
договор }lb
об образованпи по образовательным программам

дошкольного образования

г.Тамбов ( ) 20 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уфеждеЕие к,Щетский сад
<<Росиночкa>), осуществJIяющее образовательную деятельность (да;lее - образовательнчtя
организация) на основании лицензии от 17.07.20|5 NЬ 18/147, зыланной Управлением
образовании и Еауки Таrrлбовской области, именуемое в дальнейшем (ДОУ>> в лице
заведующего Креминской Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава от
1 1.0б.2015 г. Jtlb 4532 и

в
(фаrrлилия, имя, отчество)

дальнейшем "Заказчик", действующего в интересtlхИменуемьй(ая)
нsсовершеннолетнего

(ап,рес места жительства ребенка с указанием индекса)
Именуемьй(ая) в даlrьнейшем "Воспитанник", совместно имеЕуемые стороны,
закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику
образовательньIх услуг в pulп,Iкax ре€rлизации основной образовательной прогрzlп{мы

дошкольного образовшrия (далее - образовательнiш програrrлма) в соответствии с

федера-пьным государственным образовательным стандартом дошкольЕого образования
(да_пее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитшrника в образовательной
организации, присмотр и уход за Воспитшrником.
1.2. Форма обуrения
1.3. Наименовzшие образовательной программы основная общеобразовательная программа
дошкольного возраста.
1.4. Срок освоения образовательной прогрtlп4мы (продолжительность обучения) на момент
rrодписаЕия настоящего .Щоговора составJIяет _ календарньD( лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной оргztнизации - с rrонедельника по
пятницу (3,5 часа).
1 .6.Воспитанник зачисJuIется в группу J\Ъ 1 2 кратковременного пребывания.
Направление Nч, вьцано

2. Взаимодействие Сторон
2.| . Истлолнитель вправе :

2.| .l . Саrrлостоятельно осуществJuIть образовательную доятельность.
2.|.2. Предоставлять ВоспитЕtннику дополнительные образовательЕые услуги (за раплкаrчrи
образовательной деятельности), наименование, объем, и форма KoTopbD( опредеJu{ются

договором на оказание дополнительньIх платньIх образовательньD( услуг.
2.2.Заказчпк вправе:



2.2.1. Участвовать в образователъной деятельности образовательной оргiшизации, в том
числе, в формировании образовательной прогрtlIчIмы.
2.2.2. Полl"лать от ИсполнитеJuI информацию:
- по вопросzlм оргчшизации и обеспечения надлежащего исполнеЕия услуг,
предусмотренньD( р;Lзделом I настоящего,Щоговора;

; - о поведении, эмоционalльном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
образовательной оргirнизации, его рt}звитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности.
2.2,3. Знакомиться с Уставом образовательной оргzlнизации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными прогрtlI\лмап{и и
другими док)дdент€lNlи, реглап{ентирующими оргшIизfiIию и ос)лцествление
образовательной деяте.тьности, права и обязанности Воспитанника и Заказ.плка.
2.2.4. Выбирать виды дополнительньD( образовательньIх усJцrг, в том числе, окtвываемьIх
Исполнителем Воспитчшнику за paмKullvlи образовательной деятельности на возмездной
основе.
2.2.5. Принимать rIастие в оргtlнизации и проведении coBMecTHbD( мероприrIтий с детьми
в образовательной организации (утренники, рzlзвлечения, физкультурные праздники,
досуги, дIи здоровья и др.).
2.2.6. Принимать уIастие в деятельности коJIлегиальньD( органов управления,
предусмотренньD( Уставом образовательной организации.
2.2.7. Поrryчать компенсацию части родительской платы на содержание ребенка в детском
саду (Постановление админисц)ации Талбовской области от 19 февраля 2007 г. N 1б2

"О Порядке обращения граждан за компенсацией части родительской платы за содержание

ребенка в областньж государственньIх и муниципilльньD( образовательньIх учреждениях,
иньD( образовательньD( организациях, реализующих основную общеобразовательную
процрtlп4му дошкольного образования, нЕвначения и вьшлаты данной компенсации"
С изменениями и допоJIнениями от: 18 апреJIя 2007 t.,2l яньаря,12 марта 2008 г. 25 марта,
6 октября 2009 г., 11 февраля 2010 г., 23 марта 20l1 г., 5 апреля, l0 июля 2012 r.,20 июня
2013 г.):
на первого ребенка - 20 Уо, на второго ребенка - 50 О^, на третьего и последующих детеЙ -
70 О/о 

размера внесенноЙ им родительскоЙ платы, в порядке, утверждённым
Постановлением адмиЕистрации Таrчrбовской области Ns lЗ88 от 02.12.2013 г.
2.2,8.Получать льготу за содержание ребёнка в МБДОУ имеют право категории
родителей, установленные постановлением главы администрации города Тамбова от
2З.07.2018г. Ns 3920 кОб установлении ежемесячного рЕ}змера платы, взимаемой с

родителей (законньп< представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальньD(
организациях города Тамбово:

- дети-инвалиды; дети-сироты; дети, остilвшимися без попечения родителей; дети с
туберкулезной интоксикацией; (не взимается ежемесячнtu{ родительскttя плата за
присмотр и уход);

- родители (законные представители), у которьж среднедушевой доход семьи ниже
действующеЙ величины прожитоIIного минимумц устаIIовленной в целом по Тшлбовской
области в расчете Еа душу населеЕия (взимается ежемесячнiш родительская плата за
присмотр и уход за детьми в piulMepe 50% от вепичины платы);

- родители (законные представители), имеющие трех и более Еесовершеннолетних
детей (взимается ежемесячнчuI родительскаlI плата за присмотр и уход за детьми в

ршмере 30% от величины платы);
- родители (законные представители), имеющие детей с огрtlниченными

возможностями здоровья ( по закJIючению ПМПК), (взимается ежемеся.IнаJI родительскtul
плата за присмотр и уход за детьми в рtЦlмере 70yо от величины платы).



2.3. ИсполнитеJIь обязан:
2.3.1. обеспе.шть Заказчику доступ к информации дJIя ознакомления с Уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными програNrмами и другими док)лuеIIтЕlIuи,

реглаIчIентирующими оргЕлнизацию и осуществление образовательной деятеJIьности, прz}ва

и обязаrrности Воспитанников и Заказ.пrка.
2.З.2. Обеспеwrть надлежащее предостtlвлеЕие услуг, предусмотреЕньD( разделом
Iнастоящего,Щоговора, в полном объеме в соответствии с федератlьным государственным
образовательным стtшдартом, образовательной програллмой (частью образовательной
программы) и условиями настоящего,Щоговора.
2.З.З. ,Щовестлл до Заказ.пrка информацию, содержаIцую сведения о предоставлеЕии
IIлатЕьD( допоJIIIитеJьньD( образовательньD( услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. N 2300-1 "О защите
прав IIотребителей" и Федера.тlъIIым закоЕом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 'Об
образовании в Российской Федерации".Постаrrовление Правителъства РФ от 15.08.2013 J',lЪ

706 "Об утверждеЕии Правил окtlзЕlllия платIIьD( образоватеJьIIьD( усJrуг).
2.з.4. обеспе.швать oxpzlнy жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитаrrника, его шIтеJIпектуirльное, физическое и JIичностное рtввитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.З.5. При окztзании услJд, предусмотренньD( настоящим ,Щоговором, )дIитывать
индивидуЕшьные потробности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и
состояЕием здоровья, опредеJIяющие особые условия поJгrIения им образовшrия,
возможности освоения Воспитшrником образователъной прогрall\,lмы на разньD( этапах ее

реализации.
2.З.6. При оказшrии услуг, предусмотренньIх настоящим .Щоговором, проявJIять рЕDкеЕие
к лиtIности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
насиJIия, обеспе.шлть условия укрепления нравственного, физического и псID(ологического
здоровья, эмоционаJьного благопоJryIIия Восгпrтапника с учетом его индивидуаJIьньD(
особенностей.
2.З.7. Создавать безопасные условия обуления, воспитtlния, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержulниrl в образовательной организации в соответствии с

устalновленными Еормillvtи, обеспе.швающими его жизнь и здоровье.
2.З.8. ОбуIать Воспитаrrника по образовательной прогрЕlп{ме, предусмотренной пуЕктом
1.3 настоящего,Щоговора.
2.з.9. обеспе.шrть реЕ}лизацию образовательной прогрulшlмы средствtlп{и обуrения и
воспитания, необходrNIьции дJIя оргtlнизauц.Iи уrебной деятельности и созданиrI

рапвивulющей преддлетно-прострtlнственной среды.
2.3. 1 0.Переводить Воспитшrника в следующую возрастную группу.
2.З .l | . Уведомить Заказ.пака за 10 дней

(срок)
о нецелесообразности окzвания Воспитаннику образовательной услуги в объеме,
предусмотренном 1 настоящего .Щоговора, вследствие его индивидуttльньIх
особенностей, делающих невозможным или педагогически Еецелесообразньшчr
окчlзание дшrной усJtуги.
2.З.l2. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июJIя 2006 г.
N 152-ФЗ "О персонЕlльньD( данньж в части сбора, хрtlнения и обработки персонЕIльньD(

дЕIIIньD( Заказчика и Воспитшrника.



2.4. Заказчик обязан:
2.4.t. Соблюдать требования rIредительньD( докуI\{ентов Исполнителя, правил
внугреннего распорядка и иньD( локilпьньD( нормативньD( актов, общепринятьD( норм
поведения, в том числе, проявJuIть уважение к педагогическим и на)чЕым работникам,
инженерно-техничоскому, административно-хозяйственному, производственному,

уrебно-вспомогательЕому, медициЕскому и иЕому персонЕtлу Исполнитеrrя и другш
воспитанЕикЕlп4, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить rrлату за предоставJIяемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, а также плату за присмотр и уход за ВоспитЕлнником.
2.4.З. При постуIIлении Воспитанника в образовательную организацию и в период
действия настоящего ,Щоговора своевроменно предстчlвJIять Исполнителю все
необходамые докуN[енты, предусмотренные Уставом образовательной оргtшизации.
2.4.4. Незаrrледлительно сообщать Исполнителпо об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в
образовательной оргсlнизаци и или его болезни.
В слrIае заболеваrrия Воспитапника, полtвержденного закJIючением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником ИсполнитеJuI, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации
Воспитанником в период заболевания.
2.4.6. Представлять справку после перенесенного заболеваIIия, а также отсутствия ребенка
более 5 календарньur дrей (за искшочением вьD(одньD( и прzх}дшIIньD( дней), с указанием
диагноза, длительности заболеваншя, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больньпли.
2.4,8. Приводить здорового ребенка в ЩОУ в опрятном виде; чистой одежде и обуви.
2.4.9. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни по
телефону: 8(47 52) 53-45-6 1.

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

3.1. Заказ.шлк до 25 тIисла каждого месяца оплаIIивает расходы, связанные с присмоц)ом и
уходом за детьми, осваиваюIцдми образоватеJьIIые прогрЕlIчIмы дошкоJIьного образования
в IчfуЕrципЕ[льньD( организациD(, осуществJuIющих образовательную деятельность в

ра:}мере, усJаIIовленном в соответствии с нормtlми законодатеJьства и муниципальными
прilвовыми zктами.
3.2. Размер родитеJIьской платы в месяц устЕlнtlвJlивается постаIIовлением аддdинистрации
города Тамбова ежегодно (одrrн раз в год), шфференцироваIIо дIя црупп, имеющих
различньй режим пребываrrия и возраст детей независимо от образовательной
оргаЕизациа. Щllя цруппы кратковременного пребывания piвMep родитеJьской платы
p{lвeн 370 рублей 00 копеек (Постшrовление а.щdинистрации г.Таrлбова от 2З.07.2018г. J\Ъ

3920).
Размер родительской платы не зчlвисит от числа рабо.птх дrей в ра:}Еые месяцы года
согласЕо Постаrrовления главы ад},rинистрации города Таплбова от 22.08.2017r. Ns 5032
<Об угверждении Порялка устilIIовления размера, начислеЕия, взимания и расходованиrI
платы, взимаемой с родителей (законньD( представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные прогрЕlI\{мы дошкольного обрЕвовzlЕия в муниципальньD(
оргilнизациль осуществJuIюIцдх образовательную деятельность).
3.3.Оплата производrгся на расчетньй счет Заказчика в безншrищrом порядке в
соответствии с вьцанным платежным документом.



З.4. Возможна оIIлата рtюходов, связанньD( с содержанием ребенка" из средств
материнского капитапа в течеЕие дв)д месяцев, со дЕя приЕятия зuUIвленшя о
распоряжении средствt}ми материнского кzшитала, пенсионным фондом.
3.5.Расходы на банковские операции при оплате, Заказчик берет на себя.

4. Отвегgгвенность за ЕеисполпеЕпе или непадле2кащее исполнение обязате.тrьств по
договору, порядок рл}решенпя споров

4.|. За неисполнение либо неЕадлежащее исполнение обязатеJIьств по настоящему
.Щоговору Исполнитель и Заказ.пrк несуг ответствеЕIIость, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настощIм,Щоговором.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, могут бьrгь изменены по
согл:tшению сторон.
5.2. Все изменения и допоJIнения к настоящему ,Щоговору должЕы бьrгь совершены в
письмеЕной форме и подписаны упоJшомоченными предстzшитеJIями Сторон.
5.3. Настоящий .Щоговор может бьrгь расторгнуt по соглztшению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по основаIIиям,
предусмотренным действующим закоЕодательством Российской Федерации.

б. Заrсгrючительные положения

б.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписiшIия Сторона:чrи и действует до

О:. Нu"rо"rц"t Д.'"1* 
"J;rавлен 

в экземпJu{рах, имеющих равную юридическую сиJry,
по одному дJIя каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменЕо извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иньD( существенньIх изменеIIиях.
6.4. Все споры и рчlзногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего.Щоговора, Стороны будуг стремиться разрешать п}тем переговоров.
6,5. Споры, не урегулированные пуtем переговоров, разрешtlются в судебном порядке,
устЕtновленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои прtlва и обязанности по настоящему
,Щоговору третьим лицчlп{ без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При вьшолнеIIии условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются
зчжонодательством Российской Федерации.


