
договор
об образовапии по образовательЕым щ)ограммам

дошкоJIьного образоваIIпя

г. Беrrгород tl |l 20 г,

йу*rрrrrаrr"rrое бюджетное дошкоJьное образовательное у{реждение дsгск,Iй сад

общеразвIшающею вида Ns 63 у. Белюрода (дапее - МБДОУ) осущеgгыrяюuцй образоватеlrьную

деягоjьностъ Еа основzlнии jIицеЕзии от 22 декабря 2015 г. серия 31л01 Nь 0001830, выдаr,шrой

депФтаIчIентом образокlния Белгородской обпасм, имеIIуемый в даrrьнейшем "ИсполItrlтель", в

JIице завеДующегО КоптевоЙ о;ьrИ ВггальеВны, дейсТвующогО на основulнии Устава МБДОУ и

родrгелъ 
- 

(закс,нrшлй гцlедставrтгель) rдленуемый в даьнеfuпем "Заrазчик"' В 
, 

*Ua

дейсгвующе го в интересах нес ове ршеннолет него
,

(Ф,И., dаmа роэrcdенuя)
проживalющего по адресу :

(аdр ес л,tес лпа эtс"ulлЕ лrc mв а р еб енка с указ анuем uй екса )
IДлелryемого в даrrьнейшем "Об)лаютrийся", совмостно именуемые СторОны, З{КЛЮIIИJIИ

насгояIцIй .Щоювор о нюкеследующем :

L Предмет договора
1.1. ПредМетом доrОвора явJUIЮтся оIGlзч}Ние МБ.ЩОУ Обуlающеплуся обрtвовательных успуг

в ptl1,I6ax роztпикlщ{и образовательной прогрЕлп,Iмы мБдоУ .ц/с Jф 63 (даllее - ОбразоватеJIьнм

програlчп,rа) в соотвотствии с фдеральным юсударственным образовательным стандартом

дЬr*ооu"йо образования, содержаrшrе Обуrающего в МБЩОУ, присмотр и уход за Обучаrопц,Iмся.

1.2. Форrчв обучеrп.rя - очЕtля.

1.3. IIаименование образоватыlьной програI\,Iмы: основная общеобразоватеJIьная програп,rм.l-

с NЬ 63"
(tauMBHoBaHue : офазов аmель ttля, аdапmuрованная)

1.4. Срок освоения образовательной тrрогр{lп{мы мБдоУ на момент подписаниrI настоflцего

.Щоювора cocTaBJuIeT IйпоIцарньгх лсг (юд а).

1.5. Реэlсrм пребывания Обучающегося вМБ,ЩОУ: 12 часов
1 .6. ОбучаЮщ lйся зzlчисJUIется в црупгrу бщераз вивающей направIIенности.

П. Взаимодейgгвие Сгорон
2.1. Исполнитель вправе:
2.t .| . Самосг ояtельн о осуществ JI;Iтъ образов ате Jш{ую деят ельн ойъ .

2.1.2.ПреДоставлягЬ ОбуIающеI\,IУСЯ ДОПОлнительrые образоmтельные успуги .

2.2. Заказчик вправе:
2.2.t. Участвовать в образовательноЙ деятельносtи мБдоу, в том числе, в фрмировании

образоват olbH ой прогр:lIvIмы .

2.2.2. По;гучать от Исполrшrгеля шrформilцIю:
- по вопросilп{ организаIц,Iи и обеспеченIбI надIежаIцего исполнения усJtуг, предусмотренньтх

разделом I настояцего,Щоговора ;

- о IIоведении, эмоционiлльном состоянии Обуrающегося во вромя его пребьтвtшиrl в мБдоу,
его разЕитии и способностях, отношении к образовательноЙ деятельнОСТИ.

2.2.3. Знакомкься с уставом мБдоу, с rшацеrвией Еа осуществление образоватtlьной

деятедьноСги, с образоватепыIЫми проrраммalшIи и друг}trии доIgrменmпdи, рoглtl}tекгируюUЦ,IlчfiI

орпlнк}zщию и осуществJIонио образовательной деягельности, права и обязаlпlости Обуrающегося

и Заказчrпса.
2.2.4. Выбирать вIцы дополнительньIх образовательнь,гх услуг, оIG}зываемьIх Исполrrrrтелем

обучшощеrrлуся За рапdками образовательной деятельности на возмездной и безвозме3дной основе.
2.2.5. }Iаходиться с Обуrаюццмся в МБ,ЩОУ в период его адапт.lIIии в течоние 3-х ДнеЙ.

2.2.6. Пришп,rать учаgгие в орItlнизr}IцIи и цроведении совI\{естных мероприrlтlЙ с ДСгьМИ В

МБДОУ (утреlшки, развпечениrI, физ<ульryрные пр{лздники, досуги, дilI цоровья и др.).

2.2.7. Гфишшr,rать участие в деятельности коJIлегиапьньD( орпlнов уIIрulвлеЕиrI МБДОУ,
предусмотре HHbIx Уgг авом МБДОУ.



2.2.8. Пользоваться Jъготами по оплате gl присмотр и уход за ребенком в МБ,ЩОУ в
соответст вии с дейс твующ им закон одате JIъс тв ом.

2.2,9. Получать в установпенном зч}конодательством порядко компенсаIцшо части

родительской гшаты, взрпrлаемой з€t присмотр и уход за ребелпtом в МБЩОУ.
2.2.10.оказнвать посильную помоп{ь в вIце добровопьньrх пожертвоваtппi и целевьIх взносов.
2.3. ИсполпитеJь обязан:
2.З.I. Обоспечить Заrсазчlжу достуtr к информаrцли Nя ознако}4ления с Уставом МБ.ЩОУ, с

лацензиеЙ на осуществление образовательноЙ деягельности, с ФраювательноЙ прогрm,rмоЙ и
друп.II!ц.r документами, регламентируюшиI!ш.I организащ,Iю и осуществление образовательноЙ
деятельносги, права и обванности ffiучающLD(ся и Заказчика.

2.З.2. Обеспечrть надJIежащее предоставление услуг, предусмотренных раздеJIом I
настояцего ,Щоювора, в полЕом объеме в соответствии с фдера-llьным юсударственным
образоватыlьным стандартом, образовательной программой МБДОУ и усJювиями настояцего
.Щоювора.

2.З.З..Щовести до Заrвзчика lшформаIц,Iю, содержапdую сведеншI о предоставлении платньIх
образоватеlrьных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Россlйской
Федераrц,rи от 7 фвра м |992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Оелераrr"о- законоryt
от 29 декафя201'2 г. N 273-ФЗ "Об образоваrпшr в Россрйской ФедераIц.Iи".

2.З.4. Обеспечrвать охраfiу жизни и уryеплеrшrе фитrческого и психиrIеского здоровья
Обучающегося, еrо иIIтеJшектуальное, физическое и JIичностное развитие, разЕип,Iе ого творческID(
способносгей и шrгересов.

2.3.5. При окIзilнии услуг, предусмотренньD( настояцц{м .Щоювором, )литывать
иIЦивидуaJьные потребности Обучающегося, связанные с его жизненноЙ сI{ryащаоЙ и состоянием
qдоровья, определяюшцле особьте условия поJIучения им образования, возможности освоония
Обуrающлпися Образовательной программой на разных этiшilх ее реaлизащд{.

2.З.6. Гфи оrезании услуг, предусмотренньIх настоящим ,.Щоювором, цроffiJuIть увiDкение к
JIичности Обучающегося, оберегать его от всех фрм физического и псLD(ологического насилIбI,
обеспе.пrь услов}Iя )дреплеЕиrI нравственного, физического и психологиtIескою здоровья,
эмоIц{онаJьного благополучия обучаrощегося с )пIетом ею иIцивидуirльньIх особеrшоgгей.

2.З.7. Соцавать безопасные условия обучеrrrя, воспитания, присмотра и ухода зiл

ОбучшощlлIrлся, ею содержаниrI в МБДОУ в соответствии с установJIенными нормами,
обеспечиваюпими его жи$Iь и цоровье.

2.3.8. Обучаrъ ОбуIающегося по образовательной прогрtlп.{мо, цредусмотрелпrой пуrктом 1.3
Еастоflцего ,Щоговора.

2.3.9. Обеспечrь реапизацию Образовательной програlrлмой средствами
воспитаниrI, необходимыми дл орftlнизащ.rи учебной деятельности и соцания
предметно-пространствелшой среды.

2.3.10. Обеспечивать Обучающегося необходишшм сбалансированным
питанием в соответствlда с СанПиfI, в том числе д.Iетическим по покalзанrulм.

2.3.|I. Переводлть Обуlающегося в следующую возрастную црушу с 1 шоrrя.
2.3.12. Уведом1,Iтъ Заказчlжа за один Iсtпеtцарный мес-шI о нецелесообразности омзrlниrl

Обl"rаrощеплуся образовательной усJIуги в объеме, предусмотренном разделом I настояцего
fоговора, вследствие его ш{дIвIцуtlльЕьIх особеrшrостей, делаюцц{х невозIvIожным или
педtlгогически нец елес ообразлшм оIGlзание даr*rой усJltуги.

2.3.|3. Обеспечrтгь соблюдение трбоваrмй Федерального закоЕа от 27 июJuI 2006 г. N 152-
ФЗ "О персональньrх даIшьDl" в части сбора, xpElHeHшI и Ьбрабожи персонапьных д:lнньIх
Заrозчика и Обуlающегося.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.|. Соблподать требования уIредительных доIqrментов ИсполлпrгоJuI, цр{tвип вн)дреннего

распорядка Обучающегося и иньD( локальньrх нормативных aктов, общеприrrятъrх норм поведениrI,
в том числе, проявJuIть увФкение к административному, педагогиЕIесIому, уIебно-
ВСпоМогательному и обслуживающему персонilлу Исполrителя и другш\{ Обуrающшrлся, не
пос.ягать на ID( честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить IIJIату з:l присмотр и уход за Обl"rшоцшмся.
2.4.3. При посгуплении Обучающегося в МБДОУ и в период действия настояцего .Щоговора

СВоевременно предоставJuIть Исполлитепю все необходишше докумеIпы, предусмотронные
Уставом и JюкаJIьными iжтаI\,Iи МБДОУ.

обучеrш.rя и
развивающЬй

5-uа разовым



2,4,4, Незамедлительно сообщать Исполпrителrо об изменении контактного телефона и места
жительства.

2,4,5, обеспечить посещение Обуrающимся мБдоУ согласно правилам внутреннего
распорядка Обучающихся.

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящеМ отсутствии Обу.rающегося в МБ.ЩОУ или
его болезни.

В слrIае заболевания Обучающегося,
организации либо вьu{вленного медицинским
восстановлению его здоровья и не допускать
заболевания.

подтвержденного заключением медицинской
работником Исполнителя, принять меры по
посещения МБДОУ Обl"лающимся в период

2,4,7, Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
Об5,^lающегося более 5 календарньтх дней (за исключением выходньгх и праздниrIных дней), с
указанием диагноза' длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больньrми.

2,4,8, Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

III. Размеп, .no*" и порядок оплаты за присмотр и уход
за Обучающимся

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучаrощимся (далее
родительская плата) cocTaBJUIeT 1800 рублей в месяц.

не допускается включение расходов на реализацию Образовательной программы, а также
расходоВ на содержание недвижимого имущества мБдоУ в родительскую плату за присмотр и
}ход за Обучающимся.

3,2, Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услугипо присмотру и уходу, соразмерно количеству каJIендарньж дней, в течение которых оказываJIась
услуга.

3,3, Заказчик ежемесячно, вносит родительск}.ю плату за присмотр и 1ход за Обучающимся,
указанную в пJцкте З.1 настоящего .Щоговора,

з,4, оплата производится авансом в срок до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке
на расчетный счет Исполнителя.

3.5.исполнитель вправе изменять стоимость услуг по присмотру И уходу за Обуlающимся,
указанную в п. 3.1 настоящего договора, на основании распоряжений органов местного
самоуправления и других законодательных актов, по согласованию с управлением образования
администрации г. Белгорода, поставив в известность Заказчика,

IY. Щополнительные условия4,|. Заказчик доверяет сопровождать Обучающегося следующим лицам (только
нолетним JIицам, достигшим 18-ти лет

(законныпл представителям) и
лиц€lм, укiвным в п.4.1., находящимся в нетрезвом состоянии.

y. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров

5,1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязат.оiсr" по настоящему Щоговоруисполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим,.Щоговором.

Родственные отношения



6,2, Все изменениЯ и дополЕения к настоящему Щоговору должны быть совершены вписьменной форме и подписаны Сторонами.
6,3, Настоящий .щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативеодной из Сторон настоящий ,щоговор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным

действуюrцим законодательством Российской Федерuц"".

6.1, Условия,
сторон.

7.1. Настоящий
"31" мая 202 г.

YI. Основания изменения и расторжения договора
на которьж заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены по соглашению

YII. Заключительные положения
договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до

7.2. НастБЙий Щоговор составлен в дв}х экземплярах, имеющих
по одному для каждой из Сторон.

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг Друга о смене
существенных изменениях.

равную юридическ},ю силу,

реквизитов, адресов и иЕьIх

7,4,Все сПоры И разногласИя, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
щоговора, Стороны будут стремиться разрешать путем rrереговоров.

7,5, СпорЫ, Ее уреГулированНые гIутем 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 лругой Стороны,

7,7, При выполнении условий "u.rо"щ.iо ЩогоЪора Стороны руководствуютсязаконодательством Российской Федерации.
VIII. Реквизиты и цодписи

с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
другими док}ментами, регламентирующими организацию
деятельности МБ.ЩОУ

деятельности, локальными акта},{и и
и осуществление образовательной

Отметка о получении
заказчиком
Щата: (( )

(ознакомлен)
2-го экземпляра

исполнитель: Заказчик:
муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
обrцеразвивающего вида JФ 63 г. Белгорода
з08000, г. Белгород, ул.Преображенская, 69-а
инн з12з026212, кпп 312з01001
р/с 4070 1 8 i 08 1403300000 1

ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской
области г. Белгорола МБЩоУ д/с J\Ъ 63,
лlс 2087|22З748, БИк 041403001

телефон: (47 22) З2-З l -7 4
E-mai1 :mdou63 @b"luol.ru
Сайт: mdou63.beluo.ru

Родитель: мать, отец (законный представитель)

адрес

тел.

Заведующий
м. п.

о.В. Коптева

подпись

2017 г. Подпись:


