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Щоговор

об образоваЕии по образовательным программам дошкольного образования J\b _
|8422а, н.п. Африкандаул. Мира,2 *С4, с9 20LL
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждепие н.п. Африканда <<Щетский сад
ЛЬ2> (далее - образовательная организациJ{), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лItцензии от 09.04.2021 г. ЛЪ 51110-21, выданной Министерством образования и науки Мурманской
области, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>, в лице заведующего Курочкиной Светланы
Павловны, действующего на основании приказа отдела образованпя администрации города Полярные
Зори с подведомственной территорией от 28.09.2017 Ns 153 лiс, Устава, утвержденного приказом
отделом образования города Полярные Зори с подведомственной территорией от 09.02.2021 NЪ 26 с
одной
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в в несовершеннолетнего

lLуlя, оmчесmво реоенка,
проживающего ло адресу:

л,{есmа с,укаэанl,rе-м

именуемого в дальнейшем <<Воспитанник)>, совместно именуе]чlые Стороны. закJIючили настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. l, Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее -

образовательная программа) в соответствии с федерrцlьным государственным образовательныN{ стандартом
дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содерхtание Воспитанника в

образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная (дневная).
1.j. Наименование образовательной программы основпая образовательная пrrограмма дошкольного
образования МБДоУ ЛЬ2
1.4. Срок освоенрul образовате,,tьнq.й програlчtмы (продоJDкительнос,гь обучения) на момент подписания
настоящегодоговорасоставляет С календарных.,пет(года).
1.5, Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: лятидневная рабочая неделя с 07.00 -
19.00, за исключением выходных и праздничF{ьгх дней.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвпвающей направленности в соответствии с возрастом.
1.7. Язык обучения и воспитания - русский.

2. Взаимодействие Сторон
Исполнитель вправе:
2.1.1, Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Свободно выбирагь, разрабатывать и
применять методики вослитания и обучения детей, учитывая возрастные и индивидуzulьные особенности
воспитанника_
2.|,2. Отчпслить ребенка из учреждения при н€шичии N{едицинского закJ]ючениrt о состоянии здоровья

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении.
2.1.З. Вносить предлохtения по совершенствованию развития. воспитания и обучения ребенка в семье,
2.1.4. Осуществлять диагностику речевого развития, психолого-педагогическую диагностику ребёнка в

целях определения уровня его речевого и психического развития, уровня освоения программного материаjIа
и оказания дальнеЙшеЙ психолого-педагогическоЙ и логопедическоЙ помощи в рамках профессиональноЙ
компетенции и этики специ€Lлистов.
2.1.5. Посещать ребенка на дому, предварительно согласовав с родителями дату и время.
2.1.6. Ставить вогtрос перед отделом образования, органами опеки и попечительства о применении }rep
воздействия к родителям (законным представителям) при }кJIонении о,г выполнения обязанностей ло
воспитанию ребенка, другого грубого, небрежного отношения с ребенком. Игrформировать ОВ!,, органы
социальноЙ защиты. опеки и попечительства о жестоком обращении с детьми, непосредственноЙ }грозе
жизни и здоровью ребенка.
2.1,7. Привлекать в порялке, установленном законOдательством РФ, допол}tительttые финансовые средства
за счет добровольных пожертвованиЙ и целевых взносов физических и юридических лиц.
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Заказчик вправе:
2.2.1" Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том

формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. предусмотренных ра:}делом
настоящего .Щоговора;
- о поведении, эмоционzlJtьноNr состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной
организации, его развитии и сшособностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.З.Знакомиться с Уставом образовательной организации. с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности ВоспитанIlика и Заказчика.
2.2,4. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в Учреждении в

соответствии с действ}тощим законодател ьством.
2.2.5. Получать льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательноЙ организации
в соответствии с Постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией
от 04. 12.2015 ЛЪ 13б8.
2.2.6. Принимать у{астие в организации и проведении совместных мероприятиri с детьми в образовательноЙ
организации (утренники, развлечения, физкульт}"рные прzlздники, дни здоровья и п,р.).

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиzlльных органов управлен}ш, предусмотренных Уставом
образовательной орган изации.
2.2.8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических. психолого-
педагогических. медицинских) ребенка. давать согласие или отказ на их проведение, получать информацию
о результатах проведенных обследований. Присlтствовать при обследовании ребенка психолого-медико-
ледагогической комиссией,
2.2.9. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в Учре;кдении.
2.2.|0. Оказывать посильную помощь в организации общественных мероприятий, благоустройстве
Учрехцения, реrlr,Iизаци и уставн ых задач.
исцолвитель обязан:
2.З.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной
организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой
и другими документами. регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности Воспитанников и Заказчика на информационном стенде образовательной организации и

оф и циальнопл сайте в сети интернет http ://ds2 afrikanda. ru/
2.З.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных рtlзделом 1 настоящего ffоговора, в

полном объеме в соответствии с федера,rьным государственным образовательнь]м стандартом,
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего !,оговора.
2.3.З. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуzL.Iьное, физическое и личностное развитие, рiIзвитие его творческих способностей и интересов,
2.З.4. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с 9го возрасто]\t. содер}канием образовательноЙ
програм м ы Учреlкдения, разрабатываемой и утверждаемой и м самостоятельно.
2.з.5. Учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной сит.чацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия поJlучения им образования, возможности освоения
Воспитанником образовательной программы ца разных этапах ее реализации.
2,З.6, Проявлять увrDкение к личности Воспитанника, оберегать его от всех фор, физического и
психологического насилиlt, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуrшьных особенностей.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его
содержаниJI в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
его жизнь и здоровье.
2.З.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом l.З настоящего

.Щоговора. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу 01 сентября каждого года.
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. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения. карантина,
отпуска родите.ltей, а таюке в летний период с l мая по 30 сентября (согласно представленным
документам).
2.З.l1. Создавать условия для медицинского сопровождения детей и проведения лечебно-профилактических
мероприятий в целях охраны и укреплениJI их здоровья,
2.З.12. Обеспечивать ребенка сба-чансированным питанием, необходимым для нормzrльного роста и развития.
2.З.lЗ. Взаимодействовать с родителями (законными представителями) воспитанника для обеспечения его
полноценного развития; своевременно информировать их о результатах психолого-медико-педагогиtlеского
обследован ия детей и со про вождения специ€L,lистами Учреlкдения.



"з.14. оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по

вопросам воспитания, обучения и разви,гия детей.
2.з.|5. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 2'| июля 2006 г. N l52_Фз "о
персонztlьных данных" в части сбора, хранения и обработки персон€L,lьных данных Заказчlrка и

воспитанника.
заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных докуi\{ентов Исполнителя, правил внгреннего распорядка и

иных локiL,.Iьньж нормативньIх актов, общепринятых норм поведениlI, в том числе, проявлять уважение к

педагогическим работникам и иному персонаJlу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать FIа их

честь и достоинство.
2.4,2. При посrytIлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего

Щоговора своевременно предоставлять Исполните:rю все необходимые документы, предусмотреЕные

Уставом образовательной организации.
2.4.3. обеспечить лосещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего

распорядка Исполнителя.
2.4.4. Лично передавать и забирать Воспитанника, не передоверяя его посторонним и несовершенЕолетним

лицам. В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из образовательной

организации, оформить довере}{ность с указанием лиц, имеющих право его забирать.

2.4.5. Своевременно вносить ппац,за присмотр и укод за Воспитанником.
2.4.6. Оллачивать дни, пропущенные ребенком по не)/в€Dкительным причинам.

2.4.1 , В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного закJ]ючением медицинскоti организации либо

выявленного медицинским работником Исполнителя, прицять меры по восстановлению его здоровья и не

допускать посещ9ния образовательной организации Воспитанником в период заболевания.

z.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной

организации или его болезни в 1 день отсутствия до 12.00. Медицинскому работнику Исполнителя, принять

меры по восстановлению его здоровья и не доIтускать посещения образовательной организации

Воспитанником в период заболевания.
2.4.9. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, с укzванием диагноза, длительности

заболевания, сведений об отсlтствии контакта с инфекционнь]ми больными.

2.4.10. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитаниrI и обучения ребенка, посещать

родительские собрания.
2.4.11. Бережно относиться К имуrllеству Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником

имуществу Исполнителя. в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за ВоспитанЕиком
З.1. Стоип,rость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата)

определяеТся Постановлением администрации города Полярные Зори-

з.2. Не допускается вI0,1ючение расходов на реализацию образовательноЙ программЫ дошкольногО

образования, а также расходов на содеря€ние недвижимого имущества образовательной организации в

родительскую плату за лрисмотр и уход за Воспитанником.
З.З. За присмотр и уход за детьми-иt{ваJIидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, а также за детьми с ryберкулезной интоксикацией родительская rrлата не взимается.

з.4. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и

уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказываJIась услуга.
З.5.РодитеЛьская плата за присмоТр и ухоД за детьми не взимается в следующих случаях отс},тствия ребенка
в 1\tуниципальныХ образоватеЛьных оргаНизациях: болезяь ребенка (согласно гlредставленной медицинской

справке), выезд ребенка за пределы Мурманской области в период с 1 мая по 30 сентября (согласно

заявлению родителей (законных лредставителей). в период карантина, в период лрохождениr{ санаторно-

курортного лечениlI (согласно представленнь]м документам), в период ежегодного отпуска, отпуска без

.b*pur"nr" заработной платы, отпуска по уходу за ребенком родителей (законных представителей)

(согласно представленным документаNI), в период закрытия учреждения на ремонтные и (или) аварийные

работы.
з.6. Внесенная родительская плата за дни отс)лствия Воспитанника в учреждении по вышеуказанным

основаниям учиl,ывается при расчете родительской платы за месяц, следующий за текущим.

з.7. Расчет родительской ллаты за присмотр и уход за детьми в муниципiulьных образовательных

организациях осуществляется с учетом льгот, установлен}lых постановлением администрации города

Полярные Зори.
з,8. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, рассчитанную
исходя лаз п. З.l , настоящего .Щоговора,
з.9. оплата производится в срок не позднее 20 числа текyщего месяца по квитанции об оплате.

З.10.Заказчик получает компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в

учреждении в соответствии со статьей 65 пункт 5 Закона РФ коб образовании) в размере не менее двадцати

процентов среднего размера родительской платы в государственных и муниципuulьных образовательных



организациях. нахOлящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. на n.f,*oro

ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семиJесяти
tIроцентоВ раз}лера такоЙ платЫ на третьегО ребенка и последуЮцих детей. СредниЙ размер родительсь:ой
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципtLчьных образоватеЛьньlх орГаниЗаЦltя.\

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. l1paBo на пОлученl{е

компенсации имеет один из родителей (законных представителеi,r).

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых закJIючен rrастоящий fiоговор, могут быть изменены по соглашению сторон.
4.2. Все изменения }4 дополнения к настоящему frоговору должны быть совершены в письменноЙ форме и
подписаны уполномоt{енными представителями Сторон.

4.З. Настоящий Щоговор MoltteT быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одноЙ из оторон

настоящий !оговор может быть расторгнут по основаFIиям, предусмотренным деЙствуrощим
законодательством Российской Федерации.

5. Заключнтельные tIоложенця
5.]. 

,, 
Наст,ояlший договоJ/"1 вст,} пает в силу со дня его подписаниJl Сторонами и деЙствует до

<<_,1 >, | ; 20,/ '| г.

52. Н""rо"щrй Д.rовор составлеЁ в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному д.гl-я

кахцой из Сторон.
5,3. Стороны обязукlтся письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условиЙ настоящего !оговора.
Стороны булут стремиться разрешать п),T ем переговоров.

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке" установленно1\{
законодательством Российской Федераци и.

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему ffоговору третьим
лицам без лисьменного согласия лругой Стороны.
5.1, При выполнении условий настоящего flоговора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
5.8. За неисполнение либо ненад].Iех(ащее исполнение обязательств по настоящему !оговору Исполнитель и

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федераuии и насТоящим

.Щоговором.

6. Реквизиты и подписц стороЕ
исполните;rь
муtIиципальное бюджетное дошкольное
образовательное уч реждение
н.п. Африканда <<Детский сад ЛЬ2>

|84220, Мурманская область, г. Полярные Зори,
н.п. Африканда, ул.Мира. д.2
Тел: 8(8l5З2) 6-21-15
инн 5l l7300326
кпп 51l70100l
лlс 20496Ч26480. 2 l 496Ч26480
pk аЗ2З464З477 1 90004900
ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК
Бик 04470500l
окпо 226163з9
огрн l025l008l6806
октмо 4,7719000
оквэд 85.11
окопФ 75403
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Отметка о получении 2-го экземгtлtяра Заказчиком !,ата 0/ py,J4


