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Правила приема

обучение по образовательным программам

дошкольного образования

в МБДОУ детский сад J\b12

ijБдоу
;iетскиi,1 са.,_



1.НастоящиеПравилаПрИеМанаобУчениеПообразоватеЛъныМ
программам дошкопurrь.о образования (далее - Правила) определяют правипа

nриема граждан Российской йд.рuц"" в мЬдоу детский сад Jф 12,

осуществIIяющий образоватепьную деятелъность tlo образователъным

программам дошкопu"Ъ,о образования (далее - МБДОУ),

2.ПриеминосТранныхГражДанилицбезГражДансТВаосУшесТВЛяеТсяВ
соответствии с международными договорами Российской Федерации,

Федеральным закоrrо* Ь.. ig декабря 2о12 r, }1,9 27з_Фз (об образовании в

Россййской Федерации)) и настоящими Правилами,

з.Прu""лu,'р".'uобеспечиВаЮТПриеМВМБДоУВсехГражДан,
имеющИх право на получение дошкольного образования,

обеспечивают также прием В мБдоу граждан, имеющих право на

получение дошкольного образования и проживаюших на закрепленной за

МБДОУ территорией,
проживаюй. " 

одной семъе и имеющие общее место жительства дети

имеюТ право преимущественного приема в }rIБЩоУ, в которых обучаются их

братья и (или) сестры,
4. В приеме в МБЩоУ может бытъ отказано толъко по причине отсутствия

в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотре_нных статъей В8

Федерального закона от 29 декабря 2о12 г. Jф 27з_Фз <об образовании в

российской Федерации>. в случае отсутствия мест в МБДОУ родители

(законны. .rp"oaruu"r.n") ребенка для решения вопроса о его устройстве в

другую обrцеобразовательную организацию обраrцаются непосредственно в

управление образования администрации муниципального образования

Каневской район.
5. мБдОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей)

ребенка со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятелъности, с образователъными программами и другими_ докум:::,_Yл1

регламентирующими организацию и осуществлениё образовательнои

деятельности, права и обязанности воспитанников,

копии указанных документов, информация о сроках приема документов,

указанных в пункте 8 настоящих Правил, размещены на информационном

стенде мБдоу и на офичиальном сайте мБдоу в информационно_

телекоммуникационной сети "Интернет" 1 _,л-. ллi,-о \лЕ,поч

НаинфорМационноМсТендеМБДоУинаофициалЬноМсайтеN4БДоУ
р азмеUдеЕа. . . -. Jакжа- . . лаqдаJlORлgцие,,,,,адN{цциатвациц * -мудицицадhнр,гQ

образова""" 
'кu"евской 

район о закреплении мБдоУ за конкретными

территориями Каневского района (далее - распорядительный акт о

,uпрaппaнной территории)' 
.грпай /.{яконны > ft) ребенка, в том

ФактоЗнакоМЛенияроДиТеЛей(законныхПреДсТаВиТеJIеI
числе через офичиалъный сайт I\4БДОУ, с указанными документами

фиксируется в заявлении о tIриеме в }уIБДоУ и заверяетGя личной подписью

Ёо^"r.п.й (законных представителей) ребенка,



6. Прием в МБЩОУ осуществляется в течение всего календарного года

при наличии свободных мест,
'7. Прием в N4Бдоу осуществляется по направлению управления

образования администрации муницип&чъного образован}Iя Каневской район

посредством испопъзования регионаJIьной информационной системы,

!,окументы о приеме подаются в МБДОУ, в которую _::]r:::
направление в рамках муниципалъной услуги, предоставляемои

администрацией муниципального образования Каневской район, по приему

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образователъные

организации, реаJIизуюттIие основную образовательную программу

дЪ-*опuного образования (детские сады),

8. Прием в МБЩОУ осучествJIяются по пичному заявлению родителя

(законного представителя) ребенка (Приложение J,г9 1),

заявление о приеме представляется в N{Бдоу на бумажном носителе и

(или) в электронЪой форY. через единый портыI государственных и

муницип-"r"r* услуг- (функчиЙ) и (или) региональные порталы

государственных и мунициIIаJIъных услуг (функций).

В заявлении для 11риема рол"r.п"r" (законными представителями)

ребенка указываются следующи0 сведения:

а) фамил ия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата роtrцения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

г)аДресМесТажиТеJIъсТва(месташребывания,МесТафактическоГо
проживания) ребенка;

д) фамил ия)имя,отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

rlредставителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, гIодтвер}кдающего установление опеки ("р"

наличии) 
-^^--пй тт,\тIтъ,т т{о''леп телеф 

' 4и) родителейз) адрес электронной почты, номер телефона (при наJIичI

(законных шредставителей) ребенка;
и) о 

"ur6op. 
языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федер ации, в том числе русского языка как родного языка;

к) о потр"бrrосr" в обучении ребЪнка по адаптированной "U1"::,:.":::::::
прогр амме дошкольного обр азован ия и (или) в создании специальных условии

для организации обучения и восtIитания ребенка-инваJIида в соответствии с

индивидуалъной ITрограммой реабилитации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошколъной группы;

м; о необходимом режиме пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема на обучение,

Для IIриема в мьДоУ род"rЁп" (законные представители) ребенка

rIредъявляют следуюш]ио документы :



документ, УДОстоверяющий личность родителя (законного
представителя) 

ребенка, либо документl }достоверяющий личность

иностранного |ражданина или лица без гражданства в Российской Федерации
в соответствии со статьей 10 ФедерZLIIьного закона от 25 июля 2002г. JrГs ] 15-
ФЗ кО правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>;

свидетельство о рождении ребенка или для иностраннъiх граждан и лиц
без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(.; n"u"o.r' ребенка и
подтвер}кдающий(е) законностъ представления прав ребенка;

документ, подтверждающий установление опеки (пр" необходимости);
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребываНия на заКрепленной территор ии илидокумент, содержащий сведения
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

(.rр"

родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русский язык.

щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют в МБДОУ медицинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в VIБЩОУ.
9. ЩетИ с огранИченнымИ возможностями здоровъя принимаются на

обучение по адаптированной образовательной программ. оо-польного
образования только с согл аQияродителей (законных представителей) ребенкаи на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

10. Требование представления иных документов для приема детей в
мБдоУ в части, не урегулированной законодателъством об образовании, не
допускается.

1 l. Заявление о приеме в МБ!ОУ и копии документов регистрируются
руководИтелеМ мБдоУ или упОлномоченным им должностным лицом,
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в
1\4БДОУ (Приложение J\Ъ 2).

После регистрации родителю (законному представителю) ребенкавыдается расписка, заверенная подписъю должностного ЛИца мБдоу,
ответственного за прием документов, содержащая индивидуальный номер
заявления и перечень представленных при приеме документов (прило*.""ъ
Jф з).

1 2, Ребенок, родители (законные представители) которого не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 8 настояrцих
правил, остается на учете и направляется в муниципальную образователъную
организацию после подтверждения родителем (законным представителем)
нуждаемости в предоставлении места.



13.ПослеПриеМаДокУМенТоВ,УкаЗанныхВПУнкТе8настояЩихПравил,
мБдоу .u*no"b"T договор об образо вании по .образователъным 

программам

дошкопьного образования (далее - договор) с родитеJIями (законными

представ"r.п"*"; ребенка_(П_риложение J\гч 4),

14. Руково^йЬпu IиБдоу издает приказ о зачислении ребенка в N4Бдоу

(далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора,

приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном

сТенДеМБДоУ.НаофициаЛъНоМсайтеМБДоУВсеТиИнтернетр":I.*Т::j
реквизитьi приказа, наименование возрастной группы, чисJIо детеи,

зачисленных В указанную возрастную группу' 
уждающихся в

ПослеИЗДаНИЯПрИкаЗаребеноксниМаеТсясУчеТаДеТеИ'н
предоставлении места в муниципальной образовательной организации,

16. На ках{дого ребенка, зачисленного в МБЩоУ, оформляется личное

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными

представителями) ребенка документы,



Приложение Jrгч 1

к Правилам приема на обучение по

образоватеJIьным программам

дошкольного образования
в МБДОУ детский сад N 1 2,

утвержденных приказом
от з0.07.2020 г. Jф 4З

ФОРМА ЗМВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ

Заведующему N4БДОУ детский сад N |2

(ФИО заведующего)

(ФИО родителя (законного представителя))

змвлЕниЕ
регистрационный но}дер

прошу принять в муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад JФ 12 муниципалъного образования

Каневской район моего ребенка

(ФИО ребенка полностью)

Щата рождения ребенка
реквизиты свидетелъства о рождении ребенка: серия Jф)
дата выдачи кем выдано

ддрaa места жительства (места пребывания, места фактического
гIроживания) ребенка

Фамилия, имя, отчество родитепей (законных представителей) ребенка:

Мать

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка: серия номер-----, дата выдачи

, кем выдан

Адрес электронной почты _, телефон



Отец (ФИО)
Рекв"зитu, iБr.HTa, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка: серия номер--, дата выдачи

, кем выдан

Реквизиты документа, подтверждающего установление отrеки (пр" наличии)

Язык образования
Родной языК из числа языкоВ народоВ Российской Федерации

Обучение ребенка по (HyctcHoe поdчеркнуmь):

основной образователъной программе дошколъного образования,

адаптирОванноЙ образовательной программе дошкольного образования,

специаJiьные условия для организации обучения и воспитания ребенка-

инваJIида в соответствии с _индивидуальной программой реабилитации
инваJIида (при наличии)

Направленностъ дошкольной груп пы (нужное поdчеркнуmь) :

общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная

Режим пребывания ребенка (нужное поdчеркнуmь): полноIо дня (10,5-12

часов rrрЬб"ruurrия), кратковременного пребывания (до 5 часов в денъ)

Желаемая дата приема на обучение

(полпись) (Фио) (дата)

ознакомлены (в том числе через официалъный сайт N4Бдоу

детский Jф 12:

с Уставом VIБДОУ детский сад N12,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности мБдоу

детский сад J\Гs12,

с образовательными программами, дополнениями к образовательным

ПроГраММаМ,реГJIаМенТирУЮЩиМиорГаНиЗациЮИосУЩесТВленИе
образователъной деятелъности,

с правами и обязанностями воспитанников,
с распорядителъным актом о закрепленной территории,

с информацией о сроках приема документов,



на обработку персоныIьных данных своих и ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6

Федерального закона от 21 июля 200б г. Jф 152-ФЗ <О персональных данных>>),

согласен(а):

Матъ

Отец
(полпись) (Фио) (дата)

(подпись) (Фио) (дата)



Приложение JФ 2
к Правилам приема на обучение по

образователъным программам
дошкольного образования

в МБЩОУ детский сад Jф12,

утвержденных приказом
от 30.07.2020 г. Jф 4З

Журнал приема заявлений о приеме в МIБЩОУ

NЪ п/п Щата Регистрационный
Ns заявления о

приеме

Перечень
представленных

копий

ФИО, подпись
лица,

ответственного
за прием

заявлений и
документов о

пDиеме

Фио.
подпись

заявителя



Приложение J\Гs З

к Правилам приема на обучение по
образовательным программам

дошкольного образования
в МБДОУ детский сад J\Ъ 12

утвержденных приказом
от З0.07.2020 г. J\гs 4З

ФОРМА РАСПИСКИ

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад JФ12
муницип€l,тьного образования Каневской район

Расписка
о принятых документах при приеме ребенка

Регистрационный номер заявления о приеме

Перечень представленных документов

Вид документа отметка о
наличии,

кол-во листов
Направление в 1\{БДОУ
Заявление о приеме
Копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребенка, либо документ
удостоверяющий личность иностранного гражданина или
лица без гражданства в РФ:
копия паспорта
копия документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданинаили лица без гражданства в РФ
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия документа, подтверждающего установление опеки
(при необходимости)
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной
территорииили документ, содержащий сведения о месте
пребывания, месте фактического проживания ребенка

10



копия документа, подтверждающего право заявителя на

пребывание в Российской Федерации (для иностранных
граждан или лиц без гражданства)
1\{едицинское заключение на ребенка

Составленав2-хэкземплярах: 1 экз. наруки заявителю, 1 экз. в N4БЩОУ

Заявитель: _
(подпись) (ФИО) (лата)

Ответственный в МБДОУ за прием документов:

(подпись) (Фио) (дата)

N4.п.

1].



Прилож_ение J\Ъ 4

к Правилам приема на обучение по

образовательным программам

дошкольного образования

в МБДОУ детский сад N 12

утвержденных приказом
от 30.07.2020 г, J\г9 4З

.Щоговор

г,((

МУниципаJIъНоебюДжетноеДошколъноеобразоваТеЛЬное

учреждеНие детскИй саД },1's i2 мунициПаJIьногО образования Каневской район,

осуш_Iествляющее образователъную деятелъность по образовательным

программам дошкольного 9бразовЬния (далее - образовательное учреждение)

на основании лицензии от (00)) ноября 2Ь 1 5г. Jr[o 07З 14.серия 2з л0 1 N 0004 1 86

(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

именуемОе в дальНейшем <Исполнитель)), в лице

заведуюшей Христолюбовой В,А"
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

об образовании по образовательным программам

дошкольного образования

ст. Каневская

действующей на основании Устава, утвержде"i__:l: постановлением

;ft;;;;й";" муниципального оор**uния каневской район от 05.0в.2015г

JVg 8Зз, и именуемый в далънейшем <<Заказчик)), в лице

действующего основании

в интересах несовершеннолетнего

1фu*Йr", имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу:

(адреС места *rr.nu.r"u р"бенка с указанием индекса)

именуемыйв далънейшем "восгtитанник", совместно именуемые

заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

Стороны,

12



I. Предмет договора
1 .1 . Предметом договора явJIяются оказание образовательным учреждением
воспитаннику образовательньiх услуг в рамках реализации:
основной образовательной программы дошкольного образования или

адаптированной основной образовательной программы учреждения
в соответствии с федералъным государственным образовательным стандартом

дошколЪногО обрuлrоuurr"" (далее - ФгоС дошкольного образования),

содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за

воспитанником.
1.2. Заказчик вносит плату за содержание Воспитанника в сроки, оговоренные

в настоящем договоре, получает компенсацию части родительской платы за

присмотр и уход за детьми, 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'/s среднего размера

родительской платы за присмотр и Уход за ребенком;
б) на 2-го ребенка в размере не менее 50% среднего размера

родительской платы за црисмотр и уход за ребенком;
u) ,ru З-го ребенка и последующих детей _ в размере не менее 700%

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком
1.З. Форма обучения очная.
1 .4. Наименование образовательной программьl (поdчеркнуmь),,

основная образовательнiя программа учреждения
ддаптированная образовательная программа учре}кдения
1.5. Срок освоения образоватепьной программы (продолжительность

обучения) 
"а 

момент подписания настоящего Щоговора составляет

календарных лет (года).
1.б. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении
- полныЙ день - 10,5 часов: с 7.00 до 17 часов 30 мин;
- пятидневная рабочая неделя;
-выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные Дни, согласно

деЙствующему законодателъству РФ.
1.7. Воспитанник зачисляется в группу: J\Ъ

(общеразвивающей, компенсирующей) направленности
(полчеркнуть)

Il. Взаимодействие Сторон
2.1 . Ислолнитель вправе:
2,I .1 . Самостоятельно осуществлять образовательную деятелъностъ.
2.1 .2. Предоставлять В оспитаннику дополнителъные образователъные услуги
(за рамками образовательной деятельности), наименование, объем, и форма
которых определены в приложении, являюrцемся неотъемлемой частью

настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги) при
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наличии в образовательном учреждении дополнительных образоватеЛЬныХ

услуг.
2.1.з. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные
образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2,2.|. Участвовать в образовательной деятельности образовательногО

учреждения, в том числе, в формировании образовательной программы,

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
а) по вопросам организации и обеспечения надлежаш{его исполнения

услуг, предусмотренных разделом I настоящего .Щоговора;
б) о поведении, эмоционаJIьном состоянии Воспитанника Во ВреМЯ еГО

пребьтвания в образовательном учреждении, его развитии и

способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.З. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лиценЗИеЙ на

осуществление образователъной деятельности, с образовательными
гIрограммами и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе,

оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной

деятелъности на возмездной основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образователъном учрежДенИИ В

период его адаптации по рекомендации педагога.
2,2,6. Принимать участие в организации и проведении совмесТных
мероприятий с детьми в образовательном учреждении (утренники,

развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровъя и др.).
2.2.7 . Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органОВ

управления, предусмотренных уставом образователъного учреждения.

2.З . Истт,олнитель обязан :

2.з.1 . обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом
образовательного учреждения, с лицензией на осуrцествление
образователъной деятелъности, с образовательными программами и ДрУГИМИ

документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности ВоспитанникоВ И

Заказчика.
2.З.2. Обеспечитъ надлежащее предоставление услуг, предусмотренных

разделом I настоящего Щоговора, в полном объеме в соответсТВИи С

федеральным государственным образовательным стандартом,
образовательной программой (частью образователъной програмМЫ) И

условиями настоящего Щоговора.
2.З.З.,Щовести до Заказчика информацию, содержашую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, соГласно
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действующему законодателъству рФ при наличии в образовательном

учреждении дополнительных образовательных услуг,
2.з.4, обеспечивать охрану жизни и укрецление физического и психического

здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное

развитие, развитие его творческих способностей и интереоов,

2.з.5 Пр" оказании усJIуг, предусмотренных настоящим Щоговором,

учитыватЬ индивиДуаJIъные потребностИ Воспитанника, связанные с его

жизненной ситуац ией и состоянием здоровья, определяюцдие особые условия

получения им образования, возможности освоения Воспитанником

образовательной программы на разных этапах ее реализащии.
2.з,6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Щоговором,

проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегатъ его от всех фор,

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционалъного

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуаJIьных особенностей,

2.з.7 . Создаватъ безопасные условия обучения) воспитания, присмотра и ухода
за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и

здоровье.
2.З.8. Обучать Воспитанника по образовательноЙ программе,

предусмотренной пунктом 1 .З настоящего Щоговора,
2.з.g. обеспечить реализацию образовательной программы средствами

обучения и воспит аниянеобходимыми для организации учебной деятельности

и создания развивающей предметно-пространственной среды.

2.з.10. обеспечивать Воспитанника необходИмыМ 4-х разовыМ

обед 1 2. 10-12.40. полдник 1 5. 10-15.40.

2.з.|1. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.

2,з.|2. Уведомитъ Заказчика в 10-дневный срок о нецелесообразности

оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном

разделом I настояцIего Щоговора, вследствие его индивидуальных

особенностеЙ, делающих невозможным или

нецелесообразным оказание данной услуги.
2.з.|з. обеспечитъ соблюдение требований Федерального закона

2006 г. Jф 152-ФЗ "О персонаJIъных данных" в части сбора,

обработки персонаJIъных данных Заказчика и Воспитанника.

педагогически

от 2] июля
хранения и

2.4.Заказчик обязан:

2.4 .1 . Соблюдатъ требов анияучредителъных документов ИсполнитеJIя, правил

внутреннегО распорядка И иныХ локыIьных нормативных актов,

обrцепринятых норм поведения, в том числе, проявлятъ уважение к

педагогическим работникам, административно-хозяйственному, младшему

обслуживаюtцему, учебно- вспомогательному, медицинскому и иному
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персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и

достоинство.
2.4.2, СвоевреМеннО вноситЪ платУ за предоставляемые Воспитаннику

дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к

настоящему Щоговору, в размере и порядке, определенными в разделе III

настояlцего .щоговора при наличии в образовательном учреждении
дополнительных образоватеJIьных услуг, а также плату за присмотр и уход за

воспитанником, согласно действующему постановлению администрации

муниципаJIъного образования Каневской район.
2.4.з. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в

периоД действия настоящего Щоговора своевреМенно представJIять

исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом
образовательной организатIии.
2.4.4. Незамедлителъно сообщать Исполнителю об изменении контактного

телефона и места жительства.
2.4.5. обеспечитъ посеIцение Воспитанником образовательного учреждения
согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника
в образовательном учрежденииили его болезни.
в случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением

медицинской организации либо выявленного медицинским работником
исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать
посещения образовательного учреждения Воспитанником в период

заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также

отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и

11раздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания,

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать }ruерб,
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

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

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником
(далее - родительская плата) соотвествуют Постановлению администрации

муниципаJIъного образования Каневской район и составляет рублей в

день.
не допускается включеIIие расходов на реагIизацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание

недвижимого имущества образовательного учреждения в родительскую плату

за присмотр и уход за Воспитанником.
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3.2. НачисJIение родителъской платы производится из расчета фактически

окаЗанноЙУслУгиПоПрисМоТрУиУхоДУ,сораЗМерноколиЧесТВУкаЛенДарных
дней, в течение которых оказываIIась услуга,
3.3. Заказчик ежемесячно, вносит родителъскую плату за присмотр и уход за

Воспитанником, указанную в пункте 3,1 настояшего ,Щоговора, в сумме

семьдесят три рубпя сорок четыре копейки в день,

3.4. опЛата проИзводится в срок не позднее 20 числа,текушего месяца в

безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Щоговора,

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнителъных

образовательных услуг при их наJIичии в образовательном учреждении,

4.1. Полная стоимость дополнительных образователъных услуг,

наименование,переченъ и форма предоставления которыхопредедены

в приложении к настоящеrу До.овору (если такой заключён),

увеличение стоимости платных дополнителъных образовательных услуг

после закJIючения настоящего ,Щоговора не допускается, за исключением

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на

оr.рьлrой финансовый год и плановый период,

4.2. Заказчикежемесячно оплачивает доIIолнителъные образова"пu_::],:

услуги в срок не позднее 10 числа в безналичном порядке на счет, указанныи

в разделе VIII настоящего,Щоговора,
4.з. На оказание платных образователъных услуг, предусмотренных

настоящим .щоговором, может быть составлена смета,

v.ответственностъ за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по договору, порядокразрешения споров,

5.1. За неисполнение либо ненадлежащео исполнение обязательств по

настояrцему Щоговору Исполнитель И Заказчик несут ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настояrцим

,Щоговором.
5,2.заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в

том чисJIе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном

образовательными программами (частъю образовательной программы),

вправе по своему выбору потребовать:

а) Ъезвозмездного оказания образователъной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной

услуги;
в) возмещения понесенных им расходов
оказанной платной образователъной услуги
лицами.

по устранению недостатков
своими силами или третъими

t]



5.з. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего ,щоговора и

потребовать полного возмещения убьiтков, если в течение месяца

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем,

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего ,щоговора, если им

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образователъной

y.nyr" (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может бытъ

yarpu"a" без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные

существенные отступления от условиЙ настоящего,ЩоговОра,

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнителъ нарушип сроки оказания

платной образователъной услуги (сроки начаJIа и (или) окончания оказания

платной образователъной услуги и (или) промежуточные сроки оказания

платной образователъной услуги) либо если во время оказания платной

образовательной услуги стало очевидным, что она не булут осушествлена в

срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель

должен приступить к ок€Lзанию платной образовательной услуги и (или)

закончить оказание платной образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за

разумную цену и потребовать от Исгtолнителя возмеш]ения понесенных

расходов; .. _
в) потребовать уменъшения стоимости платной образовательной услуги ;

г) расторгнуть настоящий.Щоговор,
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начаJIа и (или) окончания оказания платной

образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной

образователъной услуги в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

VI.осноВанияиЗМененияирасТорженияДоГоВора.

6.1. Условия, на которых заключен настояLций Щоговор, моryт бытъ изменены

по соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору должны бытъ

совершены в письменной форме и подписаны _, уполномоченными
представителями Сторон.
6.з. Настоящий Щоговор может бытъ расторгнут по соглашению сторон, По

инициатИве одной из сторОн настоЯIциЙ ДоГовоР можеТ бытъ расторгнут по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской

Федерации.

VII. Заключительные положения
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7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

действует до прекраlцения образователъных отношений,

].2. НасТоящий .Щоговор составлен в 2 - х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одномУ Для каждоЙ из Сторон.

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнутъ при исполнении

условий настояLцего ДогоВора, Стороны булут стремиться разрешать путем

переговоров.
Z.5. СпоРы, не урегулиРованные путеМ 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 письменного согласия другой
Стороны.
7 .7 .привыполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются
законодательством РоссийскоЙ Федерации.

VIII. Реквизиты и подписи

Отметка о получении 2-го экземпляра заказчиком

Щата: Подпись

исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад J\b 12

муниципального образованпя Каневской райоп
(пол ное наименование образовательного

учреждения)
ст.Каневская, ул.З. Космодемьянской 3

(алрес местонахождения)

инн 2334015391, к[ш 2334011001

счёт 925.50.012.0. Южное ГУ Банка
России г. Краснодар

(подпись)
м,п.

(фамилия, имя и отчество)

Заказчик

(паспортные данные)

р/с 40701 810 203491000281 l (адрес места жительства, контактные

(банковские реквизиты) t 
ЛаННЫеl

(подпись)
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