
договор ль
об образованип по образовательным программам

дошкольного образования

г.Тшrбов ( )) 20

Муниципшlьное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение <Щетский сад
<<Росиночка>, осуществJIяющее образовательЕую деятеJIьность (далее - образовательнсuI
оргаrrизация) на основании JIицензии от |7,07.2015 Jф 18/147, вьцанной Управлением
образовании и науки Та:rлбовской области, имеIIуемое в дitльнейшем (МБДОУ) в лице
заведующего Креминской Елены Евгеньевны, действующего па осIIовании Устава от
11.06.2015 г. Jtlb 4532 и

г,

в
(фаrrлилия, имя, отчество)

дальнейшем "Заказчик", действующего в интересirхИменуемый(ая)
несовершеЕнолетнего

(фалилия, имя, отчество (при натrи.паи), дата рождения)

(ацрес места жительства ребенка с указанием индекса)
Именуемый(ая) в дальIIейшем "Воспитанник", совместно именуемые стороны,
закJIю.IиJIи настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора явJuIются оказаЕие Исполнителем Воспитаннику
образовательньтх услуг в рапdках реализации основной образовательной программы
дошкольного образования (да_llее - образовательнм програrrлма) в соответствии с
федершlьным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(даrrее - ФГОС дошкольЕого образования), содержzlние Воспитанника в образовательной
организации, присмотр и 1r:{од за Воспитанником.
1.2. Форма обуlения очнаJI.
1.3. Наименовtlние образовательной программы основная общеобразовательная программа
дошкольного возDаста.
1.4. Срок освоения образовательной прогрtlммы (продолжительность обуIения) на момент
подписания настоящего,Щоговора cocTaBJuIeT _ калеЕдарньD( лет (года).
1.5. Режим пребьrвания Воспитанника в образовательной организации - с понедельника по
пятницу с 7.00 до 19.00 (полный день 10,5 - часового пребывания).
1.6.Воспитtlнник зачисJIяется в цруппу

Направление Nч, вьцано

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.| .l . Саtr,tостоятельно осуществJIять образовательную деятельность.
2.|.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательныо услуги (за рамками
образовательной деятельности), наименование, объем, и форма KoTopbD( оrrределяIотся
договором на окaц}tlние дополнительIlьж платньD( образовательньD( услуг,



2.2.Заказчик вправе:
2.2.|. Участвовать в образовательной доятельности образовательной оргаЕизации, в том
числе, в формировilнии образовательной програ]чIмы.
2.2.2. Полуrать от ИсполнитеJIя информацию:
- по вопросап,l организации и обеспечения надлежаrцего испошIеЕия услуг,
предусмотренньD( разделом I настоящего,Щоговора;
- о поведении, эмоционЕrльном состоянии Воспитанника во время его пребьrвания в
образовательной организации, его рЕ}звитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности.
2.2.З. Знакомитъся с Уставом образовательной оргtlнизации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными прогрilIчIмами и
другими док)rментчlп,lи, реглаJчrентирующими организацию и осуществление
образовательной деятеJьности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика"
2.2.4. Выбирать виды дополнительньD( образовательньIх услуг, в том числе, окt}зываемьD(
Исполнителем Воспитаннику за рамка^dи образовательной деятельности на возмездной
основе.
2.2.5. Принимать rIастие в организации и проведении coBMecTHbD( мероприятий с детьми
в образовательной организации (угренники, развлечения, физкультурные праздЕики,
досуги, дни здоровья и др.).
2.2.6. Создавать (принимать )п{астие в деятельности) коллегиальньD( органов управления,
предусмотренньfх Уставом образовательной организации.
2.2.7. Полуrать компенсацию части родитеJьской платы на содержание ребенка в детском
саду (Постановление администрации Тамбовской области от 19 февра.пя 200'l г. N 162
"О Порядке обращения гражд{lн за компенсацией части родитеJьской платы за содержание
ребенка в областньж государственньIх и муниципtlльньD( образовательньIх учреждениях,
иньD( образовательньD( организациях, реaлизующих основную общеобразовательную
прогрЕlJчIму дошкольного образования, назначения и вьшлаты данной компенсации"
С изменениями и дополнениями от: 1 8 апреJuI 2007 г ., 2t января, 1 2 марта 2008 г. 25 марта,
6 октября 2009 г., 11 февраля 2010 г., 2З марта 2011 г., 5 аrrреrrя, 10 июля 2012 r.,20 июня
2013 г.):
напервогоребенка -20Уо, навторогоребенка -50Уо,натретьего и последующихдетей-
70 % размера внесенной им родительской платы, в порядке, утверждённым
Постановлением администрации Таruбовской области Ns 1388 от 02.12.2013 г.
2.2.8.Полрать льготу за содержание ребёнка в МБДОУ имеют право категории
родителеЙ, установленные постtlЕовлением гл€lвы администрации города Тамбова от
28.08.2019г. ]ф 4513 кОб установлении ежемесяtшого размера платы, взимаемой с
родителеЙ (законньп< rrредставителеЙ) за присмотр и уход за ребенком в муниципшIьrIьD(
оргztнизациях города Таtrлбова> :

- дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшимися без попечения родителей; дети с
туберкулезноЙ интоксикацией; (но взимается ежемесяtшЕrя родительская плата за
присмотр и уход);

- родители (законные представители), у которьж среднедушевоЙ доход семьи ниже
деЙствующеЙ величины прожитоtIного миниму]!{а, уст€lновленной в целом по Тамбовской
области в расчете на душу населения (взимается ежемесяIшаlI родительскЕUI плата за
присмотр и уход за детьми в рЕц}мере 50% от веJIичины платы);

- родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеЕнолетних
ДетеЙ (взимается ежемесячIItuI родительскtш плата за присмотр и уход за детьми в
рЕвмере 30% от велиtIиЕы платы), Закон Тамбовской области от 26.05.2011 г. Jф1l-З кО
социttльной поддержке многодетньтх семей в Таrrлбовской области;

- родители (законные предстzlвители), имеющие детеЙ с огрtlниченными
Возможностями здоровья ( по закJIючению ПМПК), (взимается ежемесяIшЕш родительскшI
плата за присмот,р и уход за детьми в piu}Мepe 70Yо от величины платы).

t



2.3. Исполнитель обязан:
2.З.|. Обеспечить Заказ.плку доступ к информации дJuI озЕzжомлениr{ с Уставом
образовательной организации, с лицензией Еа осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими док)rментами,
регпап4ентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.З.2. Обеспечить Еадлежащее предоставление услуг, предусмотренньD( р€lзделом
Iнастоящего,Щоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной
прогршrмы) и условиями настоящего,Щоговора.
2.З.З. ,Щовести до Заказчика информацшо, содержащую сведения о продоставлении
rrлатньD( дополнительньD( образовательньD( усJIуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Росоийской Федерации от 7 февраля |992 г. N 2300-1 "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 20t2 г. N 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 Jф

706 "Об утверждении Правил окiвания платньD( образовательньж услуг).
2,з.4. обеспе.пrвать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуЕlJIьное, физическое и личностное рЕLзвитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.З.5. При окzвании услуг, предусмотренньD( настоящим ,Щоговором, r{итывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной сиryацией и
состоянием здоровья, опредеJuIющие особые условиrI полrIон}ш им образования,
возможности освоения Воспитанником образовательной прогрчlп,lмы на разньD( этапах ее

реfiлизации.
2.З.6. При оказании услуг, предусмотренньIх настоящим ,Щоговором, проявJIять уважение
к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и rrсихологического
насилчIя- обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционzlльного благополутия Воспитанника с у{етом его индивидуальIIьD(
особенностей.
2.З.7. Создавать безопасные условия обуrения, восIIитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержаниJI в образовательной организации в соответствии с

устaновленными нормzll\dи, обеспечивilющими его жизнь и здоровье.
2.З.8. Обуrать Воспитанника по образовательной программе, rrредусмотренной пунктом
1.3 настоящего,Щоговора.
2.З.9. Обеспечить реализацию образовательной програNIмы средствtlп{и обуrения и
воспитания, необходимьп,lи дJuI организации уlебной деятельности и создания

рiввивtlющей предметIIо-прострilIIственной среды.
2.3.10. обеспе.rивать Воспитанника необходимыпл сба-пансированным
четырехрz}зовым питанием: завтрак. второй завтрак. обед. уплотненньй полдник.

(вид пиТания, в т.ч. диетическое, кратность и BpeMrI его приема)

2.3. 1 1 .Переводить Воспитанника в следующую возрастIIую группу.
2.З.l2. Уведомить Заказчика за 10 дней

(срок)
о нецелесообразности оказчlния Воспиталrнику образовательной услуги в объеме,
предусмотренном 1 настоящего .Щоговора, вследствие его индивидуальньD(
особенностей, делающих невозможным или педагогичоски нецелесообразньшл
оказаIIие данной усJryги.
2.З.l3. Обеспечить собJдодение требований Федерального закона от 27 июJuI 2006 г.
N 152-ФЗ "О персонztльньD( данньж в части сбора, хранения и обработки персональньж
данньIх Заказчика и Воспитаrrника.



2.4. Заказ.д,Iк обязшr:
2.4.|. Соблюдать требования }чредительIIьIх докр{ентов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иньD( локtLльньD( нормативньD( €ктов, общепринятьD( норм
поведениlI, в том числе, проявJIять уважение к педагогическим и наrшым работникам,
инженерЕо-техЕическому, адмиЕистративно-хозяйственному, производственному,

уrебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоIIапу ИсполнитеJuI и др)гим
воспитанник€lN{, не посягать IIа их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставJIяемые Воспитшrнику дополнительные
образовательные услуги, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником.
2.4.З. При поступлении Воспитанника в образовательн}.ю организацию и в период
действия Еастоящего .Щоговора своевроменно представJIять Исполнитеrпо все
необходимые докр{енты, предусмотренные Уставом образовательной организации.
2.4.4. Незаrrледлительно сообщать Исполнитешо об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсуtствии Воспитанника в
образовательной организации или его болезни.
В слуIае заболевания Воспитанника, подтверждонного закJIючением медицинской
организации либо вьuIвленного медицинским работником ИсполнитеJuI, принять меры по
восстаIIовлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации
Воспитанником в период заболевания.
2.4.6. Представлять спрiIвку после переЕесенного заболевания, а также отсутствиrI ребенка
более 5 календарньrх дrей (за иск.тпочением вьD(одньD( и IIрЕu}дниtIньD( д{ей), с указанием
диilгноза, длительности заболевания, сведений об отсугствии контакта с инфекционными
больныпли.
2.4.7. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. При поручении этих действий
другим лицам, достигшим 18-летнего возраста, письменно уведомJuIть об этом
Учреждение в виде зчuIвления.
2.4.8. Приводить здорового ребёнка в МБ,ЩОУ в опрятном виде; .пrстой одежде и обуви.
2.4.9. Информировать МБДОУ о предстоящем отсугствии 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.*rк до 25 тIисла каждого месяца оIшаtмвает расходы, связанные с присмоцом и
уходом за детьми, освtrивaлющими образовательные програlvrмы дошкольЕого образовzlния
в муниципальньD( оргЕ}низацил(, осуществJIяющих образовательную деятеJIьность в

размере, установленном в соответствии с нормап,rи закоЕодатеJьства и муниципtlпьными
прtlвовыми акт€lilли.

3.2. Размер родительской платы в месяц устанавливается постановлеЕием адI\,rинистрации
города Тамбова ежегодlrо (один раз в год), дифференцировчlно дIя групп, имеюIщ.Iх

различньй режим пребьвания и возраст детей незtlвисимо от образовательной
оргaнизации NIя груш полного дrя (10,5 - 12 часов) дlя ребёнка в возрасте до 3 лет
размер родитеJьской платы pElBeH 1850 рублей 00 копеек; дш групп поJIного дня (10,5 -
12 часов) для ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет размер родитеJьской платы равен 2190
рублей 00 копеек (Постановление ад,rиЕистраrци г.Тамбова от 28.08.2019г. М 4513).

Размер ро,щIтельской платы не зависит от тмсла рабочих дней в рtвные месяцы года
согласно ПостановлеЕия гл€lвы администрации города Тамбова от 02.10.2013г. Ns 8295
<Об угверждении Порядка устtlповлеIIия ршмера, наIмсления, взимtlния и расходоваIIия
платы, взимаемой с родителей (законньD( представителей) за присмотр и уход за дотьми,
освtмвttющими образовательные прогрalI\,Iмы дошкоJIьного образованиJI в муЕиципальньD(
организациrD(, осуществJшIющID( образовательную деятельность).



3.3.Оплата производится на расчетный счет Заказчика в безна-пичном порядке в
соответствии с вьцilнным платежным докр(ентом.
З.4. Возможна оплата расходов, связtшньIх с содержанием ребенка, из средств
материнского кiшитала в течение двух месяцев, со дня принятия зitявления о

распоряжении средствами материнского капит€Lпа, пеIIсионным фондом.
3.5.Расходы на банковские операции при оплате, Заказчик берет на себя.

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполцение обязательств по
договору, порядок ра:}решения споров

4.|. За неисполнение либо ненадлежаrцее исполIIение обязатеJIьств по настоящему
.Щоговору Исполнитель п Заказ.rик несут ответственность, предусмотреЕную
законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

5. Основапия измененпя и расторжения договора

5.1. Условия, Еа KoTopbD( зttкJIючеЕ настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к Еастоящему ,Щоговору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представитеJIями Сторон.
5.3. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по основанаям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

б. Зак;rючительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
20_г.

б.2. Настоящий,Щоговор составлен в экземпJIярaж, имеющих равную юридическую силу,
по одному дIя каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смеЕе реквизитов, адресов и
иньD( существенньIх изменениях.
6.4. Все споры и рtlзногласия, которые моryт возникнуть при исполнении условий
настоящего.Щоговора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, Ее урегулированные пуtем пероговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
.Щоговору третьим лицtlм без письменного согласия другой Стороны.
6.7. Пр" выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.



исполнитель

7. Реквизиты и подписи сторон

Заказwrк:

мБдоу
Iчrуниципальное бюджетное дошкольное
образовательное rrреждение к,Щетский сад
<<Росиночко>

место нахождениJI: 392003, г. Тамбов,
ул. Социалистическая, д. 7
Тел. 8(4752)53-45-61

банковские реквизиты:
JVсчет 20646У68б70
Р/счет 4070 1 8 l 0 1 6850 1 000092
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по городу Тамбову
инн 6829046784
кIш 68290l00l
Бик 04685000l
огрн 1086829006593
ошIо 445з0259

Заведующий МБДОУ <,Щетский сад <<Росиночкa>)

Е.Е.Креминскм
м.п.

Родитель
фамилия, имя, отчество (при
наличии)

(дата рождения)

адрес места жительства по

адрес места жительства

паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан

( > 20 г,

подпись

Отметка о пол)чении 2-го экземпJIяра Заказчиком
,Щата: Подпись:


