
,{оговор

об образовав!|и при приёме дегей на обунение по образоватепьшь|м программам до[цкольного образования

от( 2о года

. йу:*:пшпа,|ьнос бподжсгноо дошколь|{ос образовательнос г!ро|(дени€ п0рода |(ргана <{енщ развития ребснка -
д€тский сад ],|ч 115> (мБдоу <,{сгский сад }{д 115>) осущеотв,,1яющее образоватепьн5по деятедьпость по образоватепьным
программам дошко]ьнок' образовшлия на ос|{овании лицензии [р 751 от 10.10.2011 г., вьтда:|ной |лавным управлением
образовшшая (рганской облаоти на срок <бессронно> имс|!уемос в дштьнейшем "}1сполнгшоль,' в дицс заведук)щего
[|ашковой 8шдегпины }1льининны, действующего на основ:|нии Распоряжо:лля Администршпли порода (ргана [ч 410-м ог
17.01.2015 г., аталолсе }става йБАФ} <.{егс:сай сад {э 115>, и

(Фапдпшдя, имя' отчсство (при нш:инии)
имещемый(ая) в дш:ьнсй:шем <3аказчик>, дейсгву|ощего(сй) в интФесФ( несовФ]ценнолет|!епо

(Фаплип *1я' *1мя" 0г[ ество (при нш1ич и п), дат а рождсния)
про)кива|ощего по адресу.

(4щсс места жшгельства ребёнка с ука}анием и:искса)
:шсещсмого(ой) в дшпьнейшем <8оспптанник)' совмсстно име|!уемые €торнц закпючи.,|и васгоящий ,{оговор о

н!океслед/ющем:

[. [1редмет договор8

1.1. ||редмсгом до[овора яв.,и|отся ока3ание образовагсльной организшпплсй 8оспг:гдлниц образовагсль1|ых услуг в

рамках рса,'1изацшш основной образовательной прщаплмы до1цко.,ъного образованпя (лалее _ образовательная щощаплма)
в сс!отвстсгвии с федщшьньпл госудФсгвенным образовательным ста}ц|ащом до||!кодьнопо образовапия (лалсс - Ф|Ф€
до1дколь|{опо образовшшая), солсржание 8оспита}|ника в образовагельной оргшт:ва:|иц присм0гр и щод за 8осп|{та|'ником.
1.2. <0орма бщс[!пя очная.
1.3. [1алпценовшшлс образовательной прощаллмы: образовательная щограмма мупиципального б:оджсгнопо до|цкольноп0
бразовательноп0 г!роцдсн|{я <!епшр развптия ребенка - д€тский сад [д 115>. 8пщ - осцовнш| обшсобразовагельвая
программа' уровс[|ь _ образовагельная прграммадо|цколь1!ого Фразоваттия, направпон|!ость - общеразвивалощая.

1.4. €рок освоения образовательной прщаплмы (прлолшс:ательносгь Фщения) 5 лсг, на момент подписания |!астоящего

,{оговора сосгавля€т 

- 

кш:егцарньп< лег (года).

1.5. Рсж:пд прбьвания 3оопшганника в образоватсльной оргалтиза:ши - 5 днсй в неде.лю в рожим€ полного дтля (12 пасов), с
7:Фдо 19:ф.
1.6. 3осп:атацник 3ачис.,шстся в группу общеразвивалощей направленвости.

[[. 8заимодействив €торон

2.1. [1спо,лпшпто|ь впр.ве:
2. 1. 1. €апсостоятсльно (юущестшшть образовательнуло дсят€льцость.
2.1.2. ||рлосг*шлягь 8ооп*гганни|су дополнитсльныс образовате.тънь!с услуг1{ (за рамками образовательной Аеятельносги) по
зат'рсу рд,ггелей (законных пРдставшт€лей) при }|ш11{[!ии в образоватольной оргштизшшпусловпй д;тя их предоставленпя.
Бссплсгнь:о образовате.тльные усщги по следу!ощим напРаш|е}!ш.м: со|ц{апьно _ коммуникативное' познавате.,ънос' Рчевоо'
художеств€|{но - эстетическое, фпзинсское
|}!атньде образовстсльные услуг1| в соотвстствии с договорм об оказшдии !ш|атншх дополн*:тельных обрш!оватепьньп( уолуг.
2.1.3. Фгчисл*шь ребёнка в свя3и с полу|е|{ием образовштия (завср:шением обрения) иди досрочно:
- по ини||иатив€ родигслей (законньпк щедстав|{пслой) несовсршеннолетнепо общалошсгося, в т0м числс в сщча€ порсвода

обуталощегося дш продо]шксния освоения образовательной прощаплмы в друц!о оРтан}вш|и|о' о9ществ,ш!|оцц/|о

образовательнук' дсятс!1ьность;
_ по обсгоятель9гвам' не зависящим 0т во.,|и род!.!тслсй (законньпс представштелей) нссовсртшсн[!олстнсго общалошогося и

орга|!и3ациц осушссгвляюшсй бразовательнуло деятель[!ость в том числс в случа€ ликв[1!(ащ[и орпан|{за|ц{и'

осуществ,шющей образовсгельнук) дс{тсльн(ють.
2'1.4. 3носугь предложсния по совер|ше[{ствова}|ик) вос!!итания ребсгп<а в ссмье (в фрме устны'( бесед с во$1птат1елем'

завсдующей, пспокологом).
2.1.5. |!нформировать органь[ опскп и поп€читс,11ьства о жсстоком обрашении родтсгелсй (законньшс щсдставптедей) с дстьмц
ноп(юрсдств€нной угрозе жизни и здорвьк) рсбенка.
2'\'6, |\е персдавать ребенка .рдите|1ям (законннм пр€дставите]шм), если те ваход'гпоя в состоя|!ии ш|копольноп0'

т0ксическопо шли нарк0тичёёкого опьянения.
2'1,7 , [1о оогла9ова[{и!о прсдоставпять 3аказзищ по его ходатйсгву 0тсрочц тшлагежей 3а содер)кание ребенка в дошколь:той
образоватопьной оргш:иза:ши.
2.1.8. в спща€ !!св!|ссен1{я родптельской платы флее чем за 2 месяп!а образовато:ьная оргашиза|шя имеет щаво
щи(ютановить дсйствие договора в части присмоща и ухода за рсбёнком' руководствуясь пунктом 2 стагьп 328 гк РФ.

-! .

деятельности образовательной организш|ии' в том числе' в формировании

2.2.2. |1о цяать от |4сполншгеля информаш:шо:

по вопрсам органгвашии и о6еспечения нцдле:кащспо исполнония услуц щедусм0гренньш( разде.,1ом | настоящего Аоюворщ
о поведснии' эмоцио}{шБном состоянии 8оспггд:ника во время его щебывштия в образовсгсльной ортаг*изации' оп0 ра3виш'|и

и способностяь 0тно!дснии к образоватольной деятсльности.

2.2.3аказчик вправ€:
2.2.!. 9частвовать в образоватсльной
образовательной прощаммы.



2.2.3. 3накомиться о уставом образоватсльной оргат:изац:о;, с лицегвией на осущсствдение образоватсльной деят€ль[{ости' собразовагсльньпли щограммами и друп{ми дощ^.1снтами, регламе!{гФ}лощими орпаниза!ш|о и ос)пцсствпенис
образоватвльной деятсльностц права и обязанности 8о|пшган:пгл<а й з*а'"'*'.
2'2'4' |!о:цчатъ дополнитс.,1ьныч в том чисд€ плат[|ые, образовагельнь|о ус'|уп4 ока3ь|васмые образовательной организахщсй
1 !юч19гствип с доповором об оказадии плат}!ы'( дополнит€льньпс образователь|{шх услуг.2.2.5.8,ыбщыгъ в[цы доподн|{тельнш'( услуг Р[сполн:тгепя. вносй предложен|{я по ущч1дсни|о работы с детьми и по
орган|{3ащ{и дополнит1ольнь!'( ус'тг в образоватсльной оргшт:вшщи.
2'2.6. |1ртптъь'татъ у|астие в органк}а[дии и щоведении совмсстньп( мщощиятий с детьми в образовагсльной
9рчизчии (ущенниюл, ра3вдечения' физкульцрные ща3дники' дос)ди' лни здоровья илр.).22'7' €оздвцгь (щиптшлагь у!астис в дсятсльйос'и) 

_коллогийь'й 
ор.ш:о" управле[!!{я' пр€д/омотр€нньп( уставомобразоваш.тьной организшщи.

2'2'8' ||9щчщ5 информац*шо о всех в!{да)( планирусмьо( обследований (пс:л<ологинески'(' психолого-педагогпнескллс)
общалощихся' дав,шь согласио ||а проведенис такшк обследовш*ий или участие в так}{х обследований. Фгказаться от их
щоведения \1лъ|уаЁгпя в н|оь пощчать информшцшо о результата'( провсденных обсдодований обралощ:л<ся.
2.2.9. \одтгайсгвовать перёА испо.||нителем об огсрпке ттла'ежей за присмотр и уход за ребенком в до:школьной
образоватсльной организалщи; задоподн|'|тедьные усщгги нс поздное' чсм за 5 дней л' у*й'"'"'ньп( сРоков !ш1аты.
2.2'10'3аощтпивать отчеты руководите,'1я образоватсльной оргал*изшдии и педапок)в о работе с дстьми в группе.
2.2.11. ||ощчатъ компеноаци|о части ролшгельской [1лать! с момснта оформления докр{ентов @осгановлёние |1рав:атсльспва(урганской обласги ]т|д 475 от 14.10.2о13 г. <Ф порялке обрашения родйЁ,си (законныгх ,'р"д"й*","й) детой, посоща|ощ}л(
образовато:ьные организациц реали3ующис образовй'"'у, ф'щ*.'у до|цкольного образовал*ия, за пощчением
компенсащ{и платы, взпалаемой с ролшгелей (законньпс представителсй) за присмощ и ухо; за детьми' и порялке сё
вы|ш!аты)). .{окумегггьл щинима|0тся до 25 числатекущеп) месяца
2.2.12. @казывать добровольную спонсорсщю помощь похертвова|{ия на усгавшу'о деятсльность образовательной
органк}шци (щиобрсгение оборулованшя, ремонтные рафтщ попо.||не|{ие развива[ощой срсды и др).'Форму, в:ц
пожергвовш:ий опреде,'ш!ст 3аказчик самостоятельно. ,{обровольныс пожертвовани'! в д€пожном вь!Р.!к€[|ии принима[0тс' вв!це псрсчиоления на дицсвой снег образовательной орпаниза|{ии с укшанием цели назн{че|{ия и формлениемсо0твстствук)щих документов.
2.2.13. ||офат" 

''фор'ацию 
о деяте,1|ьности образовательпой орган|т3ш|ии на офипиальном са!||ге обршовательной

орга!{|{3а1п{и.

2.3. }[спо;:ните.л:ь обязан:
2.3.1. @беспеч*ггь 3аказвиц досгуп к информшши для ознаком.,1енпя с уставом образоваго:ьпой организациъ с лицо||зисй на
отщсствдсние образоватольной деятольноспи, с образовательными проРаммами и дРупдми доцме}памц
регда]!{снтщук)щим!| оРпа||изац!{к) и осущсствление образовательной доятельноии, ф60а и обязш:ттости Босп:.панников и
3алсазчика
2.3.2. Ф6еспечить надлежшцее предоставление усщг' предусмотенных ра3делом ! настоящего,(оговор4 в по.,|ном обьеме в
со0тветствии с фелоральным государствевным Фразовате;ъным стшц(ащом дошкольноп) образования, образовательной
щзщаммой (яасть:о образоватсльной прощаммы) и условиями насгоящсго Ао!0вора
2.3.3. ,{овести до 3аказчика информшдтло, содФжа|цу!о св€денпя о щедоставле!|ии платньп( образоватс.тьньп( усщг в
поряд|(е и обьемс, к0торые прсд/см(лроны 3аконом Российской Федерации от 7 фоврш:я 1992 г. }{ )зоо-: "о ,'цй" ф*пощебгггслсй> и ФсАщш:ьным з.шо[!ом от 29 декабр я2012 г. ш 273-Фз ''Фб образовйии в Российской Фслерашиш. '
2.3.4. Фбсспечивать охращ жи3ни и укротштенпе физинеского и психит|еского здоровья 3остшггштник4 9по интс'плекц/а.}ьное'
ф:витсское и д||1!ностное рд!витич Рц}витие его творческ!о( споообносдвй и и:ггфесов.
2.3.5. ||ри ока|ании усщц щсд/см0тр€нньп( насгояш(|!|{,{оговорм, )д!итывать и|цив!,!душ|ьные пощебности 8оспгшанник4
свя3а||||ые с епо жк}ненной с*гцшлией и состояни€м здоровья, ощсде'|я1ощис особые условия ,ойе'ия :пл образования,
возмож!|(юти осв(ю[{ия 8осп:тганником образовательной щощаплмь[ на рц!ных этапах ее Рсализа[{ии.21.6. |1рп окшании услг' пред/смо'[рсн|!ых настоящим ,{оговором, щояв.'1ять увшкение к лично9|1{ 8осптпанник4
оберсгать ск' от вссх форм ф:винескоп) и пс!о(ологичоскоп0 }{асилия, обеспев*ггь условия ущеплсния нравственнопо'
физи'теского и психологичсского здоровья' эмоционш1ьного благопощчия 8оспггга:тйика 

" у"'.'" опо и[цив[!дуальнь|х
особенносгей.
2.3.7. (оздавать безопасные условия общения, восп|{тан|{я' присмоща и ухода за 8осгппш:никощ спо содср)кан[{я в
о6разоватсльной организшлии в со0тветствиц с установдснными норм{|ми, обсспенивалощими епо хизнь и 3дорвьс.
2.3.8. Фбщать 3оспшганника по образовательной щотрамме' щед/смсггренной пунктом 1.3 настоящего,{оговора
2.3.9. Фбсспсчить рсализшц[ю образоватсльной прощаламы средствами общения и воспитания, нсобход:шльпли для
орга|![{3ш[|и у{ебной деятсльности |{ €о3данш! ра|вивак)щей прелмогно-щосгра|{ственной срАы.
2.3.10. Фбсспсчивать 8оспшгшлника необходимым сбалансированным [|ита|{ием в сц)твстствии с сго во3раст0м и времсном
щебывания в органи3ации' по угвеР)|ценным норма]1'' в соответствии с примерным десят|цнсвнь|м мснк): 3автра& второй
зау!ра& обсд, по.тщник' }окин.
2.3.11. ||сровод:пь 8осгптганника в следуюц|ук) возрастну|о щуппу.
2.3.12, }ведомгггь 3ш<азчика о. нецелесообразности ока3ани'! 8оспп:тшлниц образовательной услуги в обьсме,
щедусм(лрен|{ом разде]1ом ! настоящепо договора, вследствие его и|цив!цуа]ьных особснносгей, делающ|о( нсво3можным
и.,|и педап0гичсски нецслосообразньш.: оказание данной услуги.
2.3.13. Фбеспеч*пь собллодснис щеФваний Федсршпьного закона ф 2т ъцоля 2006г. ш 152_Фз ''Ф пщсональньп( да||ных) в
пасти сФр4 хранони'! и обработки персональных данньп< 3аказчика и 8осгпшанника
2.3.14. ||релосгавлять е:ксгод:ъ:й отчст о посту|1пении и расходовании финансовых и материа]1ьных срсдств' ата!окс отчета о
Рй!ультатш( самообследования ша сй'ге образоватольной оргшптзации
2.3.15. Фказывать квшлифициРованну|о консультатив"ую , 

"с"од,песфю 
помощь 3аказниц по вопросап' воспитания'

обренй 8осп:.:талника и коррекции имеющ|о(ся трудностей.
2.3.16.\1к-сц ответственцость совмсстно с мсдицинским персоналом за пРоведенис лепебно_профи.,|актически'( м9роприятий'
соблюденис санптарно-гигисническ!л( норм' режима и обсопсчегтие качсства п|{тания.
2.3. 1 7. €блюдать условшя настоящёго,(оговора



2.4.3акдзчик обяздш:
2.4.1. €облюдать щебования учрсдигельньп( документов !{сполн*ггеля, пРавил внуФ€нн€к' распорядка и и!|ых лока.'1ьньп(

нормативньп( акгоц обшспринять!( норм повсденш[' в том ч!{сле' щояв.,ить увшке|!ие к подагог}т|еским и на)д!ным

рбогникапл, и|окен€р}|о-техническому' администРативно-хозяйстве[|ному' прои3к)д9гве!{нощ/' унебно-вспомогатсль[!ощ/'
меди1инскому и иному пеРсоналу !|сполн:ателя и дРуг|}! воспитан}{икам и и'( родште]шм (законным предсгавтато:ям), не
посяпать на |о( честь и достоинство.
2.4,2. |вжьромсн[!о впосить плац' ц}имасмую с роАшгслсй (закониьшс предчгав:сгопсй) за присмощ и щол за 8оспитанником
в образоватсльной органг:зации затецший месяц не поздное 15 числаданнопо мсся|{&
2.4.3. |\рп посцплснии 8оспшганника в бразовагельную оргш!изш[.|о и в период дсйсгвия настоящепо ,[оговора
сво€времо|!но прсдосташшть }[сполн*пе.тпо все необходгпцыс доцменты' пр€дусм0тронныс устввом образоватсльшой
организащ'и.
2.4.4. Ёезапдедтительно сообщапь }1сполн:дто.гпо об :вменении контакт1{опо тслфона 3аказчика и мсста жштс.,1ьств

3осп*гганника
2.4.5. Ффспечигь посещ€пис 8оспшганником образовсгельпой орга:л:тзатщи соглас|{о правидам внутреннего распоРядка
}|сполнгпеля.
2.4.6. }1нформщовать }|ополнп.геля о щедстоящем отс)пствин 8оспшганника в образовательной орпа|{к}ац}{и иди епо

болсзши по телефогу: 25-15-36.
8 слщас заболевдлия Босгптгшлника' подтвеР)|ценного зак,|ючснисм медицинской орпанизации диф выяш;еп:ного
медицинс!с{м раФтником [сполн:тге.гш' принять мерн по в6ссгановлени|о еп0 здорвья и не дощскать п(юещенпя
образоватсльной организалци 8оспшганником в пщиол заболсвания.
2.4.7. ||рдосгавллягь сщавц п0сле пеРенесеннок} заболсвания, а та|оке 0тсуп0твия рсбенка флее 5 кале}цфньо( днсй (за
иок!1ючевием вьп(одных и прд}дни|{нь!х дней), с укц}а|!ием лиагноз4 д!ит€.'1ьност|{ заболеваяшя, сведе:птй об отс1тствии
контакта с инфекционньпли фльлдшди.
2.4.8. |!рслоставлять письмсннос заявле[!ие о оохра}|снии мсста в образовагсльной организшци на время (лсугствия рбенка
по прш|инам санагорнос-цРоРгнопо л€чен|{я' каРа[|ти|!4 отщскц кома|цирвкц &та|шс в дстний пФио& в иных спучая'( по
соглаоовш|и|о с }1сполн:ателем.
2.4.9. 8ыполнять щеФвания относительно медицинскоп0 осмотра у враней-спешиалистоц свосврсмснно сдаватъ зак]|1очецшя

спсциа.,1истов в образоватсльное г{рс)!цение.
2.4.10. €обдподать порядок регламептации образовательных отнощений ме:псц)г образовательной оргап:изашией и родггошми
(законными щедставит9,,1ями) и оформлсни'[ воз}|икновения' пРиоста!!овленпя и т[рекращенпя эгих отнотдсний.
2.4.11. .]1пчно передавать и забирать рсбенка у вос!1итатсля' не передоверяя рсбенка ли|дам' нс достипцим 16-дстнего
возраст&
2.4.|2.|!ряв:гять увФке||ие к педапогам' цдп{и[!истршщи и тсхни!|ескому пеРсона]у Р[сполн*ггсля. Ёс лопускать физинеското
и псш)0г{сскок) наси.,|ия' оскорбгггсльньп< заявлоний 0т|!оситсльно своето рбенкц других дсгсй и и'( !'од}пслей (законных
прслставгпслсй).
2.4,13.. €воевр;тленно рещать с воспитав9лем возник|шис к)щосц не дотускать щисугствия лстсй щи р&3р€1цении
конфлакгов. €воеврменно сообщать ад||]]и[!истра!:ии о 3амсченных пФу|д€нип( д.'ш их немедлс[!ного устраненш!.
2.4.|4. |\руцводуугь рсбснка в опрятном в|це' со смегшдой одол(дой, обрью, бсз щизнаков флезни и ||едомогани&
свосврсм€нно сдавать медицинскис справки; в день выписки рбонка после болсзпи йязатсльно извощать о дне пр]{хода

ребенка в лсгский сцд.
2.4.15. ||осещать прводимыс в образоватсльной организации рдитс,,1ьские собрания и другис м0ропр11ят|{я.

2.4.16.Бсрсжно 0тноситься к имуществу |4сполн:.:теля, возмещатъ ущерб, прининенннй 8осп*шштником имуществу
}1сполнгпсля, в соответствии с законодат€.льством Российской <}елерации.

2.4. 1 7. €обпюдагь условия настоящспо,(оговора

|![. Размер, срокш ш порядок оплать| за присмотр ш уход 3а 8оспптаннпком

3.1.. €то:шцость услуг !!сполните,,и по присм0гру и уходу за 8осгпатш:ником (да.т:ее - рдитсдьска'! пл8га) составлясг 2 0Ф
Р}б., гш них 40 %о ог устштовленного ра:!мсра рдигельской платы вн(шятся нц}ависимо от код|{!|сства днсй поссщония

ребёнком лошкольной грщпы муни!ипа|ьного образоватс.гьного учрс'кдения, 60 7о ог устш:ошпс}{|!опо размсра рдительской
|1латы вносятся с рФом перераспФа за д{и факгиноского посещения ребёнком доц:кольной Фуг[пы муни1|}|па]ъ|!оп0

образовагельпоп0 г!р€'[цени'! ([1осгшловлление администрации порда (ргшла [ц 1853 от 02.03.2015 г. <Ф внесении
гвменсний в ||оогановление Администра||и[! горда (ргшта от 05.Ф.2013 года .}{д 6592 <<о |шате' к!има6мой с рл*тгслсй
(закон:ъп< прсдставит€лей) за присмощ и уход за дстьми в дошколь}{ьо( группах образовате'тгьных рр:лисний горла
(ргано). Ёс Аопускастся вклк)ч€нио расходов !{а реал!вш|и1о образовательной прщаплмы до|шко,,ьнопо бразованид а
та|оке расходов |{а оодсржание недвижимоп0 имущества бразовательной ортанизации в рдите|1ьскую |ш8ц за присм(уФ и

цол за 8оспигшпником.
3.2. 3а присмощ и уход за детьми_инва.,1|цами' детьми-сир0тами и дстьмц оставшимися бсз попечсния родплтслей, а та!око за

детьми о туберкулезной ингоксика|ц{ей рдгпельская плата нс ц}имается.
3.3 Фплага про[|3водится в срк до 15 нисла тсцшеп0 месяца за наличцый и безналичный раснФ.

|9. Фтветствеш||ость за неиспш||!ешшо илш нендд]|е'сащее исполнение обяздтельств по договору' порядок р&:!ре|ценпя
споров

4.1. 3а неиополнсние лиф гденадлежшцее испо,|1нсние обязатепьсгв по настоящсму,{оговору Р[ополн:тгсль и 3аказвик нссщ
ответствснность прсдусмотРенну|о з!шонодательстк)м Российской Фсдерадщи и настоящим.(оговором.
4.2. Фкончание срока дейсгвия договора нс освобо:пцасг сторо}{ы от о1ветствснности за его |{Фу|цсние.
4.3. Бсс споры мФ|цу образоватсльной ортанизалшсй и 3аказчиком реша|отся пугсм пср€гоц)рв' а в спучас невозможн(юти

д(ютшк9ния до'гюворенносги - в судебном порядкс в со0твстствии с законодатс'пьством Российской <Редершдии.

4.4. 8сс споры [{ раз|1оглас4я' которые могуг возникнугь щи исполнении условий насгоящсго договор4 €тороны будт
сгрм|{ться рц}ре!цать пуг€м цорсгов0ров или комиссией по урсцлирва[[{!о споров ме)кду учасгниками образоват€'пь||шх

отношсний.



9. Фснования и3моненпя и р!стор'сеншя договора.
5.1. 9словия, на которъп< з!ак.лпочсн настоящий,(оговор, могщ бьпь и3менсны по соглат!|снию сторон.
5.2. Ёастоящий .(оговор может бьггь Ра.сгоРпуг в сщчае отчисления ре6онка из бразоватслЁной организации в связи с
полу{ением обРа3ования (завертшением обрения) или досрочно
- по инициативо родгпелей (законньпх представпгелей) несовсрпленнолстнск) обралощсгося' в том чисдс в сщчас псрсвода
обу|ающегося д.}1я продо.,оксния освоо}{ия образовательпой що(раммь| в друу!о организацию' осуществ,ш!ю|щ/|о
образовагсльную доятсль1!ость'
- по обстоягельсгвам' но зависящим от во,,|и родггелсй (закогштьпс щедсгавитслей) несовсрпшеннолетнск) общалоплогося и
организациц очществля:ощей образовательщ,!о деятельность' в том числе в случ1ю ликв!цации орпан[{зации,
осущсств.пяющсй образоватсльнук) деятедь||ость.
5.3. 8се изменения и дополнсния к настоящему,(оговору до.,!кны бьшь совер:шены в письменной форме и подписа||ы
упо.11номоченными щедстав!{те.,|ями €торон.
5.4. Ёаогоящий.{оговор можег бьггь расторг|уг по согла!|!ени|о.сторн. ||о инитиативе одной из сторн настоящий,{оговор
мохсг бьпь ра9горпуг по основ:|ни'[м' прсдусм0трепным дсйствулощим законодатсльством Российской
Фсдсра:ци.

9[. 3аключштель[|ь|0' положен ия

6.1. Ёаогоящий договор вступает в силу со д1{'! его подписаншя сторонами и действусг до пощчения образования (завершения
общения).
6.2. Ёасгоящий .{оговор состав]тев в Ав}х эк3емп.,шра& имеющ1о( Равну'о !ор,щичесцю сищ/' по одному для каэцдой из
€торн.
6.3. €торонь: обязу:огся письменпо и3вещать дРгдруга о сменс роквиз|{гов, адресов и иньп( сущсстве}!ньтх и3мснениях.
6.4. \\п одна !{| €торон но вщавс пеРедавать свои щава и обязштносги по [|астоящсму .{оговору ретьим лица]|4 бс3
письме!{ного согласия друпой €тороны.
6.5. ||ри вь|по.,|нонии усдовий насгояшсгэ,{оговорц €тороны руководству|отся законодатФ1ьсгвом Российской Фолщалши.

у[[. Реквизить[ и подписи сторон

3аказчик:
Ф.и.о.

||аспорт

Алрес

йесто работьп

1елефон

||одпись

(() 20 г.

}гметка о полг!ении второго экземпляра зак:}зчиком

}1сполнитепь:
муницип{шьнос бподжетное до!школьное образовательное
учре}'цение города (ургана ''[егпщ ра3вития ребенка
детский сад л!| 115))''
инн 4501031416
640022, Российская Фелерашия
}(урганск.}я область' город |(урган
ул. }рицкого' !34
1ел. : 25-|5-36, 25-|7 -!3
3аведупощий в.и. ||а:шкова

(() 20 г.

м.п.

(лата1

(полпись)


