
ст. каневская

договор
об образовании по образовательным программам

дошкольного образования

()) п

Муниципuulьное бюджетное дошколъное образоватеJIьное учреждение
детский сад Jф 12 муницип€Llrьного образования Каневской район,
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным
lrрограммам дошкольною образования (далее - образовательное учреждение) на
основании лицензии

от <20> ноября 2015г, NЬ 07314. серия 23Л01 J\b 0004186
(дата и номер лицензии)

выданной Министерство образования и науки Краснодарского края
(наименование лицензирующего органа)

имеЕуемое в дЕtльнейшем <Исполнителъ>), в лице
заведующей Христолюбовой Валентины Александровны.

(наименование должности, фамилия, имя, отчество )

действующей на основании Устава. утвержденного постановлением
администрации муницип€tльного образования Каневской район от 05.08.2015г
лъ 833,
и именуемый в дальнейшем <<Заказчик), в
лице

деиствующего на
основании

(наименование и реквизиты документ4 удостоверяющего пошIомоIмя предстzlвитеJIя
Заказ.шка)
в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с укt}зЕшием индекса)

именуемый в дальнейшем <<Воспитанник), совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем :

I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образователъным учреждением
Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации адаптированной

АООП) в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного



образования), содержание Воспитанника в образовательном учреждении,
присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Заказчик вносит плату за содержание Воспитанника в сроки, оюворенные в
настоящем доюворе, получает компенсацию части родительской платы за
присмотр и уход за детъми, установленную в соответствии с действующим
законодательством РФ, за фактически оплаченные месяцы присмотра и ухода за
воспитанником:

а) на 1-го ребенка в размере не менее 20% среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за ребенком;

родительской платы за присмотр и уход за ребенком;
в) на 3-го ребенка и последующих детей - в р€вмере не менее 700lо

среднего pzвMepa родительской платы за присмотр и уход за ребенком
1.3. Форма обучениrI: очная.
1 .4. Наименование образовательной программы :

АдаптиDованпая образовательная программа дошкольного образоваrrшя
yчреждения;
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания настоящего Щоговора cocTaBJuIeT
(года).
1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении
- полный день - 10,5 часов: с 7.00 до 17 часов 30 мин;
- пятидневнаlI рабочая неделя;
-выходные дни: суббота, воскресенье, пр€вдничные
действующему законодательству РФ.
I.7. Воспитанник зачисJuIется в группу Ns_
направJIенности

II. Взаимодействие Сторон
2.| . Исrлолнитель вправе :

2.| J. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.|.2. Предоставлять Воспитаннику дополнителъные образовательные услуги
(за рамками образовательной деятельности), наименование, объем, и форма
которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью
настоящего ,Щоговора (далее - дополнительные образовательные усJIуги) при
наличии в образователъном учреждении дополнителъных образовательньгх

усJryп
2.|.З. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнителъные
образовательные услуги.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.I. Участвовать в образовательной деятельности образовательного

учрежденvм) в том числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:

а) по вопросам организации и обеспечения надлежащею исполнениrI

к€tлендарных лет

дни, согJIасно

компенсирующей



услуц предусмотренных разделом I настоящею ,Щоювора;
б) о поведении, эмоциончшъном состоянии Воспитанника во время его

пребывания в образовательном учреждении, его р€ввитии и способностях,

отношении к образовательной деятельности.
2.2.З. Знакомиться с уставом образовательною учреждения, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбиратъ виды дополнительных образовательных услуц в том числе,
окЕвываемъIх Исполнителем Воспитаннищу за рамками образовательной
деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период
его адаптации в течение дней
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий
с детьми в образовательном учреждении (утренники, р€ввлечения,
физкульryрные пр€вдники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиЕtльньIх органов

уrrр авлениrI, пр едусмотр енных уставом о браз овательного уIреждениJI.
2.З . Исполнитель обязан :

2.З.|. Обеспечить Заказчику доступ к информации дJIя ознакомлениrI с уставом
образователъного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с образовательными прогрЕII\4мами и другими документами,
регJIаментирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.З.2. Обеспечить надлежащее предоставление усJIуц предусмотренньIх

р€вделом I настоящего ,Щоговора, в полном объеме в соответствии с

федеральным го сударственным образовательным стандартом, образовательной
программой (частъю образовательной программы) и условиrIми настоящего

.Щоювора.
2.З.З. ,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных усJryг в порядке и объеме, согJIасно

действующеIчry законодательству РФ при наJтичии в образовательном

учреждении дополнительных образовательных усJryг.
2.З.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психическою
здоровья Воспитанника, его интеллектуЕlJIьное, физическое и личностное

р€lзвитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.5. При оказании усJIуц предусмотренных настоящим .Щоговором, учитывать
индивиду€uIьные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условиrI полученияим
образования, возможности освоения Воспитанником образовательной
программы на разных этапах ее реализации.
2.З.6. При оказании услуц предусмотренных настоящим .Щоговором, проявлять

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех фор, физическою и



2.З.7. Создаватъ безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода
за Воспитанником, ею содержаниrI в
соответствии с установленными нормами,
здоровье.

образовательной организации
обеспечивающими его жизнь

2.З .8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной
пунктом 1.3 настоящего Щоговора.
2.З.9. Обеспечить реализацию образовательной про|раммы средствами
обуления и воспитания необходимыми дJIя организации учебной деятельности
и созданиrI р€ввивающей предметно-пространственной среды.
2.З.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым 4-х
сбалансированным питанием: l0.10-10.40
обед12. 1 0- 1 2.40. полдник1 5. 1 0- 1 5.40.
2.З.1,1. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.

в
и

2.З.\2. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок о нецелесообразности оказания
Воспитаннику образовательной усJIуги в объеме, предусмотренном разделом I
настоящего ,Щоговора, вследствие его индивидуzlJIьных особенностеЙ,
делающих невозможным или педаюгически
данной усJryги.

нецелесообразным оказание

2.3.IЗ. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля
2006 г, ЛЬ 152-ФЗ "О персон€tльных данных" в части сбора, хранения и
обработки персонaulьных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заквчик обязан:
2.4.|. Соблюдать требования учредительных документов ИсполнитеJuI, правил
внутреннего распорядка и иных лок€Llrьньгх нормативньIх аюов, общепринrIтых
норм поведения, в том числе, проявлятъ уважение к педаюгическим
работникам, административно-хозяйственному, младшему обслуживающему,
учебно- вспомогателъному, медицинскому и иному персон€tлу ИсполнитеJIя и
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вноситъ плату за предоставпяемые Воспитаннищу
ДОПолнительные образовательные услуги, в pi}зМepe и порядке, согласно
деЙствующему постановJIению администрации муниципztльного образования
Каневской район.
2.4.З. Пр" посryплении Воспитанника в образовательное учреждение и в
ПеРиоД деЙствия настоящего ,Щоговора своевременно представJuIть
Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом
образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактною
телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образователъною учреждения
согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в

психологическою насилия, обеспечить условиlI укрепления нравствецною,
физического и психологического здоровья, эмоцион€UIъною благополучия
Воспитанника с учетом ею индивидуzrльных особенностей.

р€вовым

образователъном учрежден ии или его болезни.



В случае
медицинской
Исполнителя,
посещения

заболевания Воспитанника, подтвержденного
организации либо вьLявленного медицинским

пришIть меры по восстановIIению его здоровья и
образователъного учреждения Воспитанником

закJIючением

работником
не доtryскать

в период
заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенною заболевания, а также
ОТСУТСТВИя ребенка более 5 календарных днеЙ (за исключением выходных и
ПР€}ЗДНИЧных днеЙ), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений
об отсутс твии контакта с инфекционными больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
ПРИЧИНеННЫЙ Воспитанником имуществу ИсполнитеJIя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр
и уход за Воспитанником

3.1. СтОиМость усJIуг ИсполнитеJIя по присмотру и уходу за Воспитанником

образовательной
на содержание

за присмотр и уход за Воспитанником.
З.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически
ОКuВаННОЙ УСrryги по присмотру и уходу, сор€вмерно количеству календарных
дней, в течение которьIх ок€выв€UIась услуга.
З.3. ЗаКазчик ежемесячно, не позднее 20 числа, вносит родителъскую плату по
ПРИСМОТРУ И УхОДУ за Воспитанником, ук€ванную в гryнкте 3.1 настоящего
ДОГОВОРа, в безналиIIном порядке на счеъ указанныЙ в разделе VIII настоящею
,,Щоговора.

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных
образовательных услуг при их наличии в образовательном учреждении.4.I. Полная стоимостъ дополниТельных образовательных усJryц

НаИМеНОВаНИе, Переченъ и форма предоставления которых определены в
,ЩОЮвОре на ока3ание дополнительных образовательных усrryг(если такой
заключён)
УВеЛИЧение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после
ЗаКJIЮЧеНИЯ НаСТОяЩеГо !оговора не допускается, за исключением увеличения
СТОИМОСТи Ук€ванных усJryг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной
фИНанСовый юд и плановый период по постановлению администрации МО
Каневской район.
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные
услуги в срок, не позднее 10 числа в безналичном порядке
рztзделе VIII настоящего Щоговора.

образователъные

(далее - родительская плата) cocTaBJuIeT с 01.01.2020 rода76,44 рублей в день.
Не допускается вкJIючение расходов на реаJIизацию
программы дошкольного образования, а также расходов
недвижимог0 имущества образователъного учреждения в родительсцую плату

на счеъ указанный в

4.3. На Ок€Вание платных образователъных усJryц предусмотренных настоящим



I

.Щоговором, может быть составлена смета.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязателъств по договору, порядок р€LзрешониrI споров.

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему ,Щоювору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Щоговором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образователъной услуги, в
том числе ок€вания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного ок€вания образовательной усJryги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной

услуги;
в) возмещения понесенных им расходов tlo устранению недостатков оказанноЙ
платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнениlI настоящего Щоговора и
потребоватъ полного возмещения убытков, если в течение месяца недостатки
платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе откЕваться от исполнения настоящею ,Щоювора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной

усJryги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранен без несор€tзмерных расходов либо затрат времени, или вьuIвJuIется
неоднократно, или проявляется вновь после ею устранения) или иные
существенные отступления от условий настоящего,Щоговора.
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказаниjI
платной образовательной усJryги (сроки начала и (или) окончания ок€ваниrI
платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки ок€}заниrI
платной образовательной усrryги) либо если во время ок€ваниrI платной
образовательной услуги cT€Llro очевидным, что она не будут осуществлена в
срок, по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к ок€ванию платной образователъной услуги и (или)
закончить оказ ание платной образовательной услуги ;

б) поручитъ оказать платIIую образовательную услуry третьим лицам за

разумIryю цеIry и потребовать от Исполнителя возмещения понесенньгх

расходов;
в) потребовать уменьшениlI стоимо сти платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий,Щоговор.

5.6. Заказчик вправе потрсбовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной
образователъной услуги, а также в связи с недостатками платной
образовательной услуги в порядке, установленном законодательством



Российской Федерации.

VI. Основания изменения и расторжениrt договора.

6.1. Условия, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены
по согJIашению сторон.
6.2. Все изменениrI и дополнения к настоящему ,Щоювору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномочеЕными
представителями Сторон.
б.З. Настоящий Щоговор может бытъ расторгнут по сопIашению сторон. По
инициативе одной из сторон настоящий Щоговор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

VII. Заключительные полож ения

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дшI его подписания Сторонами и

действует до rrрекращения образовательных отношений.
7.2. Настоящий .Щоговор составJIен в 2 - х экземпJuIрах, имеющих равную
юридическую сиJry, по одному дJuI каждой из Сторон.
7.З. Стороны обязуются письменно извещатъ друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и рzвногласия, которые моryт возникнуть при исполнении

условий настоящего Щоговора, Стороны будут стремитъся разрешать путем
переговоров.
7.5. Споры, не уреryлированные lтутем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему .Щоговору третьим лицам без письменною согJIасиrI другой
Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются
законодателъством Российской Федерации.

VШ. Реквизиты и подписи сторон

исполнитель
Муниципальпое бюджетное дошкольное

образовательное учрежденпе детский сад ЛЬ12
мунпципального образованпя Каневской райоп

(полное наименование образовательного

учреждения)
съКаневскаяrул.З.КосмодемьяЕской 3

(а црес местончtхождения)
инн 2334015391, к[ш 233401001
л/с 925.50.012.0. Южное ГУ Банка
России г.Краснодар

Заказчик

(фамилия, имя и отчество)

(паспортные данные)

р/с 40701 810 2 03491000281 l (адрес места жительства, контактные
банковские реквизиты данные)



В.А.Христолюбова l rподпись)
(подпись)

м.п.

Отметка о получе нии 2-го экземпляра зак€вчиком

,Щата: Подпись:


