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старополтавского района волгоградс-";;а;;и (далее УчРеlКДеНИе ), ИМеНУеМОе В ДulJIЬНеИШеМ

<<ИсполнumеJlы), влице директорч Моро.о"Ьи Turu"r"l Пеiровны, действующего на основании

устава с одной стороны, и роdumелелл (законньш представителем) воспитанника, именуемого

в дальнейш ем <<Закозчuю
(фамилия, имя, отчество матери, о,цu, л"ц, их заменяющих)

( ф амилия, "r", 
Ъ*Г*-о рФ енка ; год р ождения)
Iдал rrRпr-пumаннltк". совместно имеНУеМЫе СТОРОНЫ,

с другоЙ стороны, ","oy"i 
в дальнейшем "Воспumаннлtк", совместно

закJIючилИ настоящий ЩоговоР о нижеследующем:

1. ПредметДогоВора, ,,___^ ^а^^^лDотАпLцL.п, v..пеждением "Воспumаннuку"
1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением

образовательных услуг в рамках р"-".uй, ос"оЪ,ой образовательной программы дошкольного

образования (далее - Ьбр*о"urельная программа) в соответствии с федер€IJIьным государственным

образовательныМ стандартоМ до1цпопопо1.о образования (далее - ФгоС дошкольного

образования), содержа ние "воспumаннuкч" в образовательном учреждении, присмотр и уход за

" Воспumаннлtком".
1.2. Форма обучения очная,

i .i. Vpou.n" оЬрu.оuu"ия - дошкольное образование,

l.i. ""н;"?-9"Н,i"""':ffi:НН.льной программы - основная образоват-ельная программа'Що

мкоу <<краснярс;;;ашr, разрабоiанная в соответствии с Фгос до.

1.6. срок осво.r"" Ъор*оып"*йББ"r,*rGродолжительность обучения) на момент

подписания настоящего Щоговора aо"ruuп"",=_,__=__-__..-каJlендарных лет (гола),

1.7. Режим пребывания "Воспumаннltка" uЪбр*оuu,ельной орiч""uu"и - 9 часов с 8,00 ч, до

17.00 ч., выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни, установленные Трудовым

кодексом Российской Федерации,_
|.8."Воспumuннtlк"зачисляется в дошкольную разновозрастную группу

общеразвивающей направленностп,

2. Взаимодействие Сторон

i,,\, ,.u"ОJ#!#!ir.i:lr"'".rществлять образовательную деятельность, выбиРаТЬ УЧебНО-

методическое обеспечение, образовательные технологии по реаJIизуемым образовательным

n|o.pu**uM; формы, методЫ воспитательной работы, программы кружков,

2.2. <<Заказчик)) вправе:



2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе) в

формировании образовательной программы.
2.2.2. Находиться с <<ВоспumаннtлкомD в образовательной организации в период его адаптации не

более З-х дней по договоренности " 
uдrrr""rрацией и воспитателями группы, если пребывание

<<заказчuка) не ущемляет права и интересы Других воспитанников группы.

2.2.3.Получать от к Учреuсdенlrяll информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом I настоящего .Щоговора;
- о поведении, эмоционzшьном состоянии
образовательной организации, его развитии
деятельности.
2.2.4. Знакомитьоя с Уставом Учренсdенtlя) Q

деятельности, с образовательными программами
организацию и осуществление образовательной
<< В о с п umанн uка>> и <<З аказ ч uка>> .

2.2.5. ПриНиматЬ участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в

УчренсiеНuи (угреннИк", р*uпar"ния, физкУльтурные праздники, досуги, дни здоровья и др,),

z.i,B. ПриНrмаri участие в деятельности коллеги€UIьных органов управления, предусмотренных

Уставом Учресrcdенuя,
2.3. Учремсdенuе обязуется:
2.З.l.Обеспечивать квалифицированный уход и

здоровьем, развитием творческих способностей и

подход к ребенку, учитывая особенности его

Воспитанника во время его пребывания в

и способностях, отношении к образовательной

лицензией на осуществление образовательной

и другими документами, регламентирующими
деятельности, права и обязанности

присмотр за психическим и физическим
интересов; осуществлять индивидуальный

развития; заботиться об эмоционrшьном

благополучии ребенка.
2.з.2. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом) индивидуальными

особенностями, содержанием образовательной программы,
2.з.з. обеспечить реаJIизацию основной образовательной программы, в полном объёме в

соответствии с федераJIьным государственным образовательным стандартом, образовательной

программой (частiю образовательной программы) и условиями настоящего,Щоговора,

2.з.4. обеспечить охрану жизни и здоровья, защиту воспитанников от форм физического и

психическо.о nu""nr", квалифицированный уход и присмотр, увarкение к личности ребёнка в

соответствии с возрастными и индивидУzUIЬнЫМи особенностями через НО,Щ (непрерывнzuI

образовательная деятельность).
2.з.5, обеспечить открытость и доступность к информации и ресурсам о деятельности

УчреuсdеНuя (режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты),

посредством размещения их в уголках для родителеЙ, на официальном сайте образовательноЙ

организации в сети "Интернет".
2.з.6. Предоставлять ежегодный отчёт о поступлении и расходовании финансовых и

материаJIьНых средств, а также отчёта о результатах самообследования на сайте Учресrcdенuя.

2,3.7. оказывать квалифицированную помощь "Роdumелю" в воспитании и

обучении ребенка; в коррекции имеющихся отклонений в его развитии, оказывать

квЬифичИрован}IуЮ консультаТивную и методическую помощь кРоdumелм,t> (законным

пр"л"iu""rълям) обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и

психического здоровья, р€lзвитии индивидуаль_ных способностей.
2.з.8. обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального

роста и рчввития: завтрак,2-й завтрак, обед, уплотненный полдник, (вид питания, его кратность;

время приема пищи), в пределах установленных натуральньж норм и угвержлённых денежных

средств.
2.з.9. обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды
2.3.10, Нести ответственность совместно с персоналом Учрееrdенuя за осуществление

медицинского обслуживания ребенка: лечебно-профилактических,

оздоровите,qьных мероприятий: закаJIивание, физкультурные занятия, утреннюю гимнастику;

соблюдения санитарно-гигиенические норм; режима; обеспечения качества питания.

2.з.1 l, Работу с кРоdumелями> (законными представителями) строить на основе сотрудничества.

2.з.12. обеспечить сбор, хранение и передачу по требованию вышестояЩих органИзациЙ

персональных данных кроdumелей> (законньtх преdсmавumелей) и воспитанников, согласно

положения о персональных данных. обеспечить соблюдение требований ФедераJIьного закона от

2'7 июлЯ 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки

персональных данных к3оказч uKll и " В оспumаннuка|| .



2.з.lз. обеспечить сохранность имущества ребенка необходимого для образовательного процесса

(учренсlение не несет ответственности за золотые украшения, мобильные телефоны, планшеты и

другие ценности)
2.з.|4. ознакомиТь кРоdumелей> (законных представителей) с Уставом Учресrcdенuя, лицензией,

приложением к лицензии на правоведения образовательной деятельностью, образовательной

программой Учреuсdенuя, Программой развития Учреuсdенuя и другими документами
(локальными актами) регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.з.15. СохранятЬ местО за воспитанникоМ в случае болезни, санаторно - курортного лечения,

карантина, отtryска или временного отсутствия кроdumеляrr (законного представителя) по

увn;кительной причине (болезнь, командировка, прочее), а также в летний период по письменноNry

заявлению родителей.

3. <<Родитель>> обязуется:
з.l. Соблюдать требования настоящего договора, правил внугреннего распорядка и иных

локаJIьных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять увZl)кение

к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному

персоналу
з.2. Взаимодействовать с Учрехсdенuепl по всем вопросам обучения и воспитания.

З.3.Выполнять требовани", отвечающие педагогической этике, относительно своего ребёнка,

других воспитанников и их кроdumелейлl (законных представителей), а также сотрудников

iipecrcdeHu" (не догryскать формы физического и психического насилия, а также оскорбительных

заявлений). Соблюдать режим детского сада.

з.4. Ежедневно лично приводить и забирать у воспитателей ребенка, не передоверяя лицам, не

достигшим 16-ти летнего возраста. кРоdumелu> (законные представители), не имеющие

возможности самостоятельно забирать ребёнка из детского сада, определяют круг лиц, которым

доверяют забирать ребёнка, пишуг заявление на имя директора с указанием данных лиц с

предоставлением копий паспортов. В данной ситуации нzшичие паспорта обязательно.

3.5. Щля зачисления ребёнка в УчреuсOение предоставить следующие документы:
- медицинское закJIючение о состоянии здоровья ребёнка (медицинская карта);

- заявления
з.6. Приводить ребёнка в чистом виде: в чистой одежде, обуви по размеру и соответственно

сезону и погодным условиям. обеспечить ребенка специ€tльной одеждой для проведения занятий:

- физкультурного - спортивной формоЙ для заJIа, и облегчённой одеждой и обувью для занятий на

улице;
- сменtIуЮ одеждУ (майку, трусы, колготки, платье, рубашку, пюкаму в холодный период года),

предметы личной гигиены: расчёска, носовой платок и др.
Не приносить игрушки-оружие и мягкие игрушки.
З.7. Выполнять рекомендации персонirла и педагогов.
3.8. Не приводить ребёнка в детский сад с признаками простудного илп
заболеванпя, для предотвращения заболевания среди другпх воспитанников.

инфекционного

з.9.после перенесенного заболевания, атакже отсутствия более 5 дней (за исключением выходных

и праздничных дней) детей приводить в дошкольное образовательное учреждение только при

наJIичии
контакта с инфекционными больными.
3.10. Не допускать прогryсков детского сада без увiDкительной причины.
з.ll.,щля расчёта питания и оплаты за детский сад, информировать накануне о предстоящем

отс)лствиИ ребёнка: по заявлению кРоdumеля)) за с)лки, по болезни до 10.00 часов утра в день

заболевания. За день до выписки с больничного листа информировать о предстоящем посещении

ребёнка Учремсdенuе,u. В случае отсутствия ребёнка в детском саду без предупреждения и

ува:кительной причины плата взимается за проtryщенный день.
з.|2. Своевременно решать проблемные вопросы с педагогами, сообщать администрации о

замеченных нарушениях для их устранения.
з.13. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений, в том числе по вопросам о наJIичии или об отсутствии конфликта интересов

педагогического работника.
З.l4. ПрИ поступленИи "Воспumаннuкч" в образовательное учреждение и в период действия

настоящегО Щоговора своевременно предоставлять администрации детского сада все необходимые

документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.15. Незамедлительно сообщать об изменении контактноготелефонаи местажительства.
з.16. обеспечить посещение "воспumаннuком" образовательного учреждения согласно



правилам вrtутреннего распорядка,
З.|1 . Бережно относиться к имуществу детского сада, возмещать ущерб, причиненный

''воспumаннltком" имуществу детского сада, В соответствии с законодательством Российской

Федерации.

4. ((Исполнитель)) имеет право.
4. l. Установить режим работir Учресrcdенuя в соответствии с Уставом,

4.2. Запрашивать у кiоdumелейll необходимый пакет документов его персон€lJIьных данных и

ребёнка.
4.з. Устанавливать размер компенсационных выплат, на основании представленных

к Р о d umелем)) пакета документов.
4.5. отчислять ребёнка из детского сада по заявлению кроdumелей> на основании статьи 61

Федерального закона от 29 декаб ря2012Ns 27з- ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Федорации),

4.6. оказывать ребёнкУ психолого-педагогическую' медицинскую и социаJIьнуЮ помощь на

основаниИ заявлениЯ кРоdumелейlr в письменной форме,

4.7. Не передавать ребёнка кРоdumелю)), если тот находится в аJIкогольном или наркотическом

опьянении,
4.8. Заявлять в службу социальной защиты и профилактике безнадзорности правонарушении, в

случае физического, психического и сексуального насилия, оскорбления, отс)лствие заботы,

aрубо.о, ,"брежного обращения с воспитанниками со стороны кроdumелей>,

4.9. Закрыть групttу на время карантина,

5. <<Родители>) имеют право.
5.1. Знакомиться:
- С Уставом Учренсdенчя. лицензией на осуществление образоватепьной деятельности,

свидетельством О госуларственной регистрации, с учебно-программной документацией, другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности.
- С содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,

образовательными технологиями.
5.2, Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в

образовательном учреждении (угренники, рzlзвлечения, физкультурные праздники, досуги, дни

здоровья и др.).
5.3. Вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками и организациеи

дополнительных, в том числе платных образовательных услуг
5,4. Согласовывать с администрацией и педагогами время посещениJI непрерывнои

образовательноЙ деятельнос ти к Pod umаaям ш) (законными представителями),

5.5.ЗащищатЬПраВаиинтересыребёнка.ТребоватькребёнкУУВa)киТелЬноГоотношения'
качества воспитания и обучения.
5.6, Присутствовать при обследовании
обсркдении результатов обследования

обследования, высказывать свое мнение

детей психолого-медико-педагогической комиссией,

и рекомендаций, полученных по результатам
относительно предлагаемых условий для организации

обучения и воспитания детей.
5.7. Заслушивать отчёт директора Учренсdенuя и педагогов о работе,

5.в. Получать информацию о деятельности детского сада на официальном сайте в сети

кИнтернет>.
5.9. Принимать участие в управлении детского сада в следующих формах:

Педагогичеокий совет, Родительский комитет, определённые Уставом Учремсdенuя,6ьlтьизбранным

в состав правления, высказывать своё мнение,

5.10. flредставить в Учрескdенuе пакет персональных данных <<Роdumеля> и ребёнка в

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 21 ,01,2006 Jф 152-ФЗ (о

персональных данных).
5.11.заказчик имеет право на получение в установленном порядке компенсации части платы

(компенсацlля), взимаемой, за присмотр и уход за Воспитанником в размере: на первоZо ребенка-

20'%, на вmороzО ребенка _50Й, на mреmьеzо ч поаrcdующчх dеmей _ 70%.. Право на получение

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), Родители предоставляют

следующие документы:
- письменное заявление о предоставлении компенсации;

Копии док)rментов:



- докумеНт, удостоверяющие личностЬ и место жительства одного из (Роdumе",еЬ) (копuя

паспорmа);
- свидетельство о роllцении детей (копии), не достигших 16-летнего возраста;

- копия сберегатель;;;;;;**' или банковская карта с реквизитами банка,

5. 1 2.Своевременно предоставлять документы на льготную оплату,

5.1З. На то, чтобЫ не взимаJIи родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвzUIидами,

детьми-сиротами и детьми, оставшимиa" б" попечения родителей, а также за детьми с

туберкулезrой и"rоксикацией, обучающимися в муниципаJIьных образовательных учреждениях

СтарополтавскогО района, реализующих образователь}Iую программу дошкольного образования,

5.14. Оказывать добровольную ""о""орЪпую_ 
помощь, пожертвования чu установленную

деятельность уrр;;;;;;- (прrобр"r""," оборудования, ремонтные работы, пополнение

предметно-развиваюЩей среды и др.). Форму , 1"д по*"р,uо"u:ния кРоdumелD) (законные

представители) определяют "u*o"o",*i'"o, 
до_9l:лYо'"', пожертвования в денежном

выражении принимаются в виде перечисления на лицевой счёт Учрежления, с указанием цели

nu.nuu""""l,t Ъ,Рорrп"пия соответствующих документов,

6.РаЗмер'срокииПоряДокопЛатызаприсмотриУхоДза<<Воспитанником>)
6.1.стоимость услуг мкоу ккрасноярская сш> .rо пр,"йо"ру и /коду эа квоспumаннuком))

(даrrее - poorr"n""nu" ,rnuru) составляет на основании постановления администрации

старополтавского муниципаJIьного й;;; волгоградспои-оопu""и от 21,01,2015 г, Nb 22 <<об

установлении родительской платы' взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход au о"r"r' в образовательньIх организациях Старополтавскогомуниципального

района, реаJIизующих образовательную программу дошкольного образованиJI)), на 2021 год 76 руб,

не догryскается вкJIючение расходов"#;;;.;цию образовательной программы дошкольного

образования, а также расходов на содержание недви)кимого имущества образовательнои

организации в родительскую платУ за присмотр и )rход за кВоспumаннuкомD,

6'2.НачислениероДиТельскойПлаТыпро'.uод''сяизрасЧетафактическиоказаннойУслугипо
ПрисМотрУиУхоДУ'соразМерно*оп'ч".,"УкаJIенДарныхДней,ВтеЧениекоторыхоказыВаЛасЬ
услуга.
6.З. <<Заказчик)) ежемесячно (период оплаты) вносит родительскую плату за присмотр и уход за

постановленпем администрации
<<ВоспumаннuкомD, устанавливаемую
Старополтавского муниципального района,

6.4. оплата производится в срок не позднее 15 числа !саждого месяца по квитанции, п)лем

перечисления денежных средств *,u рua'"-=-rп"й *ет Учресrcdенrrя через банк,

7.ответственностЬзанеПсполпениеПлипенаДЛежаЩееПсполнениеобязательстВПо

ili"#Y;,ixlНl;"r.",".rН":ffiH}""1"" исполнение обязательств по настоящему ,щоговору

<<Исполttumель> и <<Заказчuк> несуг ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации и настоящим f,ozoBopoM,

8. Основания пзменепия п расторя(ения договора

B.l. Условия, на которых закJIюЧен настояЩий Щоговор, могут быть изменены по соглашению

;;Оfr" изменения и дополнения к настоящему ,Щого""рул|:aуы быть соВеРШеНЫ В ПИСЬМеННОй

форме и подписаны уполномоченными представиТеЛlY:_ЗР"'

В.З. Настоящий ,Ц,оговор может быть расторгFtуг no 
"о,пu,""ию 

сторон, по инициативе однои из

сторон, предусмотр"пri,}л действующим законодательством Российской Федерации,

3 ?:iжJffi,J;:T:;;i:lЁeT в силу со дня его подписания сторонами и действует до

получения образовани" (,uu"рlrr""ия обучения)

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон,

9.з. Стороны сбязуются письменно извещать Друг друга о смене реквизитов, адресов и иных

;r.^ъ:гн:;::'fiЖff;иJl, которые могут возникнугь при испоЛНеНИИ УСЛОВИй НаСТОЯЩеГО

,ц,о го вора, ciopoH"i булуг стремиться разрешать rtугем перего воров,

9.5.Споры,НеУрегУЛироВанныегtУгеМпереГоВороВ'разрешаютсявсУДебномпоряДке'
установленном законода.тельством Российской Федерации,

9.6.НиоДнаизСтороннеВПраВепереДаВатЬсВоиПраВаиобязанносТиПонасТояЩеМУ,ЩоговорУ
,рЪrr"' лицам без письменного согласия другой Стороны,



9.7. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются законодательСТВОМ

Российской Федерации.

Согласен на размещение фотографий моего ребёнка на сайте <Учресrcdенuя>.
I
l

(Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) /Роспиоь/

l0. Реквизиты сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МКОУ <Красноярская СШ

40 4222, В олгоградская область,
Старополтавский район,
с.Красный Яр, ул.Первомайская - l
иннз42901054в
Бик 041 в06001
Расч.сч. 0з2з 1 64З 1 В6520002900

/Морозова Т.П./
м.п.

ЗАКАЗЧИК:
Родитель (Законный представите.пь)

\


