
i l ], , i ПриложениеNч.4
к Полоrкению о правилм приема детей на обучение по

образовательным программам дошкольного образования
Муниципального бюдкетного дошкольного

, . , образовательного.учрехцения <,Щетский садлil 20)
Утверlкдено приказом завед},ющегоJф 85 от 15.04.2022г.

договор ль

об образовании по образовательным программам
] , дошкольного образования

город Нижний Новгород г.

Муниципальное бюджетное доцкольнЬе образовательное }чрекдение кДетсRийll сад N920) (МБДОУ
к,Щетский сад Ns 20>), осуществлrIющее образовательнуIо деятельносlь,.,'(даr,". . образовзтельчаЕ
организация) на основании лицензии от < l2>i Нсiября 20 15 г. ЛЪ, 1 143, выданной Мцццст.ерстЬопr образования
Нижегородской области, именуемое в да.пьнейшем (Исполнитель>, ! лице завёдуrоЦсiJ о Турчлlовоii,,iЕлЙьl
Консmuнmuновньl, действующего.на основании рарпоряжечия адцинистцrциц,городр Нижнего НовFрр9да

(фамлrrrия, ймя, .отчество (при на.ltичии) родителя (законного

проживающего по адресу:

(адрес места жит9льства ребенка с ук€ванием индекса)

1.1. Предметом договора являются оказание, образовательной ,организацией-ВоспитанЕику

образовательных услуг в рамках реitлизации основной образовательной программы дошкольного
образования (далее . образовательная программа) в соответствии с фелераJIьным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГос дошкольного образования),
содержание Воспитанника в образовательной организации, tlрисмотр и уход за Воспитанником.

1,6. воспитанник

программа

в , группу



2.2,2. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в

формировании образовательной программы.
2,2,З, Получать от Исполнителя информачию:
- по вопросам организации ,и обеспечения надлежаIJlего исполнения услуг, прелусмотрённых

- о поведении, эмоционilльном состоянии Воcпитанника во время его преб5твания в образовательной
организации, его развитии и способностях, отноIтrении к образовательной деятельности
2,2,4, Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и Положением о правилах приема обучающихся, Положением о режиме
занятий обучаюцихся, Положением об организации проryлок с обучающимися, Положением о порядке и
основании перевода, отчисления ,обучающихся, Положением о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекраrJlения отношений' между образовательной органи,зацией и родителями
(законными ,представителями) 'обучающихся, р9гламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.

2,2.5, Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в
течение 2 ка.пендарных дней. (продолжительность пребывания;Заказчик в образовательной организачии)
2.2,6. Принимать участие в _ оргацизации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (у,гр_ен,ники, развл9чения, физкультурЕые пр€вдники, досуги, дн],I здоровья и

2,2,'7: Принйать 1частие в деятельности коллеги€шьных органоЫ управлепйя,, предусмотренных Уставом
образовательной организацией: Обшее ''собрание; Педагогический совет, Совет родителей с правом

2.2,9. Пол1^lать информацшо'обо всех видах планируемых обследований (педагогическрD(, психолого:
педагогшIеских) Воспитанника; :давать согласие-на :проведение таких обследований иtlи r{астие в таких
обследованиях, отказаться от их проведениJ{ или участия ",]ц,пх, 

получать информачшо о результатах
проведенЕых обследований Воспитанника,"

a]

воспитаниiI,
предметно-

2.3. Исполнитель обязан:
2.З.1. Обеспечить Заказчику доступ к информачии для ознакомления с Уставом образовательной

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, црава и обязанности ВоспитанникоВ и Заказчика.

2.З.2. Обеспечить надлежащее "р;;;;;;; 
'";;., 

предусмотренных разделом l настоящего
Щоговора, в полном объеме в соответствии с федермьным государственным образовательным стандартом,
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Щоговора.

2.З.З. Обеспечивать охрану жизни ,и укрепление физического, и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуi}льное, физическое и лиtIностное развитие, рulзвитие его творческих
способностей и интересов.

2.З.4, При оказании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, )л{итывать индивидуЕ}льные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условиrI tlолrtениrl им образованиrI, возможности освоеItиrI Воспитанником образовательной
программы на разных этапах ее реаJIизации. , | ..:

2.З,5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим ,Щогорором? проявлять уважение ,к

лиtlности Воспитанника,, оберегать его от вс9х форм физшIеского и психологического насилия, обеспе лчить

условиJI , укрепления ;нравствецного, физического и психологиt{еского здоровья, эмоционаJIьного
блaгoпorгrlияBoспитaнникaсу{eToМeГoинДиBиДyаJIЬнЬIxoсoбеннoстей.

2.З.6. Создавать безопасные условиlI . обучения,. воспитаниrl, присмотра и ухода за
Вослитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными
нopмами,'oбeсПeчиBаюЩИМиeГoЖиЗHЬиздopoвЬe.

2.з.'7. обl^rать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной гryнктом 1.З

настоящего .Щоговора.
2.3,8. Обеспечить ре€tлизацию образовательной продраммы средствами обlчения и

необходимыми для организации учебной деятельности и созцания развиваюrтlей
пространстве нной среды
2,З,9, Обеспочивать Воспитанника необходимым сбалансирQв4нным питанием, )пrцтывая gрqпнесут.qчш"lй
нaбopпpoлyкToB,BoЗpaстдетейиЬpемяцpебьIваниявoбpазoватeльнoйopгaни3aции.
2.З.l0, Переволить Воiпитанника в следующую возрастную групtry на l сентября каждого у^lебного гола. ,

2.З.|1. Сохранять место за Воспитанником и не взимать шIату за его содержание ц,образоват9_льнqй
организации в полном.,объеме в gфчаях' непоqещения Воспитанником образоцатрльной орГанизации пQ

болезни, карантину, в оздоровительцый цериод (сроком до 75 календарных дней в'летние месяцы), в период
отtIуска родителей (законнътх цредставителей), периода регистрации родителей (законrъIх предстарителей)
в центрах занятости насqлениrl,,временной приостановки работы (простой) не по вине работника и,в щрtгих



ал)цаях непосещения ребенком дошкольного )л{реждения на основании письменного заявления одного из
poДителей(зaкoнньtxпpедстaвителeй).:..',
2,3.|2, У,ведомить Заказчика 30 календарных днеЙ о нецелесообразности' оказаниrl Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего ,Щоговора, вследствие его

индивидуilJIьных особенностей, делающих невозможным или педагогичеqки нецелесообразным ок€rзание

данной услуги.
2.З.\З. Извещать Заказчика об измененцисуммы оlrлаты за содержание Воспитанника в образовательноЙ
организации (в связи с измененцем,себестоимости содержания) за l4 дней.
2.З.l4, Обеспечить соблюдение',требований Федерального закона от 27 июля:2006 г. N 152-ФЗ "О
персональ_ных данных" в части сбора,, хранения и обработки персональных,, данных]Заказчика, и
воспитанника.
2.З.15, Уважать rrрава и достоинства Воспитанника и Заказчика.

2.4. Заказчик обязан: : . ,; ' ,, i i

2.4.1. Соблюдать требования )4{редительных документов Исгtолнителя, праЁшt внутреннего распорядка и

Положением о правIIлах приема обl"rаюфихся, Положением о режиме занятий обучающихся, ПолоЖением
об организации проryлок с обуrаrощимися, Положением о порядке и основании перевода, отчисления
обучающло<ся, Положением о порядке оформления возникновениJl, приостановленlш и лрекращения
отношений между образовательной Организацией и родителями (закЬнньiми преДСТаВитеrrями)

обуrаюшихся, общепринятых норм поведениrl, в том числе, проявлять уважение к администраТивным,
[едагогическим работникам, }л{ебно-вспомогательному, медицинскому и инойу персонillу Исполнителя и

-': ;,, : :,]
Воспитанником в,размере и порядке,

ДРУГИМ ВОСПИТаННИКаМ,.Не ГIОQЯГQ,ТЬ Еа ИХ 1еСТ! И .ЩОСТОИНСТВО, ,l

2.4,2. Своевременно вносить 'плату за при9мотр и у<од, за
о[ределенными в р€Iзделе III пункт 3,1,-3,4, настоящего,Щоговора.

2,4.З, При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и

,Щоговора*своевременн0 предоставлять Исполн4тещю все це,обходимые
Уставом образовательной организации.



Ответственность за неисполнение или.ненадл,ежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров

4.1,-За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством РоссиИскЬЙ
Фелерацииинастоящим,Щоговором.:' , -,: 

,|, l ,]',, - '-' 
:.

4.2, В с,тучае во3никновениrI ра3ногласий между Исполнителем и Заказ.iиком в ходе исполнениJI
настоящего ,Щоговора Стороны обязуются принять все возможные меры дьпя , р9шениrI конфликта гryтем
тrереговоров через комиссию по урегулированию сцоров между участниками образовательrrых отношений,
При не достижении согласиJI договаривающиеся стороны имеют право подать жалобу в организации;
осуществJuIющие в рамках своих полномочий, контроль за деят9льцостью'Учрежд9ния.

4.З. Споры. не }реryлированные путем переговоров, решаются в судебном порядке, установленном

Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключеfi настояЩий,Щоговор, моryт быть изменены по соглацению сторон,
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему,Щоговору дОлжны быть:соцершены в письменной

форме и п_одписаны 1lполномоченлтыми представЙтелями СтороЕ.:', .

законодательством Российской Федерации.

исПоЛниТЕЛЬ: : , ,i

Муниципальное бюджетное'

l'1

Заведующий

М,п.

Е,К,Турилова

ЗАКАЗЧИКl :

<Родитель> (законный представитель):
Ф.и.о.
Паспортные данные:
Серия J\Ъ

дошколБное

,Щата выдачи

Алре9 прQщцванияi

К9нlакlнь,lй телефон:

Подпись


