
договор ль _
об образоваЕии по образовательным программам

дошкольного образовапия
с.Хороль(>20г.

Мyниципальнoeказe""oеДoшкoЛЬнoеoбpазoвaTеЛьнoеу'p.*д.йБ!е@-дeБкийсaдNs15
кСолнышко>> с.Хороль Хорольского NrуI-Iиципального округа Приморского края ос)лцествляющее
Образовательнуо деятельность (лалее - образовательнаJI организацш{) на основании лицензии от <29> марта
202|r,, N9 46 выданной Министеротвом образования Приморского крш, именуемое в дальнейшем
кИсполнитель>>, в лице завед},ющего Криницкой Ольги Федоровны, действlтощего на основании Устава,
Угвержденного Постановлением администрации Хорольского IчIуIrиципаJIьного раЙона от 15.01.2021 года Ng 2l
и

(фамилия, имя, отчество и ататус законпого предатавителя несовершеннолетшего)
ИМенуем_ в дальнеЙшем <<Заказчик>>, деЙств5пощего в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу:

(алрес места жительства ребенка 9 }казанием индекса)
ИМеrrУеМ_ в дальнеЙшем <<Воспитанник>>, совместно именуемые Стороны, закJIючили настоящиЙ
.Щоговор о нюкеслед}тощем:

I. Предмет договора
1.1, Прелметом договора являются оказание образовательной организаIц.rей Воспитанпикry образовательньtх
усJryг в рамках реаJIизации основной образовательной программы дошкольного образования (лалее -образовательная программа) в соответствии с фелеральньш государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в
образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обl"rения очпая
1.З. Наименование образовательной программы: ОбDазовательная, прогрqмма_дошкольпого обDазования
<<QTpaHa Знаний>>. разр"абqтанная с ччеJом, цримерной инновqццонной общеобразовательной программы
дошкQльного обDазованlrя sOT рождения до школы>> в соотвеIствии с ФГОС.
образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, на русском
языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образованиjI и на
основании заявлениlI родителей (законньгх предатавителей).
|,4, Срок освоения образовательной программы (продолжительность обl^rения) на момент подписаншI
настоящего,Щоговора составляет календарньгх лет (года);
1,5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - понедельник - шIтница с 7.30 до
18.00 (10,5 часов). Вьгходные дни: суббота, воскреQенье, праздничные дни в соответствии с законодательством
Российской Федерации. По желанию Заказчика воспитаннику устанавливается индивидitшьный графшс
посещениJI на основании заявления с укtванием причины.(*4)
1,б. Воспитанник зачисляется в групrry общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторош
2, 1, Исполнитель вправе:
2. 1, 1, Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2, Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные усJrуги (за рамками образовательной
ДеятеЛьнОСти), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемоЙ
частью настоящего договора (далее - дополнительные обfазовательные услryги).
2.1 .З. Устанавливать и взимать с Заказчика пJIату за дополнительные образовательные усJryге/ (*6)
2.1,4,Объединять группы в сJцлае необходимости, соблпод€л,я санитарно-гигиениtIеские требования к
рiвновозрастной группе ( в связи с низкой наполнJIемостью групп, отtý/ска педагогов и на время ремонтных
работ).
2.2, Заказчик вправе:
2.2.1,участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе в формировании
образовательной программы. ( * 8)
2,2.2. Поrгулать от Исполнителя информацlло:
- по вопросам организации и обеспеченшI надлежащего исполнениJI ycJt}T, предусмотренньж разделом I
настоящего ,Щоговора;
- О ПОведении, эмоционiшьном соQтоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной
организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2,3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на ооуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами И Другими документами, регламентирующими организацию и
ОСУЩеСтвление образовательноЙ деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика,
2.2.4.ВьIбирать виды дополнительньгх образовательньtх уалуг, в том числе оказываемых Исполнителем
ВОСПИТаННИКу за рамками образовательной деятельности на возмездной основе (*6).



2,2,5, Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адагrтации в течешие трех
календарньгх дней (при наличии медицинской справки)
2.2,6. Принимать )ластие в организации и проведении совместньtх мероприJIтий с детьми в образовательной
организации (1тренники, рчlзвлечения, физкультурные праздники, доауги, дни здоровья и др.).
2.2,7. Принимать r{астие в деятельноQти коллегиальных органов управлениJI, предусмотренньгх уставом
образовательной организации. ( * 9)
2.2.8. Пощ,чать компенсацию части родительской платы за присмотр и )rход за ребенком в образовательной
организации, на первого ребенка -20Уо, на второго ребенка - 50Оh, на третьего и послед}тощего - 70% (п.5 ст. 65
Федерального закона от 29 декабря 201'2 г. J\i:273 -ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).
2.3. Иополнитель обязан:
2.З,1, Обеспечить Заказчику доступ к информаrии дIя ознакомлениJI с уставом образовательной организации, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентир},ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности ВоспитанникOв и Заказчика.
232,Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренньIх рчвделом I настоящего ,Щоговора, в
полном объеме в соответствии с федерrшьным государственным образовательным стандартом, образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиJIми настоящего ,Щоговора.
2.3.3, Щовести до Заказчика информаuшо, содержацIуI0 сведениJI о предоатавлении платных образовательньtх

усJryг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федераuми от 7 февраля 1992 r . М 23 00-
1 кО защrге прав потребителей> (*10) и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N9273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федераuии>(*6,1 1).

23A,Обеспечивать охршту жизни и }крепление физического и психи.Iеского здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, рtlзвитие его творч9ских способностей и интересов.
2.3.5, При ок€lзании услуг, предусмотренньж настоящим ,Щоговором, )литывать индивидуальные потребнооти
Воспитанника, связанные с его жизненной сиryацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
поJryчениJI им образования, возможности освоениlI Воспитанником образовательной программы на разньгх
этапах ее реализации.
2.3,6. При оказании усJryг, предусмотренных настоящим .Щоговором, проявлять ув€Dкение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологиtIеского насилиJI, обеспечлrгь условиJI
укрепленрш нравствецного, физического и психологического здоровья, эмоционального благопо;ryцдд
Воспитанника о )летом его индивидуаJIьных особенностей,
2.З.7. Создавать безопасные условIuI обl^rения, воспитанIuI, присмотра и ухода за Воспитанником, его
содержаншI в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его
жизнь и здоровье rтри наJIичии медицинской карты ребенка для образовательньгх )чреждений дошкольного,
начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, )п{реждений начального и
среднего профессионального образования, детских домов и школ интернатов по форме Nч 026/у, угвержленной
Министерством здравоохраненрш Российской Федерации приказом от 03 июля 2000 года, М241.
2.З.8. Обl^rать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной tý/нктом 1.З настоящего
.Щоговора.
2,З.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обlr.rения и воспитания (*12),
необходимыми для организации 1чебной деятельноети и созданшI развивающей предметно-простра}Iственной
средьIii.(* 13)
2.з.l 0. обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием
2.З.ll. Переводить Воспшганника в след}тоцryто возрастную групttу (*l4),
Z,З,|2. Уведомtтгь Заказчика не позднее 14 календарньгх дней о нецелесообразности ок€вания Воспитаннику
образовательной усJгути в объеме, предусмотренном разделом I настоящего ,Щоговора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным ипи педагогшIески нецелесообразным оказание данной
услуги.
2,3.1З, обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 пюля 2006 г. Jф 152-ФЗ <<о персональньгх
данных>(*15) в части сбора, xpaHeHIilI и обработки персональных данных Заказчика и Воопитанника.
2.З,I4. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми,
непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка.
Z.З.15. Не передавать ребёнка родителям (законным представителям), если те нalходятся в состоянии
€lJIкогольного, токсического ипи наркотиtIеского опьянениJI.
2,З.\6. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей за содержание ребенка в образовательной организации по
его ходатайству, написав зiulвление до срока оплаты платежа.
2,З.|7 , Сохранять место за ребенком в слrIае его болезни, санаторно-к}?ортного лечениlI, карантина, отгtуска
и временного отсутствия Заказчика по }ъажительным причинам (болезнь, командировкц прочее), а также в
летниЙ период, сроком до 50 днеЙ, вне зависимости от продоJDкительности отгryска Заказчика. Место
сохра}uIется с представлением док).мента, подтверждающего уваrкительш},ю причину отсугствия ребенка:
справка из медицинского )цреждения после болезни, санаторно-курортного лечениJI; змвлениJI на имя
заведующего перед )ходом воспитанника в отгryск.



2,З.18. Предоставлять льготы, предусмотренные законодательством, по ошIате за содержание Восrитанника в

детском саду, по заявлению Заказчика,
2.4. Заказчик обязан:

2,4.1. Собrподать требования rцедительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иньгх
локальных нормативньtх актов, общепринятых норм поведениJI, в том чиOле проявлять увtDкение к
педагогическим и на)цным работникам, ин)кенерно-техническому, административно-хозяйственноIчtу,
производственному, улебно-вспомогательному, медицинскому и иному персонаIry ИсполнитеJuI и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4,2, Сьоевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные усJryги,
указанные в приложении к настоящему,Щоговору, в ptшMepe и порядке, определенными в разделе_
настоящего .Щоговора (*6), а также пJIату за присмотр и уход за Воспитанником (* 16)

2,4,3. При поступлении Воспитанника в образовательн},ю организацию и в период действия настоящего

,Щоговора своевременно предоставлять Исполнктелю все необходимые док}менты, предусмотренные уставом
образовательной организации.
2,4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителпо об изменении контактного телефона и места жительства.
2,4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам вшугреннего

распорядка Исполнrгеля.
2.4.б. Информировать Исполнителя о предстоящем отс}тствии Восплrганника в образовательной организации
или его болезни.

В сrryчае заболевания Воспрпанникq подтвержденного заключением медицинокой организации либо
выявленного медицинским работником ИсполнrтгелJI, принять меры п0 восстановлению его здоровья и не

доrryскать посещениJI образовательной организации Воспитанником в период заболевания.
2,43,Прелоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5

календарньгх дней (за искlпочением вьtходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсугствии коIIтакта с инфекционными больными.
2.4.8, Берехсно относиться к имуIцеству Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
иIчtуIцеству Исполн}Tгеля, другим воспитанникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4,9,Приьодить ребёнка не позднее 8-30 чаеов в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков
болезни и недомоганIд{. Не менее, чем за день известить администрацию или воспитателя о дне прихода в

образовательную организацию.
2,4.10, Лично передавать и забирать ребенка у воспитатеJIя, не передоверяя ребенкалицам, не достигшим

1 8-летнего возраста.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанн"*ом5'16

3.1, Ошата муниципальной услуги за присмотр и уход производится дифференцированно в зависимости от

категории Заявителей в размере, определяемом в аоответствии с федеральным законодательством, С

нормативными правовыми актами органов местного самоуправлениlI и /гверждается Учредителем на оснОваНИИ

Постановления J\b 288 от з0.03.2020 года в сумме 2250,00 (Щве тысячи двести пятьДесяТ) рублей.
РодительскilI плата взимается без искгпочениJI праздниtIных дней и не взимается за дни, пропуIценные РебеНКОМ
по болезни иJIи н€lхождении в отrryске, по заявлению родителей.

За присмотр и уход за детьми-инваJIидами, детьми-сиротами и д9тьми, оставшимися без попеченИЯ

родителей, а также за детьми с ryберкулезной интоксикацией, обl"rающимися в государственньгх и
мупиципаJIьньгх образовательньгх организациJIх, реаJIизующих образовательную программу дошкОЛЬНОГО

образования, родительская плата не взимается (часть З статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 20l2r.
Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>).
3,2. Не догryскаетСя вкпюченИе расходоВ на реализаЦшо образоВательной программы дошкольного образования,

а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительСКУЮ ПЛаТУ

за присмотр и уход за Воспитанником.
3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскlто гIJIату за присмотр и уход за Воспитанником, указаннУЮ В

tDiнкте 3.1 . настоящего договора, в сумме
(стоимость в рублях)

З.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате,
3.5. Оплата производитоя в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего,ЩогОвОРа.

3.6. оплата может производиться за счет материнского (семейного) капlrгала 1 раз в квартi}л не позднее 15

числа последнего месяца текущего квартала единовременным IUIатежом с)rммы, причитающеЙся за KBapTaJI, В

Qоответствии с Постановлени9м Правlrгельства Российской Федерации от 24 декабря 2007 гОда Ng926 <Об

утверждении правил направлениJI средств (части средств) материнского (семейного) капитала на поJý,чение

образования ребенком (летьми) и осуществленио иных) связанньtх с получением образования ребенком (детьми)

расходов)
3.7. В сJгr{ае оплаты родительской гьчаты за счет материнского (семейного) капитала возможен возврат МКУ
(СОД моУ Хорольского муницип{шьного округа) в территориа:tьный оргilн ПФР неиспользованньtх средств, в

сJryчае расторжениJI пЩоговора о сотрудничестве,



3.8. Компенсации части родительской гшаты за содержание ребенка, в сJýлае ошIаты родительской платы за
счет материнского (семейного) капитала не выплачивается.

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг5'6

4,1 , Полная стоимость дополнительньгх образовательных усJгг,
предоставлениJ{ которьгх определены в приложении
составляет

наименование, перечень
к настоящему

и форма
,Щоговору,

(сюимость в руб.тtгх)

Увеличение стоимости IIлатньtх дополнительньгх образовательных усJгуг после закJIючени;I настоящего
.Щоговора не допускается, за искJIючением увеличениJI стоимости щшанньгх усJrуг с }.'IeToM уров}Iя инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
rшановый период (*18).
4,2.Заказчик

(периолы оплать] - единовременно, ежемесячно или иной платежный периол)

Оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме рублей,
( Сlмма прописью)

4.3. Огrrrата производится в срок не позднее 20 числа периода, подлежащ9го оплате в безналичном порядке на
счет, указанный в рЕвделе VIII настоящего,Щоговора
4,4. На оказание платньгх образовательных услуг, предусмотренньtх настоящим ,Щоговором, может быть
составлена смета (* 19).

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешеЕия споров'

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему,Щоговору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Роосийской Федерации и настоящим

,Щоговором.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной усJtуги (*20), в том числе окtцаниJI ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
вправе по своему выбору потребовать (*6):

а) безвозмездного оказаниJI образовательной услryги;
б) соразмерного уменьшениrI стоимости оказанной гlлатной образовательной усJryги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной

усJtуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнениlI настоящего .Щоговора и потребовать полного возмещеншI

убытков, если в течение
(срок (в неделJIх, месячах))

недостатки гшатной образовательной усrryги не устранены Исполнителем (*6),

5.4, Заказчик вправе отказаться от исполнениJI настоящего ,Щоговора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток или недостаток, который не
может быть устранен без несорiвмерных расходов либо затрат времени, иJIи выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отстуIIлениJI от уоловий настоящего ,Щоговора
(*6).
5.5. Заказчик вправе в сJýлае, если Исполнитель нарушиJI сроки оказаншI платной образовательной усJtуги
(сроки начаJIа и (или) окончаниlI оказанLIJI гlпатной образовательной усJtуги и (или) промеж}точные сроки
окчваниrI платной образовательной усrryги) либо если во времJI ок€ваниJI гшатной образовательной усJryги cTIuIo
очевидным, что она не булет ос)лцеатвлена в Qрок, по своему выбору(*6):

а) назначить Исполнитеrпо новый срок, в течение которого Исполнитель доJDкен приступить к оказанию
платной образовательной усJryги и (или) законtIить ок,вание платной образовательной усrгуги;

б) порулить окЕIзать п,,Iатн},rо образовательную услуry третьим лицам за разумную цеrry и потребовать от
Исполнителя возмещениJI понесенньгх расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнугь настоящий Щоговор,

5,б. Заказчик вправе потребовать полного возмещениlI убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начаJIа и (или) окоIгIаниJI оказаниjI платной образовательной усJцти, а также в связи с недостатками платной
образовательной усJryги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (*6).

VI. Основания изменения и расторжения до.овора5

б,1. Условия, на которьrх закJIючен настоящий .Щоговор, могут быть изменены по gоглашению сторон,
6.2, Вое изменениlI и дополнения к настоящему ,Щоговору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон,



6,3, Настоящий Договор может бьlть расторгнуг по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий.Щоговор может быть расторгЕ}"т по основаниrIм, предусмотренным дейотв}тощим законодательством
Российской Федерации.

VII. Заключительньr" rrоrrо*"о""u

7,l , Настоящий договор вступает в сиItу со д}ш его подписаниJl Сторонами и действует до
20l г. (до выгryска в школу)

7.2. Наотоящий .Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую сшry, по одному для
каждой из Сторон. Изменения и дополнешиJI настоящего договора мог}т производиться только в письменноЙ

форме и подписываться уполномоченными представителями сторон,
7,3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор ишыми условиJIми.
7.4. Стороны обязуrотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенньtх
изменениrIх.
7,5,Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему,Щоговору третьим лицам
без письменного согласLш др}той Стороны.
7.б. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

YIII. Адреса, реквизиты и подппсш сторон.

исполнитель Заказчик
Наимqпоýание:
муниципilIьноQ казенное дошкольное
образовательное }л{реждение центр

развитиJI ребенка-детский сад М15
<<Солнышко> о.Хороль Хорольского
N,гуниципаJIьного округа Приморского края
Место нахождения: Приморский край
Хорольский район, с.Хороль,

ул.Комсомольская, 6-а
Поyторый адрес: 692254, Россия,
Приморский край, Хорольский район,
с,Хороль, ул. Комсомольская, 6-а
Телефон: 8(42З47)217 18

Электронная п9чга: <1 5soInyshko@mait.ru>
огрн 1022501225262
I4I{н25з2006350
кIIп 25з201001
л/сч 0320ЗD04460
Р/сч 032З 1 643 055500002000
Кор.очет 40 1 028 1 05453 700000 1 2

,Щальневосточное ГУ Банка России // УФК
по Приморскому краю г.Владивосток
Бик 010507002

Заведуюrций IЩР-детским садом N15
с.Хороль

a-т;бпi;|

м.п

/QДДринццкадi

Родители
Мать

(Ф,И.О., паспортные данные)

Меото проживаниJI

Место работы, должность:

Телефон домашний, мобильный, слryжебный:

Место проживаниlI:

Место работы, должность:

Телефон домашний, мобильный, слryжебный:

С лока.пьными актами МКДОУ ознакомлены:
Подпись
Подпись

Второй экземпляр мною пол}л{ен
( полпись) (ФИО)

1.к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуЩестВЛяюlцие

образоватсльную деятельность, если инос не установлено Федеральным законом от 29 лекабря 2012г. }Ф27З-ФЗ (Об образовании в Росоийской
Фелерачии> (Собрание законодательства Российской Федераuии,20l2,.I\Ь 53, ст, 7598;20l3, ].tg l9, ст, 2326; Л! 30, ст, 4036; liФ 48, ст. 6165).

2 Заполt,lяется в сл)цае если Заказчик является юридическим лицом,

3 Присмотр и !ход - 
KoMIlJleKc м9р IIо oрl,анизаLlии питi}llия и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной

гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерапьного закона от 29 лекабря 2012 г. М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (Собрание

законодательства Российской Фелераrци, 2012, N9 5З, ст. 7598; 2013, }! 19, ст. 2326; ,Цg 30, ст, 4036; Ns 48, ст, бl65)),



l'Пункт l4 Порялка оргаIlизации и осуществления образоваге.rьной деятельности по осноI]ным обшеобразовате.lьIlым llрограммам - образовате.rьным
программам дошкольного образования, }rтвержденного приказом Министерства просвещенrш Российской Фелераrtии от 3l икlля 2020 г, Nl 37З
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 l авryста 2020 г., регистрационный Nl 59599).

'Croponr, по своему усмотрснию вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
6-В слlчае если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер.,7

При нtt_пичии у образовательной организации загородной дачи,
R

Пункт 2,9 Федерапьного государственного образовательного стандарта дошкольtlого образования, }твержденного приказом Министерства образоваIIия
и науки Российской Федераuии от 17 октября 2013г. Nsll55 (зарегисrрлtрован Миtrистерством юстиции Российской Фелераrши 14 ноября 2013г.,
рсгистрационный Np 30384, Российская гавета, Ng 265, 2013).
n 

Чuar" 4 и б статьи 26 Фелсрального закона от 29 лекабря 20l2 г. NIr 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (Собрание закоIIодагеJIьства
Российской Федерации,20l2, Ns 5З, с,г, 7598;20l3,.iV,r 19,ст.2326; Ng 30, ст,4036; Nc 48, ст, 6165).

'О В.доrо.r, Съезда народных деп),татов Российской Федерачии и Верховного Совета Российской Федерачии, |992, Nq 15, ст.766' Собрание
законодательства Россrtйской Федераrии, 1996, N9 3, ст. l40; 1999, }! 5 l, ст. 6287; 2002, Nc \, ст,2; 2004, Nq 35, ст. 3607; Ng 45, ст. 4377, Ng 52, ст, 5275:
2006, л9 31, ст, 3439; Ns 43, cT.44l2, Nл 48" ст.49.13; 2007, N9 44, ст. 5282; 2008, J,Iq З0, ст, 3616; 2009, Nq 2З, ст,2776,, Ng 48, ст. 57l 1; 20l l. N9 27, ст, 3873;
N9 30, ст, 4590; 20l 2, Ns 26, ст, З446; ]Ф З1, ст, 4322;20I З, Ns 27, ст. З477.
ll л _

Собраrrие закоt,одательства Российской Фелерачии, 2012, N,] 53, ст, 7598; 2013, Ng \.9, ст.2З26" Nq 30, ст. 4036; Nq 48, ст, 6165.
l2 л

средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включ,ш спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкапьные),

элекlронные образовательные и информационные ресурсы и иные материiL,Iьные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности
(пункт 26 статьи2 Федерапьного закона от 29 декабря 20l2г, Ng27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Федераuии,20l2, Л9 53, ст. 7598;2013, Nl 19,ст.2З26, Ns З0, ст. 4036; Nc 48, ст. 6165),

(помещениями, учасlком и т, п,), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возраст}lого этапа, охраны и укрепления их здоровья, уlета особенностей и коррекции недостатков их развития, обновrlяемыми
образовательными ресурсами, в том числе расходными материалами, спортивным, оздороtsите"llьным оборудованием, инвентарем (пункт 3,6.3
Федерального государственного образовате,,tьного стандарта дошкольного образования, }.твержденttого прика]ом Министерства образования и llауки
Российской Фелерачии от 17 октября 2013г, Ns1I55 (зарегистрирован Министерством юстиIIии Российской Федерации l4 ноября 20l3г,,
регисlрационный Л! 30384, Россилiская газета, Nc 265, 20 1 З),
1J' 

В случае комплектования групп по одновозрастноN,{у принципу,

Собрание законодательства Россrtйской Фелераuии, 2006, ,Yl З 1 , ст. 345 1.

В с,лучае если учредителем образовате"Ilьной органt{зации установJIена плата за присмотр и уходза Воспитанником и ее размер.

За присмо,rр и }4{од за детьми-инвалида]!lи, детьми-сиротаNrи и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ryберкулезной
ин,гоксикациеЙ, обучающиNlися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реirлиз},ющих образовательную програN{му
дошкольного образования, родительскiul плата не взимается (часть 3 статьи 65 Федерапьного закона от 29 лекабря 2012 г, }Ъ 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> (Собраниезаконодательства Российской Федерации,2012, Nlr 53, ст, 7598;2013, Nq 19,сr,2326,ЛЬ 30, ст,4036, Nq 48, ст, бl65),

'' Ччar"З статьи54 Фелерального закона от 29 декабря 2012г. Jrгg273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Федерации,20l2, Np 53, ст. 7598;20lЗ, ЛГ9 19,ст,2326, }rГ11 30, ст,4036; Nэ 48, ст, бl65).

'ncoaruoran"a такой сметы по,rребоваrrию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае cNreTa становится частью настоящего Логовора.
20119достаток 

платных образовательных услуг - несоответствие услуг обязательным требованиям, предусмотренным Федера.ltьным законом от 29

декабря 20l2 г, Ng 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерачии> (Собрание законодательства Россиliской Федерации, 20l2, Ns 5З, ст. 7598; 2013,
Ng 19, ст.2326, ЛgЗ0, ст.4036; Nq48, ст, бl65), либо в установленном им порядке, или условиям настоящего договора (при их отсчтствии или нсполноте
условий обычно предъявляеN{ы]!l требованиям), или целям, дrIя которых платные образовательные услуги обычно использ},ются, или цеJIям, о которьж
исполнитель был поставлсн в известttость Закшчиком при заключении настоящего договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образоватеJlьныN|ll программами (частью образовательной программы),

l5
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При:rоrкение
к форме договора об образовапии
по образовательным программам

дошкольного образованrrя,

утв, прикrвом Министерства образования
, и науки Российской Федерации

от lЗ января 2014 г. Ns 8

N9

п/п
наименование

дополнительной
образовательной услуги

Форма предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальнсuI,

групгIовая)

наименование
образовательной

программы (части
образовательноЙ

программы)

количество часов
в неделю всего

исполнштель Заказчик
наименование:
муниципrLпьное кzlзенное дошкольное
образовательное учреждение центр рzввития
ребенка-детский сад J\b15 кСолнышко> с.Хороль
Хорольского муниципального округа Приморского
края
Место нахождения: Приморский край Хорольский

раЙон, с.Хороль, ул.Комсомольская, 6-а
Почтовый адрес 692254, Россия, Приморский край,
Хорольскийрайон, с.Хороль, ул. Комсомольская,
6-а
Телефон: 8 (42З4'l)217 18

Электронная почта: < l 5 sol nysh ktl(rу; miri l . rtt":"

огрн 1022501225262
инн 25з2006з50
кпп 25з201001
л/сч 03203D04460
Р/сч 032З 1 64з055500002000
Кор.счет 40 1 028 1 05453700000 l 2

flальневосточное ГУ Банка России // УФК по
Приморскому краю г.Владивосток
Бик 010507002

Завед_чющий ЦРР-детским садом Nq15 с.Хороль
/QДДдцддцщад/

T-T;anneJ-
м.п

Родители:
Мать

(Ф,И.О,, паспортные данные)

Место проживаниJI

Место работы, должность:

Телефон домашний, мобильный, служебный:

Место проживаниJ{:

Место работы, доJDкность:

Телефон домашний, моби.гlьный, служебный:

С локальными актами МКДОУ ознакомлены

(Ф.И.О., паспортные данные)
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