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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение !етский сад м з10городского округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляЮЩее образовательную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ На ОСНОВаНИИ ЛИЦеЛЗИИ ОТ 20.01.20lб Года серия 02 Л 01 Ns 0005362, выданной
управлением по контролю и надзору в сфере образования Рьспублики Башкортостан, именуемое в
дальнейшем кИсполнитель>, в лице заведующего Ильиной Римы Фатиховны, действующего на
основании Устава, утвержденного постановлением главы Администрации городского округа горол Уфа
Ресгryблики Башкортостан от 21 .l 0.201 5 года J\Ъ 3642, и

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

(алрес места жительства ребенка с указанием 
"нде*саjименуемыЙ(ая) В дальнейшем <<ВоспиТанник)), совместнО именуемые Стороны, закJIючили настоящий

Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1, Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику

образовательных услуг в рамках реализации основной образовur"п"rоii программы дошкольного
образования (лалее - образовательная программа) в соответствии с ф.д.р-"поIм государственным
образоватеЛьным стаНдартоМ дошкольнОго образоВания (далее - ФГоС ЩО), присмотр и уход за
воспитанником.

1.2. Форма обучения - очная.
l,з. Наименование образовательной программы

дошкольного образования МАЩОУ .Щетский сад J\Ъ З 10.
1,4. СроК освоениЯ образовательной программы (продолжительность обучения) на момент

подписания настоящего flоговора соСтавляет
1.5. Режим пребывания Воспитанника в ЩОУ: с 07.00

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
1.6. Воспитанник зачисляется в групrrу фцеразвиваюцей направленности на

основании заявления <<Заказчика>.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2. 1, l . Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2,1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги (за рамкамиобразовательной деятел ьности).



"",,#;J::ffi JТЖ}";'Н#Жffi#ъж;fr ;ж;тн_х""u"н"всемье,заявлятьвслужбуСТОРОны Заказчика. 
1'r'9'r Дvvl\vr w nJly', lluИХИЧеСкого насилия над ребенком со

2,1,4, Не передавать ребенка Заказчику в состоянии €Lлкогольного, токсического или наркотическогоопьянения и лицам не достигшим несовершеннолетнего возраста,

""."1*i;?fffi"ffi;'J:}ffi?."аЯХ 
ПРОИЗВОдственной необходимости (при уменьшении количества

2,1,6, При наличии 
""о".,о"хо*ох: 

"о:Жх#;;*'""-}$;"i#я"':;k"т':jжеr""_,
препятствующего его дальнейшему пребыванию 

" 
оuп"ои образовательной t

ffiЩffi;;,ХТJJ;##'iт;;:1;"#",";';;;;;;,", " целью ""о.о._;ЁJiтхтiБх;хн'ilнж:;
2,1 ,7, обследовать воспитанника специaшистами психолого-медико-педагогического консилиума(пмпк) Учреждения по инициативе Родитaп"и й' 

"пециirлистов, работающих с воспитанниками, ссогласия Родителей, Щоводить до сведения Родителей результаты обследования.2.2. Заказчпк вправе;

о*,i,i;i;fiТffiХЖ;:ffТil';:Т,НДеЯТельности образовательной организации, в том числе, в
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнени,

РаЗДеломIнастоящегощоговора; 
--^-'-- ..gлJrv,!\qццwlu иUllUJlнения услуг, предусмотренных

- о поведении, эмоционzчIьном состоянии Воспитаннл
ОРГаНИЗаЦИи, его р€lзвитии и способностях, отношении - JffiЖJrН:#;ý:"1""Ж;В.ОбРаЗОВательной2,2,з, Знакомиться с уставом оОр*оuur*;;;,;;."rизации, с лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, с образовuraп"по,r-пi программами И другими документами,регламентирующими организацию и осуществление образовательной

'оal"]u,"чпа, 
правами и обязанностями Заказчика. 

; UUразовательноЙ деятельности, правами
2.2.4. Получать в установленном Законами Российской Федерации и Республики Башкортостан

fiУ":"#хlЬ;:r;.ъ"#:?rТ: :;u'"'За 
соДержание детей в Учрежден им ,20о/она первого ребенка,

документов) """"ПП4' 
/U7o - На ТРеТЬеГО И ПОСЛеДУЮЩИХ ДеТей ( На ОСНОвании предоставленньж

2,2,5,получать льготы на оплату за присмотр и уход в образовательной организации, в соответствиис ПостановлениеМ Администрuu'" .орооского округа г. уфа рБ N; sbB о.. 18.11.20lз г. <об}'ТВеРЖДеНИИ РаЗМеРа ПЛаТЫ' ВЗИМаеМОй'РООrr.П"й'iЙопr"r* представителей) за присмотр и уход заДеТЬМИ' ОСВаИВаЮЩИМИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе ПРОГРаМмы дошкольного образования в муницип,лJIьныхобразовательных органY]uц""* городского округа город Уфа Респубr";;ы;*ортостан с изменениямиот 27.08.2015г. J,,lb 3267, от 3l.'12.2015г й'++оi, Б"о).r 1.2oi6.oo" БlоZ5 в размер е 50Yо от
iЖ:ffi".НfrТfr"J::lЁ.ПЛаТЫ при н{rличии документов, подтверждающих право на получение
- родителям' В семьях которых среднедушевой Доход не превышает величины прожиточногоминимума;
- родителям (законным представителям), имеющих детей с ограниченными воз'Полностью освобоя(даются от платы, взимаемой с родителеИ 1ra*oniilnT#;;f;,?i;rЪ ."присмотр и уход за детьми, родитdли (законные пр'о"ru"rrели) детей-"""-"оо", детей-сирот и детей,оставшихся без попечениJI родителей, детей a ryбaрпуп"arой интоксикацией.2,2,6, ВьlбИрать видЫ дополнитеЛьных. платных образовательных услуг, окzlзываемых Исполнителемвоспитаннику за рамками образовательной деятельносr" 

"u "оa""здной основе.2,2,7,принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Воспитанником вобразовательной организации (утренники, р€lзвлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровьяи др.).

по.;'"11*Ж*"il"*ЯЖr#"#;:'* В ДеЯТеЛьности) коллегичlльных органов управления,

i.3.';3""l"#Xi]i;ffi;:"a'b В КаЧеСтве попечителя или жертвователя в интересirх исполнителя.
2,з,l, обеспечить Заказчику досryп к информации для ознакомления с уставом образовательнойорганизации, с лицензией на осуществление образовательной o""r"n"noair, с образовательнымипрограммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности, правами Bo.n"rur"rn;;, й;;""" и обязанностями Заказчика.



/ 2.3.2. обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего

,Щоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
настоящего ,Щоговора.

2.з.з. flовести до Заказчика информачию, содержащую сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от

7 февраля |992 г. ]ю 2300-1 "О защите прав потребителей и Федеральным законом от 29 декабря 2012 r-

Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3"4" обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья

Воспитанника, его интеллектуа-пьное, физическое и личностное развитие, рzIзвитие его творческих

способностей и интересов.
2.3.5. При окzвании услуг, предусмотренных настоящим .Щоговором, учитывать индивидуuшьные

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной сиryацией и состоянием здоровья,

опръд"п"ощие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником

образовательной программы на рzвных этапах ее реtшизации.
2.3.6. При ок€вании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, проявлять увФкение к личности

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционztльного

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.З.'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 гtунктоМ 1.З

настоящего .Щоговора..
2.3.9. ОсуЩествлятЬ организацИю питаниЯ Воспитанника совместно с МАУ к Щентром детского и

диетического питания) городского округа г. Уфа Республики Башкортостан в соответствии с

условиями .Щоговора между мду < l_[eHTpa детского и диетического питания городского округа г. Уфа

Ресrryблики Башкортостан < На организацию питания для воспитанникоВ дошкольного

образовательного учреждения> и МА,щоу Щетский сад Ns 3l0 и обеспечивать Воспитанника

,.Ьб*од"""r, сбалансированным питанием 4 разав день: завтрак (с 8.20 до 9.00), 2-ой завтрак (l0.00),

обед (с l2.00 до 1З.00), уплотненный полдник (с 16.00 до l6.З0).
2.3.10. Переводить Воспитанника в следуюЩУю возрастную групггу не позднее 1 сентября.

2.з.||. Уведомить Заказчика о нецелесообразности ок,вания Воспитаннику образовательной услуги
в объеме, предусмотренном разделом I настоящего ,Щоговора, вследствие его индивидуаJIьных

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразньш оказание данной услуги.
2.з.|2. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. Jll! 152-ФЗ "о

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данньж Заказчика и

воспитанника.
2.З.lЗ. Сохранять место за воспитанником в случае его болезни, прохождения санатоРно-курортногО

лечения, пребывания в условиях карантина, его оздоровления в летний период, отпуска и временного

отсутствия Родителя по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее) по письменному

заявлению Родителя.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего

распорядка и иньж локztльных нормативных актов, общепринятьж норм поведения, в том числе,

проявлятЬ увiDкение к педаГогическиМ работникаМ, адмиНистративнО-хозяйственному,

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персонЕ}лу Исполнителя и

другим воспитанникам и их законным представителям, не посягать на их честь и достоинство.

2.4,2. Не догryскать неоправданного вмешательства в рабоry педагогов, по вопросам, которые по

своему характеру входят в круг профессионaшьных обязанностей педагога.

Z.Ц.З. При- посryппе""й Воспитанника в образовательную организацию и в период действия

настоящего .щоговора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,

предусмотренные уставом образовательной организации и локаJIьными актами,

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактноГо телефона и места

жительства.
2.4.5. обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам

вFtутреннего распорядка Испол нителя.
3



2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни, других
ПРИЧИНаХ В ПеРВЫЙ ДеНЬ ОТС)ЛСТВИЯ, а ТаКже О начале посещения после отсутствия до 12.00 

"u"ou 
no ,"n,

2з4-04-46. Подтверждать проrryски медицинскими справками (при отфствии ребенка более 5-ти
рабочих дней). В целях сохранения здоровья не приводить ребенка в обрьовательную организацию с
признаками недомогания.

2,4,7. Ежедневно под роспись, лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя в
соответствии с графиком работы образовательной организации. обозначить круг лиц, которые будуг
приводить и забирать ребенка.

2.4.8. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
2.4.9. ПриВодитЬ ВоспитанНика в обраЗовательнуЮ организацию в опрятном, чистом виде, в одежде,

с )летом местных, сезонных, возрастных, индиви/ryальных особенностей Воспитанника.

ПI- Размер, сроки и порядок оплаты за прпсмотр п уход за Воспцтанником
з.l. Гlпата, взимаемая с родителей (законных представителейi за np""rorp и уход за Воспитанником

(далее - родительская плата) производится в размере, предусмотренном постановлением
Администрации городского округа г. Уфа РБ Nel675 от 02.1t.iO г. nO u""".rии изменений в
постановление Администрации городского округа город Уфа Ресгryблики Башкортостан от 18 ноября
20l3 года м5828 кОб утверждении размера платы, 

"з""uеrой 
с родиЬелей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образованиrI в
муниципальных образовательных организациях городского округа город Уфа Ъеспублики
Башкортостан> (95О/о нормативов затрат на присмотр и уход.u д"r"*rj ,. pu"""ru l2б рублей в день.

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета факiически ок€lзанной услуги по
присмотру и уходу, copirЗМepнo количеству кi}лендарных дней, в течение которых окчlзывtUIась услуга.3.з. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плаry за присмотр и уход за Воспитанником,
ук,ванную В tц/нкте 3.1 настоящего.щоговора не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном
порядке на счет Муниципального автономного учреждения кщентр детского и диетического питания)
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

IY. основания пзмепения и растор}кенпя договора
4. l. УсловуIя) на которых закJIючен настоящий .Щоговор, мог)л быть изменены по соглашению

сторон.
4.2. Все изменениrI и дополнения к настоящемУ .Щоговору должны быть совершены в письменной

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из

сторон настоящий Щоговор может быть расторгнуг по основаниям, пре.ryсмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

v. Заключительные положения
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему !оговору

исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Щоговором,

5.2. НастоящиЙ договор всryпает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до20 года.
5.З. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах,

одному для каждой из Сторон.
5.4. СТОРОНЫ ОбЯЗУЮТСЯ ПИСЬМеНно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных

существенных изменениях.
5.5. Все спорЫ и разногласия, котоРые мог)Д возникц/тЬ при исполнении условий настоящего

щоговора, Стороны булуг стремиться р:врешать rгугем переговоров.
5.6. Споры, не уреryлированные rrугем переговоров, р:врешаются в судебном порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. НИ одна иЗ СтороН не вправе передаватЬ свои права и обязанности по настоящему Щоговору

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.8. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.

имеющих равную юридическую сиJIу, по



Vr. Реквrrзпты ц подписи сторош

исполнrгель Заказчик
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение ,Щетский сад М З l0
городского округа город Уфа Ресгryблики
Башкортостан
(полное наименование образовательной организачлrи) (фамилия, имя и отчество)
РБ, город Уфа, ул. М. Рыльского, 5/l
(адрес меgгонахождения)

л/с 30З0507 5220, р/ с 4070 1 8 1 060000З000002 (паспортные данные)

БИК 04807300l, ГРКЦ НБ Республики
Башкортостан Банка России, г. Уфа
чпм02760|776з (алрес месга жrrгельства)

(банковскио реквизиты)

Завед5rющий Ильина Р.Ф. (коrп-аскrые тэлефоны)

мп
Ц94цись) (расшифровкаподписи)

Один экземпляр настоящего договора
получил(а) на руки
Дата: 

-- 
Подпись:


