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Рассмотрено
Советом родителей муниципального бюдя<етного
дошкольного образовательного учре}кдения
<!етский сад общеразвивающего вида Jф395)
городского округа Самара
Протокол Nч
от ,{l. о Б, п |с ,.

порядок
оформления возникновения, изменения и прекращения отношениЙ между
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрещдением<fiетский сад общеразвивающего Вида л}395; г.о.Самара и родителями(законными представителями) воспитанников

1,1.

1. Общие пOложения

настоящий Порядок регламентирует основания и оформление
возникновения, изменения и прекращения отношений между
муниципальным бюджетным дошкольным образователъным учре}кдением<ЩетскиЙ сад обЩеразвивающего вида JфЗ95) городско.о onpy.a Самара
(далее БrоджетНое учреЖдение), воспитанниками и родителямI,. (.uпоrr"urй"
представителями) воспитанников.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным закOном
РоссийскоЙ Федерации от 29,12,2О|2 г. J\lь27з-ФЗ (оЪ образовании в
Российской ФедерацииD, постановления Администрации городского округа
Самара от 27.04,2016 г. J\ъ513 <о внесении изменений в постановление
АдминистРации городского округа Самара от 07.о7.2015 г. J\,9692 (об
утверждении административного регламента предоставления
муниципалъной услуги <прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовельные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования)), Уставом Бюджетного учреждения.
Срок действия Порядка не ограничен.

1.2.

1.з.

Утверждено

w*щ



2. Возникновение образовательных отношений
2.1, Основанием возникновения образовательных отношений является

распорядительньтй акт (приказ) о зачислении ребенка в Бтоджетное )л{ре}кдоние,
изданныЙ в течение З-х рабочих днеЙ после заключения договора.
Распорядительный акт (приказ) в трехдневный срок после издания размешается
на информационном стенде Бюдrrtетного }лrреждения и на о(lициальном сайте в
сети Интернет. После издания распорядительноIо акта (приказа) ребенок
снимается с учета детей, нуждаюu]ихся в продоставлении места в
обра:зовательной организаL(1.I1,It реализутоutей образовательнуrо программу
дошкоJIъного образовz}ния.

2.2. Изданtтю распорядLIтельного акта (приказа) о зачислении ребенка в
Бюджетное учреждение предшествует заключение Бюджетным учрождением
договора об образовании по образовательнып{ программам дошколъного
образования с родителем (законным представителем) ребенка.

2.З, ГIрава и обязанности воспитанников и родителей (законных
представLiтелеi1) воспитанников, пр9дусмотренные законодательством об
образовании 1.1 локальными нормативныN,tи актами Бюдrкетгtого )л{реrttдения,
возFIикают у лица}, принятого }Ia обучение, с даты, указанной в прIlказе о
заLIислении лица на обучение и в договоре об образовании.

3. f,оговор об образованилl по образова,гельныNI програN{It{ам лошкольного
образованиrt

З.1. fiоговор об образовании по образовательным ]lрограммам дошкольного
образования (да:тее - договор об образовании) заключаетоя Бюдrкетным
уLrре}liдениеiчr с родителями (законньтми представителями) воспитанника в
простоЙ п исьт\,{енFIоЙ фор пле.

3.2. В договоре об образовании доляtны быть указаны основные
характеристики образования, в ToN,l числе вид, уровень и (или) FIаправленность
образовательной програN{Nlы (часть образовательгtой програмNlы определенных
ypo]]FIrI, вида I{ (или) направленлtости), форма обучения, Qрок освоония
обр азо в zrтель н о й программьi ( продолжитеJIьностъ о бучен ия).

З.3, В договоре об образовании, заклюLIаемом при приеме на обучение за cLIeT
средств сРизичесttого лица (далее - договор об оказании платных образовательных
ус:rуг), указываются полная стоимость платI{ых образоl]атеJIьных услуг и порядок
tjx опла,l"ы, Уве.тttt.lение cTo}{N,{oсTLI платI-Iьiх образоваr,еJtьных услуг после
закJlючения та,кого договора не доfiусItается. за лlсключением увеличOния
стоиN,Iости указанных услуг с учетоN4 уровня инфляции, предусмотренного
основными характ9рIlстиками федерального бюджета на очередной финансi,lвьтй
год 1,1 плановый период.

3,4. Сведения, указанные в договоре об оказа}Iии платных образова,геJlьных.

услуг, доJl}кны соответствовать ин(эормации, размеп-Iенной r-ra официалъном сайте
Бюдхtетного учреяrдения в сети <<Интернет) на дату заключения договора.

З.5. БЮДlКе'гrlОе УLIреждение вправе снизить стоиN,Iость пr{атных
образоват,ельных услуг по договору об оказании IIJIатных образовательных услуг
о учетоN,I покрытиrI недостаюшей стоиN{остl4 пIIа,г}Iых образовательных ycJlyг за



счет собственных средств, в том числе средств,
деятельности, добровольных пожертвований
(или) юридI4ческих лиц.

3,6, В договоре указываетсЯ плата, взимаемая С родителей (законных
Ilредставителей) воспитанниItов за содержание (прr.rспrотр и уход) ребенка в
ljюджетr-rоN,l учреяiдени}l, утвержденная учредрIтелем Бюджетного учреiкдения и
порядок ее взимания.

з.1 . flоговор об образовании не может содержать условия, которые
0граничивают права Лиц, иNtеющих право на получение образования
определенных уровнr] и напраtsленности и гtодавших заявления о приеме на
обуrение (далее - постуПаюtлие), И обу.rаюшlихсЯ }IлLl снижаIот уровеньпредостаВления иМ гарантий по сравFIению с усJIовиями, установленнымизаконодаf,ельством об образовании. Если условия, ограниLtивающие права
поступаюuiих и обучаюшихся или снижаюtцие уровень предоставления им
гаран,гий, вклiочеFIы в договор, такие условия не IIодлежаl.применению.

З.В. НарЯду с установлеFIнЫми cTaтbel1 61 ФедеральногО закона от 29 Декабря2012 г. Л9 2]з-ФЗ ((об образовании в Российской (Dедерацлiи> основаниями
прекращения образователъных отношений по инициативе Бюдrrtетного
учре}кдения договор об оказании платных образовательных услуг может быть
рас,горгFrут в односторонFIем порядке в сJIу]ае просрочки оплаты стоимости
платных образ<)вательных усJIуг, а l,aк}Ke в сJIу]ае, есJIи надлежащее исполнение
обязательстi]а IIо оказанию llла],llых образователъt]ъiх услуг стало невоз]\{о}ttным
l]следствие действиri (бездействи-t) воспитанника.

3,9, основания растор}кения в односторонFIем порядке Бтодlкетнып,t
учре}t{деIII4еN,I' осуlцестВляIоU{14]\{ образоватеJIьt{ую 2]еЯТеЛЬНОСТЪ, договора об
оказа}{ии плitтных образовательных услуг указываются в договоре.

4. Изпленение образовательIIых отношениri
4,1, ОбраЗовательНые отношеFIия изменяются в сл)чае изменения услtiвий

полуLlения воспитанниками образования по конкретной основной или
JопоjIнl{Тельной обраrзовательной программе, повлекшего за собой I4зп4енение
взаимных праts 14 об;tзанностей родителей (затtонных ПредставLIтелей)
BOспI]TIIHHLIKoB tl Бlоджетного учреr{де}лия.

4.2. ОбразоI]ателъНые отношения могут быть изменены как llo инициативе
родителейl (законных пl]едставителей) воспитанника по их заявлеI{ито в
пl-jсьменНоr"r форrчrе, так И по ].1If1.IцИа.tиI]е Бюд;кетн()го уLIрея{деFII,Iя.

4,3, Заведуюtцим Бюд;ltе,ггtьIм у{{реждениеN,{ издаетсrI приIiаз об измеt-tении
образовательных отношенийt на основанI4и в}Iесения соответствуIоrrlих изtчtенениli
в договоР об образОваIIии, заклIочеНньlй Бюджетным учреждением с родителями
( з ако н ными предс.гав ителя N{и) вос гt итан н ика.

4,4, Права И обязаьтностт,l воспитанника, родителей (законных
ПРеДСТаВI'IТеЛеЙl) ВОСПIIТаFIНИКа, ПредусN,{отренFIые законода1ельством об
образовании и JIокальными нормативными актами Бtодх<етногtl rIреждения,
договором об образовtlнии изменяtотся с даты издания приказа и дать] внесения

полученных от приносящей доход
и целевых взносов физических и



I,1зменений в договор об образовании или с иной, указанной в приказе и договоре
об образовании, даты,

5. Прекрашение образовательных отношений
5.i. Щоговор с родителями (законными представителями) воспитанника об

образовагrии по образовательныN,{ програNjмам дошкольного образования (далее -
lоговор) N{ожет быть расторгнуг:

5.1,l. по соглашению cTopoFI,
5.|.2. по инициативе одной из сторон !оговор может быть раоторгнут по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе по заявлению родителеti (законных представителей), в
сJучае перевода воспитанника для гIродоJIхtения освоения образовательной
програп4мы дошкольного образования в другую орган}IзациIо, осуществляюшую
образовательную деятельность;

5,1.з. пО обстоятеЛъствам, не зависящим от воли родителей (законных
представИтелей) воспитанника и Бюдх<етНОГО у.Iреждения, в том чиOле в сл)п{аях
-lиквt4дации Бюд;ttетного учре>ltдения, аннулирования лицензии на осуществление
о бр азователънойl деятельности,

5.1.4. в связи с дости}кением воспитаннLIком возраста, необходимого для
обучения В обтдеобразовательных учреждениях, реализующих программы
начального обrцего образования;

5,1.5. на основании заклЮLIения психолого-медико-педагогической коNIиссии
tlли медИцинскоl-О заключеFIия О состояниИ здоровьЯ ребенка, препятствующем
его дальнейшему пребываниlо в Бюдхtетном учре}кдении или являющемся
опасныN,{ для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при
условии его дальнейшего пребывагrия в Бюдхtе.гном уt{режденLIи.

5.2, f{осрочное прекращение образовательных отношений по IIнлIциативе
родиr,елей (законньIх llредставителей) воспитанFIика не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в то[.1 числе материальных,
о бязательств указанн ого воспитаI]ни ка перед Бюд>ttетным учре}кдением.

_5.3. основанием для прекращения образоваrтельных отношений является
гIрикаЗ БюдяtетНого учре}кдениЯ об отчисЛениИ востrитанника. Если о родителями
(законtlымl,t пi]едставLiтелями) воопита}нникil заклюLlен договор об оказании
IlлaTHbiX образовательных услуг, при досрочноN,I прекращении образовательных
отношений TaKoii догово1] расторгается на основании приказа Бтоджетного
учре}кдения об отчllслеI]I.ttl ВосПитанника. Права и обязанности ]JOOпитанника,
предусмотренFlьIе законодательством об образовании и локальными
I]орj\,IатиВIlыми актами Бюджетнсlго учре}кдения, прекращаются с даты его
отчисления из Бюдяtетного учреждеllия.



Приложение NЪ1

договор
об образовании по образовательным l|рOграммам

дошкольного образования

..о.Самара lI

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к!етский сад
lбщеразвиваюrцего вида Лъ 395> городского округа Самара, осуlцествляющая образовательную
riяТельНость (лалее - образовательная организация) на основании лицензии от 26,а4.2012 г. серия РО
-,Ё 04847б, выданноЙ бессрочно министерством образования и науки Самарской области, именуемьтй
э Jатьнейшем "исполнитель", в лице заведующего Кононенко Марии Петровны, действуюlцего на
.,;нованиИ Устава (постановление Администрации городского округа Самара от 09.12,2011 N9 1809), и

(rРа-l.ttlлttl, ttлlя, oп1,;ectllBo(tlptt ltа,плtчuu)lнаlLменовсlltL!е юlэttdttческсlео.пtttlа)

20

.:\leHYeM _ В да-пьнейшем кЗаказ.rик), в интересах несовершеннолетнего

(фсчluлuя. L!,^tя, опlчеспlво (прu налttчuu), dапа рожdенuя)

-lоживающего по адресу:
(аOрес llecп,ta асLtпlе_пьспlва ребёrп{а с указаll1,1ем ttHdeKca)

.a\reHyeМ_ в дальFIейшем "Воспитанник", совместно и]иенуемые Стороны, заклIочили
:jастоящий Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет договора

-.1, ПредметоМ договора являютсЯ оказание образовагельной организацией Воспитаннику
:бразовательных услуг в рамках реацизации основной образовurеп"пой программы дошкольного
:,бразования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственньiм
-,бразовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФгоС дошкольного образования),
*'оtrержание Воспитанника в образовательной организации, IIриомотр и уход за Воспитанr"*оr,

_.2. Форма обучения - очная, групповая.

_,_]. Наименование образовательной программы: основная обrцеобрirзовательная программа
_"-1разовательнаЯ программа дошкольНого образОвания мБдоУ кЩетский сад ЛЪ З95> г, о. Cu*upu,
:азработанная на основе примерной общеобразовательной комплексной программы дошкольного
,_,бразования "от ро}кдения до школы" под редакцией н. Е. Вераксы, М.д,Васильевой, т.с.
rОr,rаРОВОЙ,

,.-i. Срок освоения образовательной програNIмы (продолжительность обучения) на момент подписания
:iастояlцего lоговора составляет ка-тrендарных лет (года),

i.5, РежиМ пребывания Воспитанника в образовательной организации - 12 часов (с 7.00-19.00).

1.6. Воспитанник зачисляется в групt]у
направленности.

общеобразовательriой

II. Взаипlодействrrе Сторон

]. ] . I[спо,lнutl,tель вправе ;

]. i ,1 . Сап,rостоятельно осуществлять образовательную деятельность.

2 } 2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности), наип,tеIiование, объем и форма которых определены в приложении,



явjIяющемся неотъеl\,{лемой частыо настоящего fiоговора (лалее - дополнительные образовательные
l слуги).

].1.З. УстанавливатЬ и взиматЬ с Зака]чиКа платУ за дополнИтельные образовательные услуги.

], 2. Заказ,lлlк BllpclBe ;

],].1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной
|-lорптировании образовательной программы.

1.2.2. lIо,пучать от Исполнителя информацию:

организаLIии, в том числе, в

- пО вопросаМ организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, ПРеДУСмt-lтренных
:]ездеJом I настояlдего Щоговора;

- о гlоведении, эмоционil*гlьноN.l сOстоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной
_ L]ганизашии. его ра]виl,ии и способностях, отношенлIи к образовательной деятельности.

:.].3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуrцествление
,5разовате,цьной деятельности. с образовuraпuпurпrr, программами и лругиil,{и документами,

]-,г-,IоNIен"гИрующиN,Iи оргаIIизациlо И осуIцествление образовательной деятельности, права и
. 1язанrтостtт Воспитанника и Зака:зчика.

-,],,+. Выбирать виды догIолнителi,i{ьlх образоватеJlьttых уолуг, в l,ом числе, оказываемых
. _спо-пнителем ВоспитанникУ за рамка\,{]т образовательной деятельности на воз]v{ездной основе.

_.].5. Находи,гьсяl с Воспитанникоп,t в образовательной организации ts llериод его адаптации в
, jLIение дней прИ нzLтичиИ медицинсКого заклюЧения О состоянии здоровья и сменной обуви,

_ ] 6. 11риниптать гIастие в организации и проведении совl\,Iестных мероприятий с детьN,{и в
jразоваr-е.ltьной организации (утренниrtи" развлеLIения, физку-llьтурные праздники, досуги, дни
-t)РОВЬЯ И ДР.).

_ :.7. СоздаватЬ (принимаТь уtIастие В деятельности) коллегиаль1-1ь]х органов упраtsJIения.
:е_tусмотреl]ных \/ставо\{ образоваr,еrtьной орI.анизации.

- -] Испо",tlLtlшеllll обязttrt:

_ _], 1 . Обеспе,tить Заказ.тику досту1] к информации дjIя ознакомления с уставом Бюджетного
чрех(дениrI, с лицензией на осушествление образовательной деятельности, с образовательныl\{и

-:0l,рамN,{амИ И ДругимИ доку\,IентаN{и, регла]\,{енТирующиN{И орган]{зацию и осуществление
iоазоватеltьной деуl,гельнос,ги, права и обязанrrости Воспитанников и Заказчика.

_ _:.2, Обесгtе,ти,гь надjIежащее rIредоставление усJIуг, предусмотренных разделоN{ I настоящего
__"ГОВОРа, В ПОЛ}IОN,{ Обт,еме в соответствии с фелера:rьныN,I I,осударственF{ым образовательным
,. ендартом. образовательной програь,tмой (частьlо образовательной программьт) и условиями
-. --Lсl,оящего Щоговора.

_,,].]. rЩОвеСти до Заказ.тика информацию, содер}кащую сведения о предоставлении платных
_ JразовательIJых услуг в порядке и объепте, которь]е предусN{отрены Законом Российской Фелерачии

7 февраля 1992 г. N 2З00-1 "О защи,ге прав потребителей" и Фе;lеральных,{ зttконоN,{ от 29 лекабря
] _ti] г. N 27З-ФЗ "об образовании в Российской Фелерации".

] ].-}. Обеспеr]I4вать охран.y жIiзни и укрепJlеF]ие фи:зического и психиLIеского здоровья Воспитанника,
-. t] LlHTeJUIeKTya]]bHoe. фи:зическое и лиLIt{остное ра:Jвитие, развитие его ,I,ворLIеских способностеЙ и
,: ЗТеРеСОt3.

_.З.5. Гlри оказании услуг, предусмотренных настоящим Щоговорсlм, уLIитывать индивидуiLцьные
,.,_.-гребностlr Воспиr,анника. связанньiе с его rкизненноЙ ситуациеЙ и состоянием здоровья,
- -i]е.]е"lяюrцие особые условия получеF{ия им образования, возможности освоения Воспитанникоl\,I
-,J::tзовате,rьной програNlN{ы на ра]ных этапах ее реализации.



-,З,6, IIри ока]ании услуг, предусмотренных настоящиN.{ /Jоговором! проявлять уважение к личности
Зосгтrтr,анника, оберегать его o,r всех форм физи.lеского и психоrtогического насилия, обеспечить, ,,-lовиЯ укрепленИя нравстВенного, физическогО и психологиLIеского :Jдоровья" эмоционального
1,1агогlолучия В оспитанника с учетом его индивидуа'.ьных особенностей.

_,],7, Создавать безопасные Yсловия обуT ения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его
, _ _]ер;(анI,Iя в образовате"lтьной организации ts соответствии с установленными нормами,
1еспечtтвающими его )ltизнь и здороRье.

_ _] 8. Обучать Воспитанника по образовательной програмN.{е, по.оrarотренной пунктом 1.3j -:стоящего fiоговора.

_ _: 9. обеспе.lить реализацию образовательной программы средствами
-.-rLl\одиN,{ып{и д,lЯ органи:]ат]ии учебной деятельнс)сти и со:]дания

,- -,':транственной средьт,

_ -:. i 0, Осуществлять медицинское обслух<ивание:
..,,,, ib t,t-.tакти.теские пцероприят.ия :

, Утренгтий приёпт, oc]vroTp на ттедlткуrrёЗ ( 1 раЗ в неделltо), оценка физического рtцl]итиявоспи,ганников 2 ра:]а в год по данныN,{ аlrтропомеl,риLIеских измерений;
, 1Iрове,itение rlрофиJIак,гических осмоТров узкиМи специалистами - 1 раз в год, на базе дет.ской

ПОIIИКJIИНИКИ;

. Проведенrте вакциноllрофилактики воспитанникам
поликлинИкIl с llисьN,Iеr{FIого согласия Заказчика.

(ноябрь-декабрь) на базе детской

: :оровительные N{ероприяти я :

, Рациоrтальная организация двигательной деrlтельFIости: утренняя гимнастика во всех
}]озрасl,нЫх группаХ, физкульТурные занятия в зале - 2 раза в неделIо во всех возрастных
гpyrlпax. 1 физкультурное занятие как час подвижной игры проводится на воздухе; спортивные
развлеLIения и пра]днIiки - 1 раз в неделю во всех возрастньн группах.

, Закали]]аIоIr{ие \{ероприятия с использованием естественных сил природы: проветривание
IrоN,Iеrцений во врсп,tя о]сутствия воспитанн}iкоl], обмывание РУк до локтя прохладной водой,
умывание лица rlрохладной водой.

: : I1ТаРНО-ГИГИеТ{ИlIс-сКИе МеРОПРИЯТИЯ:
, ГJрове,rриванI,rе 2 раза в деFIь, вла}кная уборка 2 раза в день, соблюдение теN{IIерti.гурного

ре}ки\,Iа. собrtю,,lс,t,tие ITopМ освеU,{еtIнос,ги, cN,{eнa посl,ель}{ого белья 1 раз в 7 дней, rtривIлтие
куJIьт,},рIтО-гигие]{I,1LIеских навЫков I]o время уl\,{ь]ваriия, приема пищи, одевания, раздевашиявосIIитаllников, соблюдение сilFIэIIl.{дрежима в IIоме[i]е}t1.1ях. подбор пrебели u aооrЪaaaтI]ии с
РОСТО ВыN,tи iIоказаl.еля ]\,Iи восIIиI,анFI иков ;

, ПрофИлактика каIIельIIыХ, кишет,IIfЬтх, ко}кныХ инфекций, г-llистной инва]ии - индивилуitльное
коI-rс,члы,ироRанi.iе родtттелей,

ооучения и воспитания,
развиваrоrцей предметно-

, ],1 1. ()беспечrtвать Воспl.ттанника
-_,,бходL{N4ыI,1 дJтя его нор]\,{ального

.,*r е.]еJяе,гся режиN,lом дtt я во:зрастнсlй
_ifник с BttJIIotIeHTle блюд ух(ина -

необходипцылт сбапансированных4 З-х разовым питанием,
роста и ра]вития. Пt.ттtiние горяtlее, вреN4я приёма пIJщи
группь]: завтрак - ; обел - ; уплотнённый

(СанПиН 2.4, 1,З049-1З от З0.07.201 3).
(Bttd llttпtcttttt,t. б l11.ч ОllепlltчеСкас, к|аl]1llосп7ь L! вре.\4я е?о прuе-llа)

_ -r,12, Ежедневно информирова,гь Заказчика об утверждении l\IeHIo с указанием наименования, выхола
',_-it-i] И сTоимосTи набора продуктоВ на одного Воспитагttлика (вывешиtsатЬ на стенде ts :JлalFIиLl
_ _ :-,,азовате;rьт,той органи:зации).

_,-,,1з. Переlзоди,l-ь ВосгIитаIIнI,{ка в следуlощуIо l]озраст}rую группу до начала нового у.tебного года.
З"t,еltенно переводить воспитанника в Другую групrrу up" 

"aоЪ*одиN{ости 
(возникновение карантина,

:]з\Iонтные рабо,гьт, отсYтствие работников по уважиl,ельнь]\,{ причинам- в случае резкого сокраIдения
: ,-,-lITLICCTB& воспитанНиков lЗ группе (леr,ниЙ период). в предгrраздниLIFIые лLти и лругое),

] _] 1+,В соответстВии с Уставоtчt обрzвовате,пьной организации сохраня1ь место за восцитанником в
-t LT]]a,

оо--Iезни восI]итанFIика;
t IpOx ожденртя санитарн о -курор-гного,цеLIен и я ;



- ].15. ОкаЗывать консультативн)rю и методическуrо поN,Iощь Заказчику по вопросам воспитания)
Jr,чения и развиl,ия Воспита}{ника. Проводитт, обсrlелование Воспитанника специалистамLi
1раЗОВательной орган]]зацI{I-{ (учитель-логопед, пеJIагог-психолог) с согласия Заказчика:

_ -1 .16, Уведомить Заказчика в 2-х меся.lньтй срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику
];азовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего !оговора,
--lе.IСТВИе егО индивидуальных особенностей, делающих нево:]N,{ожным или педагогиLIески

- - ]:е_l0сOобразныN{ ока]ание данной услуги"

- _r,17. Обеспечить соблюдение требований Федерапьного закона от 27 июля 200б г. N 152-ФЗ "О
.:СОНаJIЬт{ых данных" l] LIасти сбора, хранения и обработки персональных данньж Заказ.тика и

] _ JП}тТанника.

- i 18, Разптещать информlачи}о о деятельности обра:зовательной организации на офитlиальном сайте в
_ j ;1 ((Интернет) http//wъ,,w.detsadЗ95sam.rll

_ -: 19. обесttечивать сохранность имущества ребёнка. сланного непосредственно воспитателtо
-,,ппы. Отве"гственность:]а пропажу дороl.их вещей, украшений из золота и драгоценных ме,l.шtJlоts,

-. -Jr-]Г1,1х игрушек, телефонов, колясок, санок образовательная организация не несет.

- -. Зсч;аз.tuк обязан,

- -, i. С]облюдат:ь требования учредительных докуl\Iентов Исполнителя, правил вну,l,реннего
._,,1Орядка и иных локаJtьных норN,{ативньIх aKтoB, общепринятых норN,{ поведения, в том числе,

- ЯВ,IIЯТЬ уважение к педагогически]vf и }Iаучным работникам, инженерно-техниt{ескому,
_' ]]тниСl'ративно-хозяйственному, прои:]водственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
-j \I\'ПерсОналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их Llec,i,b и лостоинство.

_ - ]. СвоевреN4енно вноси"гь плату за присмотр и уход за Воспита}Iником.

_ _ _] Пр" поступлениI.i Воспитаннлtка в образоВатеJIьн,чIО организациtО и в IIериод действия
--- . !]яЩеГо flоговора своеtsреN,{енно прсдоставJlrI,|,ь Исполнtт,гелrо все необходимые докуl\,{енты,
., _".\ сN,Iотре нные усl,авошл об разовательной организации,

_ - _:. Незамедлитель}{о сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и N{ecTa
- _ a_lbС'I'Ba.

- _ -i. С)беспе'tитЬ ПосеЩение Воспитанникол't образовательной орГанизации соГЛасно ПраВиЛаN'{
,,, . 1,1eHHeI-o распорядка Исполнителя,

, - li 14нформировать Исполнителя о предстояtцем отсутствии Воспитанника в образовательной
- _:,НI,IЗilЩИИ ИjtИ его болезtlи, В случае забо;rевания Воспитанника, подтвержденного заклюLIениеN,1
t -i1_IIIНСКОЙ Орт'анизации либо выявJIенного медицинским работником ИсполнитеJIя, принr1,1,ь меры

Зa]ССТаНОвлению его здоровья и не допускать посеIцен1.Iя образовательноIi организацилI
l], IcпIll-aIII{LIl{oм в IIериод заболевания.

_ - -. Пре:rоставлять 0правку после перенесенного заболева}Iия, а также отсутствия ребенка более З
: ._ JчJПрных дrтеЙ (за I.iсклIоLIение]\,I выход}Iых и прalздниtrньж дттеЙ), с указаниеl\{ диагноза.
.- , ] . a,tьности заболевания, сведениЙ об отсутствии контакта с инфекчионными болlьными,
, _-._.r]]\1I,{ровать образовательную органи:]ацию о выходе восIIитанника после болезни, отпуска или по
_ 
-,,-,i\I приLIинам oTclrlg1""r, накануне до 12:00 в целях cBoeBpeMeHHol"I постановки напитание.

_ - r Бере7tно относиться к иN,lуществу Испо;tнителя, возN,{ещать ущерб, причиненньтй Воспитаннико]\{
-, _aств\'Исполrти,геля, в соо"гветствии с законодательство]\4 РоссиЙскоЙ Фелерашии.

_ - -,, -lттчно передавать и забирать воспитанника у воспитателя, FIe передоверяя воспитаFIника JIицам,
j- _ --;]гILI},I\I 14 лlе,гнего возрас,га, лицаN,I в состоянии апкогольного опьянения,



- ],10, lЛЯ КОПТфОРТНОГО ПРебЫВаНия в образовательной организации в течение всего дня обеспе.rить
: ]спI,iтанника: сменным бельёпт, расчёской, носовым платком, rIешками, спортивной формой,i.гегченной оделtдой и обувью для улицы.

IIL Размер, cpo*Ir и порялоlt оплаты за прис}{отр rr уход за ВоспrrтанникоN{

: _, CTotTivtocTb усJIуГ Исполнителя пО присмотрУ и уходУ :за ВоспиТанникоМ (далее - родительская. -,га) сос,гавJIяе,I' 146 (с,го сt'lрок шесr-ь) р}'бlIей 00 коп, в лень включаюшIая в себя:
- Затратьт на питанl1е - 1З2 рi,ýлgii в деI-{ь, оплата которых производится Заказчиком исходя из

_ :ý'ГлIЧOСКого количества днеti посещений Воспитанникоlчt образова.IельноI.о учреждения.- Затратьт на содержание (присмотр и,чхол) - 14 рублЬй ".*с,до 
из количества рабочих дней,

- "lасно производственноN,Iу календарю, независиN,lо от коJIичества дней пребывания Воспитанника в
':азовательтrой организации (иные расходы).

_. Плата. ВЗI.{l\'{аеN'Iая с Заrtаз.тика" сОсТаВлЯеТ
. эгортiri гра;кдан:
. iт\{еIоLЦих треХ и более несоверIпеннолетI]иХ летей,
r работакlщ}Iх В му}rиципа'rь}{ых дошкольных образовательных уLrреждеЕIиях

отделениях N,{уницLlпальных общеобразователь}{ьн учреждений городского

50% от вышеуказанной платы длrI следующих

и дошкольных
округа Самара,

в ооразовате,|IьЕIоN,{ учреждеrrии

и дошкольных
округа Cal,Tapa,

з tl н иNI а ю tц пх п ед jl го г и ч еск II е д ол ?ltн о cTIi.
:i-lаТы за содержатrие (присьтоl,р и ухол за ребенкоп,r) Воспт,ттатlника

. г;rlбоiклеllы сJ]едуiоtцие ка.гегории гра)i(дан:
. иNIеtОt]]ие детеЙ с туберку:rезrтоЙ интоксикациеt1;
. LI]\,fек)щие детей-инвалидов:
, законНые предстаtsителИ детей-сироr'и летей. оставшихся без попечения родителей;. ]тнваLr]иды 1 и 2 группы (оба ролr.ттеля);
, раоотilощt{е в l\,{уницИпальныХ /{ошкольных образовагель}{ых учреждениях

отделениях N,Iуниципальных обтllеобразовательных у.lрехtдений городского
занLINIilIошII,1 IiKHOcTп, lIe оl,несен}Iые к педагогическIl

''кностям*_rа-гаr. взимаеIvIаЯ с ЗаказчиКа за содеР}кание восrr"iГrrН"пi 1"р".'*оrр " уrОд) в образовательной
-l{I,Iзiщии составляет 20Yо от:]атрат на одного ребёнка в день.
-'-:СЧеТ lIла,гы Заказчlтка :]а присмо-гр и УХоД за Воспитанникоп,l
, ЗВО.-{I.iТСя с yaIeTOl\{ категории льгот

в образовательной организации

, _- Jопускается вклIочение расходов на реа-rrизацию образовательной програ1{N,{ы
_ _lзt]ВзНlIЯ, а также расходов ]-ra содержание }"IедвижиlчIого I]l\{уш{ества образовательной

-;Tle---Jbcкylo пла,гу за прис\4отр и уход за ВоспитанникоN,L

порядке на счет,

дошкольного
организации

J-lказ,тlтК ежех,Iесяr]Ilо t]HocLlT родитеJIьскуlо IIлату за прис'Iотр и уход за Воспитанником,
:_l,-{}{\'K) в пуI{кте З.l настояrщего f{оговора. в cyxa]1fe 1z16 (сто сорок urес.гь) рублей.

- -1п_Iата производи'ся t] сl]ок IJe по:]д}lес 15 члтсrа текущего N,{есяц!1 в безттали.lгtопт-,::,l:]]-lbil"i в ра]деле VI настояrцего flоговора по дву]\,1 о.гдельным квитаiJциям:
- - _: l'.]СЧетньтй счёт организации - поставlцика продуктов питания ООО кКШП>;
- -_l -,lillСВОй счёт'образовательноЙ организаци].I за содер}каFrие (присмотр и уход) Воспитанника (иньте, 

.. _,.. -._]ы ).

IV. OcrroBilHIlrI измсненIlя Ir расторжtения договOра

- l,-с_tотзl.тя. на которыХ зак_пюLIеН настояIдий Щоговор, N,{огуТ быть изменены ],то соглашIениIо сторон.

- _ Все l'тзr'lененI{я I'{ ДоПоjIнения к НасТояЩеп{У Щоговорl. ДоЛЖНы быть соверШены в письменной
_ .]]:е ]1 гlоJIIltсаНы \]lо;IноМоченнымИ представителями Сторон.

- _], Настояцrтli fiоговор i\ToilieT быть расторгн).l по сOглАIтJениIо стороIjI. Г-[о инициативе одной из
- -l,о,--1 настояш]рtй Щоговор N{о)l(е,г быть расr,оргнут IIо ост{ованияl\,{, ПредусмотреFIных,I дейс.lвуюшим
,_- _ ::.|JaTe_,Iьсl,во]\,{ Российtской Федерации.

V. За K.tl to.l }ITeJIb HLI е l IoJIoiкeI t I,Iя

Настоящий договор вступает
20 г.

всилус( 20 г. и действуе,г до



5j- Настояrций Щоговор составлон в экземплярах, имеющих равную юридичоск}ю силу, по одному

-а]я м;кf,ой из Сторон.

5j_ Стороны обязуются письменно

с}тпествеЕнъIх изменениях "

извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных

5-4_ Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего

!оговора Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров,

55_ Споры, не урегулированные путем переговоров, разреша}отся в судебном порядке, установленном

fi!кOно.lатеJIъствоМ Российской Федерации,

5-б_ ня одна из Сторон не вправе передавать свои 11рава и обязанности по настояrцому flоговору

тЕ€тьиrr лицам без письменного согласиJ{ другой Стороны,

5_-_ При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются законодатеJlьством

Р*-спйской Фелерашии.

VI. Реквизиты и подписи cTopotl

Ц[сшо_тни.тель

Ъвзчик

._\Б.IОУ <[етский еад Jф 395> г,о, Самарш>

![\ЕIшипаJIьное бюджетное дошкольное

фзовательное учреждение кЩетский сад

ш,бшсразвивающего вида Ns 395) городского

0ýЁта Самара

?сriвrrзиты
IIнн 631903551з
Р с 40701 81063601 з000001
ГРЩ ГУБанкаРоссии
тшо Саrларской обл, г. Самара
0грн 1036з0088829з
БIлI\ 043601001
мIп б31901001
_Црс:
++ЭОЗl г. Самара, ул, .Щемократическая, 1-а

Т*лфон:(8 46) g52,4g-10, факс (846) 952-29-83
М,П, Кононенко

цшO;цIись уполномоченного представитsля

[!споrнителя)
\Lш.

огцетка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

кРодитель>>

1фu*rп"", имя, отчество (при наличии)

(паспортные данные)

(адрес проживания)

(контактные телефоны)

С Уставом, Лицензией, свидетельством

об аккредитации,
образовательной
реализуемой

основнои
программой

образовательной

организациейидругими документами

реIламентирующими организацию

образовательного гlроцесса ознакомлен

(полписъ) (расшифровка)

Jдта Подпись:


