryсмотреЕЕъж р€вдепом I настоящегс
,Щоговора, в пoJlIIoM объеме в соответствии с федерапьЕым государствеЕным образовательныill
стаIIдартом, образовате.lьноЙ прогр.llvrмоЙ (частью образовате.lьноЙ програьпrм) и условиrIмIz
Еастоящ9го,Щоговора.
2.3.3.,Щовести до Заказwтка информацшо, содqржащJrю сведеЕиr{ о прýдосfttвJIеЕии Iulатныrr об-

разовательЕьD( усJIуг, в порядке и объеме, которые цреryсмотрены закоЕодатеJIьством Росслй.
ской Федера.ции.
2.3.4. Обеспеwrвать oxpilнy жизни и укрепление физшческого и шсихического здоровья Воспи.
танЕика, его иЕтеллектуальное, физическое и лЕtIЕостное развитие, развитие ег0 творчески}
способностей и интересов.
2.З.5. При оказании услуг, цреryсмотреIIЁьD( IIастOщIлI{ ýоговором, уIитывllть рlндIвцд.{lJьЕы(
потребности Восшатанrтикъ связаш{ые с его жиfiIепноЙ сиryащией и состоянием здоровья, оцре,
деJш{юIщ.Iе особые условиrI получения им образов€lпиfi, возможности освоениrI Восгrитанникоtv
образовательной програIчlмы fiа разньD. этiшtlх ее реаJIизilии.
2.З.6. При оказаrми услуг, предусмOц)ФIнъD( Еастоящим,Щоговором, г{роявJutть уважение к Jмч.
Еости Восtrитанrмкц оберегать его 0т всех форм физического и Есихолоtического ЕасиJIиrl
обеспе.пать условия укреплеЕия нравствеIшого, физического и психолоrического здоровья,
эмоционIIJыIого благопоJIучиrI Восrrитаrrника с учетом его иЕдивидrаJьньD( особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условиl{ обучения, воспитшIиlц rтрисмотра и ухода за Воспитанни,
ком, его содержitЕиrl в образовате.tьной оргашазации в соответствии с устаIIовлеЕЕыми норма.
ми, обестrеtlивающmли его жизIIь и здоровье,
2.3.8. Обуать Воспитанника п0 образовате.lьной шрограil{ме, предусмотреrrной шунктом 1.З
настоящего пЩоговора.
2.3.9. Обеспецrть реализацию образоватеlьной программы средсткrми обзпrения и воспитаЕия
необходцьпrли дJIJI организащии 1"rебноЙ деятеJБности и создшrия рtlзвивЕlющей предлgгно.
простраJIствешrой cpeФI.
2.3.10. Обеспе.rивать ВоýтrитанЕика необходшлышл сбалаrrсироваЕным шитаЕием по утвершден.
Еому в устilновлеЕЕом порядке цршмерЕому меЕю с rIетом физиологических шотребностей r
энергии и rrищевьD( веществtlх для детей всех возрастнъD( цруЕп и рекомеЕд/емъ0( cyToTIHbDi
паборов продуктов дJIя оргаЕизаIщи rrитаЕия детей в дошкольнъпс образоватеJь}IьD( срганизаци.
ях согласно утвержденному режиму дня.
2.3.|1. Переводить Воспитаrшиrtа в следуюryю возраст$ую групrrу"
2.З.l2. Уведомить Заказ.rr,rка о нецелесообразности оказаниJI Воспитаннику образоватеrьной
усJrугfi в объеме, шреryсмотреЕIIом раздедом I sастоящего ýоговора вследствие его шд.lвиду-
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aJIbIIbDt особенfiостей, делаюпшх невозможЕым иJIи педагоrЕllески нецелесообразньпл оказаЕие

даtrной услуrи.
2.З,|з. обеспе.пrть собrподение требованлй зtжонодательства в сфере персоЕtIJlьнъж даIлньD( в
части работы с персоIIaшьными д{tнными Заказ.шtка и Воспитанника.
2.3.14.СохраЕrtтъ место за ребенком в сjтучае его болезш, санаторно-курортцого лечеЕид, каран-
тина, отЕуска и времеЕного отсутствия Заказ.шпса шо увzl]китеJьным прЕчиЕам (бопезнъ, ком{ш{-

дировка, прочее), а тtlкже в летний период, сроком да 75 дней, вне зависимостЕ от продоJDки-
теJIьности ошryска Заказшлка. Место сохр€шrIется с цредставпением докуменга" подтверждающего
yBаlKиTeJrь}ryIo приш{у отсутствия ребеtжа: справка из медшIинского }аIреждsяиrI после болез-
ни, санаторЕо_курортяого лечеЕия; зtulвлениrt Еа имrI заведrющего шеред уходом восIIитанЕика
в отпуск.
2.З.15. Предоставrrягь лъготы, ЕредусмотреIlЕые законодатеJьством, по оIшате за содержа-
ние Воспитillникав детском садr, по заявлеЕию Заказ.tика.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Собшодать требовашия уIредитеJБньж документов Исгrо.rпrителя, Правил внутреЕIIего

распоряJша и иеьж локаJIьЕьD( IropMaTEBIIbD( актOв, общещlинятьur Еорм поведеIIЕr{, в том числе
проявJIrIть увФкеЕие к педагогIдIеским и ЕаучrIым работнлткаrrл, ЕнжеfiерЕо-техIIиЕIескоп,fу, аlц{и-
нистративно-хозяйствеЕцому, цроизводствеЕЕому, учебно-вспомоfатеJьЕому, медиIрш{скому и
иному пересналу Исrrолните.rrя и другим восIIитаннЕкаJ\{, не посtrать на их честь и достоиЕство.
2.4,2. Своевремешrо вIIосить IIпату за предоставJIrIемые BocTtllTaHHиKy допоJIнитеJьные образо-
BaTeJшlыe усJIуги, }казаIrrrые в припожеЕии к Еастоящему,Щоговору, в размере и шорядке, опре-
делеЕном в раздепе III настоящего Щоговора9 а также rrлату за trрисмотр и уход за Восrrитшrни-
ком.
2.4.З. При поотуплеIlии Воопrл:гшrrшлrса в образовательl{ую оргtlнизацию и в перЕод действия
Еастоящего Щоговора своевремеЕЕо предстЁlвJýrть Испоlпlитеrпо все необходимые документы,
шредусмотренЕые устазом образовательной орга:лизациЕ.
2.4.4. Незамед.шrгельно сообщать Испо.шrитеrпо об измепении контактЕого телефоЕа и места
жItTeJIbcTBa.
2.+5. обеспе,шть посещение Воспитанrrиком обржовательвой оргаrмзации согласЕо Правилаrrл
внутреннего распорядка Исполнитеrrя.
2.4.6. Информировать Исполrшлтеля о Ередстоящем отсутствии Восtrитаrшика в образоватеJIь-
ной оргшпазации иJIи его болезни.
В сrгучае заболевания Воспrгаlшик1 шодгверхдешIою закпючением медшý{нской органrазацlпд либо
выJIвпешIого мед{цшIским работлшrtом Исполпи:rеля, цринять меры Ео восстановпению его здоровья и

не допускать шосещения образовательной оргашваIшr Востпrгаrппшсом в период заболеваrrия.
2.4.7. Представлять cllpaвKy Еосле заболевания иJIи отсутствия ребенка более 5 дней (за искlло-
чеЕЕем вьжод{ьD( и цраздýиtшьж ддей) с укa}заfiЕем д,IапIсза дмтеJш{ости заболевани,I, све-

дений об отсутотвии коЕтакта с инфекциоЕIlыми боrьшпли.
2.4.8. БереNсно отЕоситься к имуществу Испоrпти:гелrя, возмещать ущерб, при.шненньй Восrрr-
танником имуществу ИепоrшитеJuI, в соответgгвии с зЕlкоЕодатеJьством Российской Федеращшл.
2.4.9. Прлrводить ребёнка ке поздщее L часов-f0 мин. в опряlэом виде, со см9нной одеж-

дой, обувью, без признаков болезни Е недомсгания.
2.4.10. Лrщrо Еередавать и забирать ребенка у воспитатеJI;I, не передоверяя ребенка JпIцаIчI,

IIе достипшим 18-летнего возраста.

Ш. Размер, сроки и порядок оIIJIаты за присмоц) и },ход за Восrrитдцrrшком
3.1. Стоимость услуг Испо.тшителя шо fiрисмотру и уходу за Воспит!шЕиком (да.тrее * род}rгеJь-
ская плата) cocTaвJuleT 2300,00 рублей (Лве тысяшл триста руб. 00 коп.). Родитеlьская плат8

для детей из многодетIIьж семей состазлltет 1150,00 рублей (Одна тысяча сто пятьдесrг руб. 0С

кош.). За присмотр и уход за детьми-иIlвалидаtvlи, детьми-сиротtlп{и и детьми, остtlвшимися без
пошечеЕия родителей) а тttкже за детьми с ryберкулезной интоксIlкацией родитеrьскм uлата II€

взимается.
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не доrryскается вкJIючение расходов Еа реаJIизацию образоватеrьной uрограммы допIкоJIьного

образованшI и расходов Еа содержаIrие недвЕжимого ишrущества образователькой организации

в рOдительскую плату за присмотр и уход за ВоспитЕlЕЕиком.
3.2.Наqprсление родtггеJьской платы произво,щIтся из расчета фактичесш оказанrrой усJгугЕ по

присмотру и ухоry сорtlзмсрно KoJIиIIecTBy калеЕдарIIъD( дней, в течеlrие которьD( оказываJIlюь

усJrуга.
3.3. Заказчик вIIосит родатеJIьскую плату за присмотр и уход за Восшитаrrшком, указаяIrую в

IIуЕкте 3.1 настоящего rЩоговора" ежемеся.Iно Еа основанIIи выставJIеЕIIьD( Исполнителем счетов

Еа оплату услуг.
3.4. огтrаТа цроизвоДтся Ее позJшее 15-го IмсЛа месща, следующего за месл{ем, в кffгором бышl
оказаны услуги, в безна-шитrом поряJIке на расчетньй счет Исrrо.тпrrгеля, указаrтньй в раздаrIе \ГIII

настощею,Щоговора.
3.5 оплата может производиться за счет матерЕнского (семейного) каrrита.па 1 раз в квартм

Ее поздIее 15 .шlсла последrrего месяца текущего квартала единовременным пjIатежом суммы,
причит{lющейся за квартаJI, в соответствии с Постаяовлением Прави,гелъства Российской Феде-

рациИ от 14 ноябрЯ 2011 года Ns 931 <<о внесении измененлй в прiлвида HaIIpaBIIeIrmrI средств

1"ас"и срелств) материнского (семейяого) KarrиTarra на trоJIrIение образования ребенком (деть-

ми) и осуществлеЕие иньD( связаЕЕъD( с получеш{ем образоваrrия ребеrпсом (детьми) расходов>.
3.5, В сJIучае оплаты родrrеJIьсксй пrrаты за счет материЁского (семейного) капlrтала во3можен

возврат мБ доУ ЩРР <,Щетский сад Ns 23> с. Калеrъ-Рыболов Хашсайского муниципаJIьного

округа в территориаlьньй оргчш ПФР неиспоJIьзов€IнньD( средств, в сJrучае расторжения,Щого-
вора о сотруд&нестве.
Компенсацки части родитеrьской IIJIаты за содер}каЕие ребенка, в сJryчае оIIJIаты родительской
платы за счет материЁскогс (семейвого) капитала Ее вьшлffIЕвается.

IY. Основания изменения и расторжешия.Щоговора
4.1. Условия, Еа KoTopbD( закJIючеЕ настоящий ,Щоговор, моryт бьrь измеЕеrrы rrо соглtlшению

Сторон.
4.2.Все измеIIениlt и доIIоjIЕеЕиlI к настояцtему ,Щоговору доJDкны бьrгь совершены в IIисьмен-

ной форме и подIп{саЕы упоJIномоченными представитеjulми Сторон.
4.З. йастоfiщ{й,Щоговор может бъrгь расторгнут в соответствии с зtжонодаrеJIьством Россий-

ской Федерации:
ш0 иýициагиве родителеЙ (законньD( Ilредстtlвrл.tелей) Воспитанrтика в том числе в сJIучае

перевода Воспи:галrника дJIя шродоJDкения ocвoeниrl образовате.rьной rrрограtrлмы в другую орга_

Еизiulию, осуществJIяющую образоватеlьную деятеJIьЕость;
шо обстоягеJIьств€l}t, не зависщим от воJIи родлтелей (закоtшьпr предст{lвителсй) ВосIти-

танЕика и Исшоrшr,rтеJlя, в том числе в ýлуqае лиItвидации Испо.тшителя.

y. Заключительпые шоложепця
5.1. Настояrщrй,Щоговор встуIIает в силу со дш его по,щисанпя Сторонаlшl и действует до
( D ------------ 2а года.
5.2. Настоящий .Щоговор состЕlвлен в JFух экзýмпл8рtlх, имеюшц{х равЕую юрид{ческую ýиJýr,

по одЕому для кахдой из Сторон.
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга 0 смgне реквизитсв, аш}есов и инъж

существеIIнъD( измеЕеIIиID(
5.4. Все спорЫ и разЕогласиlI, которыý моryт возник{уБ щ}и испоJIIIеЕии условий насто.щего

,Щоговора, Стороны будуг стремиться разрешаrь rутем
шереговоров.
5.5. СпорЫ, Ее уреryЛировttшIые путеМ uереговоРов, рiltрешаются в судебном порядке, устtшов-
JIенЕом законодатеJьством Российской Федерации.
5.6. НИ одЕа иЗ СтороН IIе вправе передаватъ свои права и обжаяпости по настошiему ,Щоговору

третьим jIицаilf без письменного согласия шlугой
Стороны.
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5.7. При выполЕеIIии уоловий настоfiцего ,Щоговора Стороны руководств}ются з{жонодатель,
ством Российской Федерации.

YI. Реквшзпты п подшиси Стороп
исполgитель
Мунtацшrальное бюджgгное доIrrкольное образо-
вательное }..фещдение <If,eHTp развImиrI ребёлтка .

дgтский сад Jtlb 23>> с- Камень - Рыболов Хаrкай.
ского муниципiшьного округа Пршлорского края

Меcго Еахо)щдения: 692684, ГIриморский край,
Ханкайсклй районо с. Камень-Рыболов,
ул. Траrсговая44а.
Банковские реквизиты:

Банк: Jdаltьневосmчвое ГУ Банка России/l УФК по
Приморскому краю г. В-ладивосток
Бик тоФк_010507002
едины}] ка]начейскиt1 счет: 40 l 028 l 05453700000l2
казначейский сче г: 032З46430554б0002000
Получатель: Финансовоо управленt{е Администрации
Ханкайского муниципiL,IьноI,о округа (MyHlrrt}iпaJIbHoe
бЮЛЛСеr Ное дошкольное образова гел ьнос } чрех(_:lенtlе

<I{ен,гр развrгия ребёнка - детский сад Ng23)
с. Камень - Рыболов Ханкаiского Mt нIIципального округ4
л.с. 20206Ё8з020)
инн 2530005544
кпп 25з00100l
огрн i02250li80569
: ,] i 

', ,, 05646404

Заказчик

Паспорт

Выдан

кем

Алрес проживания:

С локапrьными ilктами и YcTzlBoM оргЕtIIизации ознакомлен

Подпись расшифровка

фасшифровка)

фасшифровка)

(> 2022r

(подпись)

Второй экземIuuIр договора поJýлIил
( >> 2022t.

(подпись)

к{етский сад }|Ь 2З>> с. Кшлень - Рыболов
Г.П, Фирсова.
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