
.]оговор ý

.lб образованIliI по образсlвате,lьнь1\1 програ\1\Iа\1 :Iошко,-lьного образованliя I,I предостав,lение]\I

\a_]\г по l1pиc-\IoTp)-rI \xo-t}, llp1.I прие\lе ребенка в.]оIIiко,-iьнr,ю образовате_-Iьн},к) оргаlнизацию

\1lнttцlrпапьное бюд;кетное дошко.цьное образовате.ilьное ),чре)+iленrlе детскrrti сад Nq 107. rш,leнyeNl0e в дальнейшем

, ilcпo..t'trTc,tb) в Jшце заведчюшеГо Лебедевоt-t И.С. .леr'lствl"ющего на ocнoBaнlll,t YcraBa. llродllте-цll (закt,нные

:,_. э:ставrtтеll ш)

з.lс п rtTaH н tt ка (t-tbi) в .fll,|l ьне I."1 шелI <<Заttа ],t l,t Itl>

j l1 к,l h]Lt l 1.1 I.1 нllстоя шt,t Гl до го в ор о l] 1,1)Iiесле,].}, ю шеNl :

l, Прелпtет договора.
1.], Заказчик поручает. а Испо,пните,qь прини\Iает на себя обязанности по ос}/шествлению образовательной

.]еяте.-тыIостrт по образоватеjIьныN{ програN{Ntа\t JоIUкольногt, образоваlrия, за
(cP.ri.o. ребенка)

в гг\ ппе .t.Iя ,1е гсЙ R cooTBeTсTBll)l с сгО *l'rr1)*,,о,,.

l1спо.пнtrте.тr, ос)lшествляет деяте.пьtlость. связаIlн\,}о с оказанI,1е\{ \,с.il\lг (выполнеltt,tеп,r работ). относяUliоiся к его

основны]\,I вLtда},l дея,l,е_пьност!11 в cooTBel,c,Il]l.ilI с l\,IYнtiIItiпit.ltьныN,l задание].I. Исполнlтте"T ь обеспе,tttвает

образовательну-ю деятельность по образовательны\{ програN{N{аN{ дошкольного образования.

1.2. Заказчик поручае.г. а Испо.цнtrте.ць принlt\lае,г на себя обязанности Ilo прI,Iс\,1о,гру и ухол),за
(ф.и о ребенка) в гр)lппе в сооIветс,fвriи с ег() tsозрасто\1

L,3. Исttолнt{lе-ЦЬ l]Са]lИЗчет основн\,к] образtlваLе:lьн),к] IIl)ol,pa\lNt),_lOmKo-ilbHOlo ооразоtsанI]rl в гр\,ппах

KPclпlKoBpc'\Ietttto:tltlpeбbtBrlHzl-'zoбmep.tЗBItB.LtomcitttKt'.rt.lttHlt1-1oBltгtHtli.tHaI1}]ilB-lcHliOcГlL
CpLlK освilенtlя образоLзrгс.tьнt)l1 llI)tlll]Ll\l\tbl С __ l1 j{() ОКОНllа}ltiЯ ООРаЗОВ|l'Ге']ЬНЬlХ ()'1 HOmCHIll'i

обr,чеrtttе ts -lошко.:1ьноIl \,чр€ i-Jelt}1l1 с BoclIl1,1,aHHLlкliNlll ос\,шес,гts-lясtся в сlчнсlit фор_rrе.

l..1.Испо.пнl.rтель NloilieT ос),шеств.lять зil cLleT средств (lизи.lесIittх и (или) Iорl1.1I,1ческllх -l1,1ц п-lатные образовательные

),с"lуги] не пред\,сI,1оlренные \,станов-lенны]\l \1чнI.1ц}.lпа.пьны\,| задание\l. на o_1l,]HaKoBb]x прl1 оказанIlI"1 o,]Hllx l,i тех д(е

\ с.l\ l \ с.lовtlя\,

- IlРОjIОЛ,firlте,lьт]о(ть 1rlgýgllГtl гоrl с 0l сентября по ] l r,tаяl

- продо-ilя.t1,1 C.llll{OCTb,leTl{eI-i о]доровl,IтеJьноI:i ка\Iпа]]r,tя с 0l Iпоня по jl авгrста.

2, I{ колtпстеIIllIllI 1,I спо,rtt tlтеля отIIосятся :

2.1. MaTepr.ralbТlo-Te\ljIг{ecKoe обеспе.Iеllliе I] оснаlцеlтт]е образовате_-lьного прOце(сз. обор1 -]OBaHt,le поN{еше}Ilтй в

cooTBeTcTBriI] с соI]ре\IеtJны\1]] пе.]агогIitiескlil\iи. санитарrlо-гi.IгllенlltIеск11\1Iт Ii эстетl]!{еск1]\II1 требованt,iяr,II]. а TaK'iIie

требованrrя,r111 охраны ,,ъ.il]ь]1 it з]tl}lовья _]еLей.

2.2. Органr.rзацllя t1 COBCl]Lilu.ilCTBL]BaHILc \1e,lo-].tltlecKot,0 обесIIсчеrtlLlt оtllrltзоваlе.lьногt) 1lроцссса..

2.4. Осушесl,в-lснllе tsL)спllL.]L-.lLп|,-,]ri]].tjtlВ;tге-цьного процесса в соо-гве,I с,гвllt,t с YcTaBo,rt,

2.5. Созданrrе необ-чо]ltrlых, rc.lr-lBtti.].lя о\рilньl и укреIljiенl.Ui.].1оровья дс,геli. tLсttхtlфtrзическсlго 3доровья

BOCПIltllHHrlb,OB il .-.lс j]Il1.1ir ...ti

З. I,I crro"r tr rr ге,л ь в ll pil ве :

j.l.PeticlrleH-ltlBaTb Зака;.; l1i\ iia];..il,b гсil\о.lОIо-\lе_f1.1ко-Ilе_lагоI,I1ческ}'к] iiO\lllccIlю с цельк) опреде;lен1,1я

образовате.ltьнсlй оргliнttзllL_lllli. ca)aT5.IcTB\ tt]шеГс) состоянI]ю l]tl]BllT1,1я tl здоровья 1эeoeHtta. д.пя его дальнеlIшего

пребыванttя.
].].Нl rашlrг\ пputilЁ(.llo|].,_lbli,,ll , :--,l lI _]U. IоltllсгВа piLUUTllllKUB \'lре/h,lеНIlя,

З.З.РасслrатРttвать ;,кll*ttiбLI i1 ПРОtstl jllTb -]I1сliilплIlllарное paCc.le.]OBalIlIe

наруrтlениt:l пе.]агогIItlескtlrt работнttiiо\I HOp\I гtросРесстtоltll--тt,Flого повеjlеtirlя,гоjlLко в ToNI сл\пlае. ec-lrl ;кll-поба на

trего б1 лет по.-1ана, n,,arr,a,,,roti cjloprie, Кtiпttя ;калоt-lt,l _lU,lrKH.1 tlt,tTb пере,]а]Iа хеIIIlо\i\,пL,_]агOгltческullt 1litботнtrк\,

3.4.BHocl.rTb ПРе.lJОr\е]IIIя по соверUlенствов;,tFIill() воспl1,1 ]l]llя pctleIlKLt в ce\Ibe,

З.5.Отстранять рсбенка оТ llоСЁшс'Нllq Jr'l'скОГо сада ]il]ll ll}]ояв.lснI1l1 Г]plL]HiiNt)B з.rбо_цеванriя.

3.6.В с;rучае Heoбxojtt.t_rtocIl1 11 B.leTнllit перttо: объедlltutть разные возрастнЬiе l'Р)iППЫ В СВrlЗИ С НИЗКОЙ

напо,-llyiеr,lостью. отп\,ска\111 воспllтате.lеГI. на вреLlя ре\lонта. _1р) гtirttt обстоятельстваNlti. вызванньlNllt объектttвныtttt

11р1.IчинауLl.

з.7.Заяв,цятr, в с-пу;+;бьi сtlцltа,tьнсlii зllшllть1 rt ltpot{ttt-:tatititыil б;зttl_tзОРНL)СТl1 l1 llpaBoHap),meHIrir о c-I\ чая,\

с ребенкоr\l со с-гороны ро,]l1lе.lя.
3.8.Ilрово,лить (lото iI Bll-]cU rЪе\lii\ _lcTcli L.lя tl(loprt,leH;1,1 ai_.,-i.]\l,]:.. ;-;3;]r)L]i l]а]\IешеF{liя (lотогра(lrrй на clliTe

образовате.пьной оргttнt,lзаlttttt.



лет),проживаюшlие в семье Ро.]llте_-rя

4.8. Заказчик имеет право на обжалование .]еliствttй (безrеГrствия)

следующихслучаях:

,l. Заказчlrк ill,rеет право:
4.1. Знакоплиться с Уставошt Испо--tнtlте-lя..-lltLlсн]l1еГ1 ti-t t,c) шеств.lенllе образовате,,lьноГl lеяте"-tьностtt.

образовательной програпrлtой;ошко.-lьного образованilя i1 _]р)гil\] l1 .]oK)\IeHTa\lIi. рег"lа\lентliр\'юцli}Il1 органl,iзацI,]ю

и осушествJlе Hl.te образовате-r ь но й -]е яте-l ь н о cTil.

4.2, Знакоплllться с co.lepx(aнrle\l образованIrя" Iiспо-lьз\ е\lы\Il] }Ieтo]a\jl1 обr ченttя ll воспllтанIfя. образоватсльныllи

технолоIия},tl], а Taк,r'e с рез\,--тьтата\lII освое}{]Iя обрезовате,тьноiт програrtllьт своtгl _]eTet:T.

4.3. Зашишать права и законттъте IIнтересьт воспliтаннIтков.
4.4. По.пlлlпlь инфорrtашtlю о все\ вIL]а\ п.lанIIl]\е\lьl\ обс,-lе.ltlвliгttt][ t\ic],iiil{]{.KIl\. псll\о.lогIlt]ескI]\. псllхо-пого-

педагогиllескtrх) воспt.tтаннIIков, -lавать сог.lас}Iе Ila провс,1-]lI1е T:lK]1\ tri..l:,t'll 1t l1ll lI.1]]\1]aCTIie в Ti,lKI1\

обследоваtltlях. отказаться от I]\ прове,lенllя 1,,lII \l]дстlIя В I]]]\л пL],]\1I.1-. 1.,lItr,l\].1 llll(] (l Dе]\,-тЬТ|iТ:i\ прове,fенных

обследовагt I.t й воспttтан нттков,

4.5. Приниплать участие в )пpats.leHlltt обрззовате,lьно1"I органllзацlril. в t],Lrp;i". t)lLI']_]-'.l(lc\loй YcтaBort.

4.6. Обраша,гьсяв ко},1иссl{юпо )рег)-l]1роtsi]нltю cIlopoB \!e,nJ\ \tlilr'T:,]l;.]ll\ a1;l!,БJLc.lbHы\ отношенttit. в топt

tlllcJle по BollpocaN,l о на.lllч1lll lt.itt ч,1 \)ТС\ LtlB11l] KOH(P.-]]iKTa ]lHfepeCaB i_c :1- aI lLrrCCKtlI о рабtlтнltка.
.{.7.По.lччаrько\lпенсilцll}оtlасi11 p(]_ll1,1c-lbcKOйLL.l.t lыll\)!,!, ll|l]alBtlr1]-l1!l:l]]r]-':ll-,]!'i1 запрllс\lотр1l)\оjtв

С. lcJ\ ЮШll\ l]il3Nlelrlt\:
на пеl]вого ребенка.?[i проltеllтов сре,]него раз\rе]]а п.lатыл B]l1\]ii\lr,: g ГLl..iLT;.l-a )Jь,{_]нных пl]е_]ставllтеJей) за

пDис\lотD l.t \rход за детьNIи: на вто]эого Dебенtlu i-11 пllоuентчв срс,]нaго l]al)iei-i;1 :1.1aTbl. ВЗt1,\1ае\lой с ро:ltте;rейl
(законныХ представитеЛеЙ) за присrтотр I.t \,хо-] за.]еть\Illl на третьего 0 проuентов сре,]него раз\Iера платьi, на

четвертого последуюtцих дете["l л/00 ппоцентов сре,]него раз\lера п.lать]. взl1\1ае\Iоil с ро.lите,lеI:i (законных

пре.цстав1,1теЛеЙr) за прrлсп,rотр и vxo_f за.fеть\lrl, Среrнrrй раз\lеl] п.lатьi. B]ttrtacrtoГi с ро_]tlтелеir (законных

представлiтеЛеЙ) за присr,rотр 1.1 \,хо-] за _]еть\l11. посешi,lк]шIt\]i] ]ошко.lьНсrе \чре)li_]еН1,1е. а так)+(е порядок обрашения

за пол\пiенI.1ет\,I ко\{пенсаtt].lи п--lаты. взl1\1ее\tUт"I с ptlj.llTe.lcil 1ll]KU'i i]bi\ пPe_]cTaBIlTe.rei:t) за присN,lотр и уход за детьl\{I,i.

и порядок выплаты этоti Kotl пенсацlilт \стiiнавj]тiваIотся Пр,в|,ilij,li.a .

Прr.r опреле;lен1.1i] разj\lера ко\lпенсацl1l1 \,LlI]тыв'ются _]eTlI в возрасте ro 18 .rеТ (в слr"rае обучения ребёнкэ в

orIIioL:i форir,rе в общеобразовате.цьньтх 0рганI]заIlIIя\. в To\I l]lTc.,Te спецlта,пьIlьтх (корректlиоlrrrьтх). Ii.-lt,i

образовательных органt.lзациrl.\ начiulьноIо. cpe_]HelO 1L-ltl вьlсшaltr лрофaссllон&lьного образованilя - в возрасте до 23

( зaKoHHot,tl I1pe-lcTaB tI,1,еля)

,li)l7IiHOc It]огL] ,Il1ца Испо.rнtt,геля в

.нарушениесроковреализацииобраз овательно йпрогр?l\lмьi l

, отказ Исполнителя от выполнеЕия функчий, связанных с его основным видом деятельности,

4.7. Вносить предлож€jния по организациI,t .1опо,.Iнительных платных усЛУг в МЩОУ,

4.8. Оказывать посильную или благотворительную по]\{ошь. в то\{ чис--Iе целевую, направленную на раЗВитие МЩОУ,

совершенствование педагогriческого процесса в грулпе

5. ЗаказчиК обязан:
5.1.Соблюдать правила внутреннего трудового распоря-lка.fоlIIкоJьного учреждения, требовавиrI локалЬных

нормативных актов, порядок регламентации образовательных отношений между дошкольным учрежДениеМ и

восшитанниками и (иrrи) их родителями (законными представител-L\lи) и оформления возникновениll,
IIриостановл ения и прекращения этих отношений.
5,2.Прелоставлять документы, необходIл\4ьlе дllя зачисленl-ш ребенка в детский сад, а также документы, необхОДиМЫе

дJlя установления размера родите_lьскоГr л-lаr,ы за прис_\1отр li \\о_] за ребенком в детском саду и начисЛения

компенсацион нойl части po.f ительской платы.
5.З. Уважать честь и достоинство воспliтаннllков li работнllков _]ошкоJьного учреждения.
5.4.Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. не пере:оверяя ребенка лицом, не достигшИм 1 8-летНеГО

возраста. Саддостоятельный приход ребенка в образовательное \чре;кдение не допускается. Администрация не неСеТ

ответственнЬсти за детей, оставленных у ворот или дверей образовательной организации, о фактах такого оТношеНИя
к детям булет сообщаться в коN4иссию по делам несовершенно_]етнIгх. В исключительном слу]ае, на основании
доверенности, завер9нной у,Ёотариуса. забLIрать ребёrrка lI\{eeT право взрослыйl старше ] 8 лет.

5.5.Инфорп,rировать Исполнlателя в слllqзg невозjr,Iо)ф(lJостtt посешёнllя ребёнкоi\4 дошкольного у]реждения по
телефону: 42Q]:50, не поздЁее 12.00 часов первого дlтя отс\,тствIIя I]--ти на кануне прlтхода. При отсутствии ребёнка
более 3-х дней, для даIIьнейшего посещения образовательной органI,{зации, Родители обязаньт представить спраВкУ от

врача в соответствии с действующим СанПиН. При отсутствиI1.]анной справки ребенок не дOшускается в детскИй саД.

5.6.В слрае необходимости пребываншI ребенка на домашнеr1 pe,,Kll\.{e по состоянию здоровья необходимо к

заявлению Iриложить справку медицинского учреждениrl с vкitзaнIte,\l конкретных сроков IIребыВанIUI на ДОМаШНеМ

режиме.
5.7.Уведомлять воспитателя о травмах, полученных ребенко_\t .1о_\1а.

5.8.В случае развода родителеti иJIи раздельного их пpoжItBaHI.lJl оба ро.fителя так же имеют tlрава на ребенка и НеСУТ

ответственность за соблюде}tие родительского договора (пprlBo:rrTb ребенка в детский сад, забирать еГо, ПринИМаТЬ

участие в жизни детского сада и т.д). Основанием для ограниченlur ро.fl,Iтельских прав на ребенка в детском саДу

может служить только решение суда, Для этого одно]\.,у из ро_1llте_-lей необходимо написать заявление на иМЯ

заведующего детским садом и предоставить копию Постанов_-lенi!я с\_]ебного органа.



/

-{,9. Взаt.tп,tодейtствовать с ivl;]O} по все_\1 напраз.l;;::я\] ;i,.пil.i-lнl]я ri об1 ченttя ребенка,
-<,10.Соблюдать требованtrя N4ЩОУ. отвечаюшIIе пс-]i],lrгllчёской этtlке: своевре\lенно решать с педагогаNt1.1

возникшие проблеп,tы. не допуская пр1.1с\тствl]я :eTeil пiltl рJ]решенl1}1 конф"lrrктов.
5.11.УваNiать труд, честь и достоliнство работнlIков \,Lll]еА-]ен]lя. Не:оп1 скать нарчшения этIJLIескI]х HopN,l в

отношенlII] сотруднr.iков.
5.12..Не въез;{iать на террrIторlпо образовате"rытоii оi]гэtii]зl]цlli] на автоrtобtt-lьноN{ траIrспорте rl Ile зitгроN{Oiкдать
автопtобильныN{ Tpaнc]lopTo\,t дорог\,. прrllегаlоII1\lо к TeLrL.lIToplili _]eTcKoгo сада
5.13, CBoeBpe]\JeIl}lo сообщать об LlзNIененliтi \recTa ,т^TITe.-тbcTBa. коFIтi,iктIlых теrефонах

6. Испо"rнlrтеJь обязан:

tilt.lзtlческого -l1.1чностl{ое развl.]тlIе: K0lli]eIiцllIU i J,]e\lei] г.i|lн\ Kl. itBa.rtt(lrtшttpoBaHH1 ю) l1\]еIощlJ\ся tlтк-поненltЙ в

развт.ттrIrJ ребеllка. развIiтIlе его творtlескlп стlсlсобнос-t-еii tl IIHTel]ecoB: ос\,IцествJять II}I.-1I,1Bl1_1\ а.rьныir подход к

ребенкч. \а{lттывая особеitltостt.I его pi,lJBllTIlя: зltбuтttться об э]\IоlIrIоIIа,пьIlоN{ б.rагопо,пlчrтrт ребеrrка.
6.2.Провtlлиl,ь неIlосредственно образовате"tьн\]ю деятеJьность в соо,гве,l,с,гtsllи с чтвер,+,дённыпt расгlре]lе.lение\1
перtlодов непосредственно образовате.ilьноI"l л].еяте.qьности l.i 0сновноil общеобразовательноt:t програп,lпrоГl. а также с

\lTTeTol\f гliгIiенlIrIес litl\ TpeOOBaI I ии деllств\,}о LTl t 
jx СанПrтН.

6.З.Организоtsьitsа,гь лсятеjlьность ребенка в cooTBeTcTBt.ll] с его возрас,го\l. 1.1нлiltsllJ\,ai,lьны-rttt особенносl,я\,1и.

содерitiан}iеN1 образtlва,ге_чь но йl IlpoI,paNl_\lы.

6.-1,Iiровоrrr,гь профt.t.rакти.iеские l.i оздоровительные N,lеропl]t,lят{,lя.

6.5. обеспе.tl.твать ребенка 2-х разовы\i сбапанстrрованiJыNI питаl]llе\{. необходLт\Iьт\I .ц.-lя его роста и развrттIIя в

преде,цах вьlде.ilяеIlого Hop\,1aTIlBa бюд,+lетного фt.tнансriрованtur.
6.6. УстанавJI.1вать граtРl.rк посешенtlя ребенкоI1 детского са-lа с 7.]0:о 12,j0. выхоrные: с\,ббота. воскресенье l]

праздн1,1чные f.Hl] в cL]oтBel,c1,1]llll с -l'K РФ.

I(o\laH]l1pOB Iia.

6.8.Обеспечrтть co\pal]IlocTb I.1]\,1ylIIecTBa ребеl]ка. за

проLlее )

ITcK,-I]orIeHlIe\I IoBe.iltJpIlb]x изде-пrпj.

в коррекциll отклоненl..1и в его развl]тU t,]1.1\Ieto tll1.1xcri

6.10.обеспе,{liвать заш1.1тr, ребенriа от небре;.liного отнL]шенI]я вJгt]с,lы\. всех (lo1lrr (lttзtlческого I.] пс}.1х!lческого

Iiac II.1ij я,

6.1 1.Переволr.iть ребенка в сjtедующую возрастн\lю гр) пп) еrliего_]но не flоз-]нее 01 сентября.

6.12.CoxpaHeHrle лерсонiLцьных данньiх о ребёнке. ce\Ibe. роли,I,е;irt\
6.1 3.Соблюдать Конвенцию о правах ребенка
6.14.Произво.]rlть возI]рат оставшеilся родI,IтеJьской п,:tаты по ]эяR.]еIl]]]о po.1I]Te-lel"l (в c.lr"Tae выбьтт}tя ребегтка).
6, 1 5. Соб.цtолаl,ь HacTort шLlir,Щсlгсlвор

7. ()п,-lата )Jс.п\,г,
7.1. За прис\Iотр и \хо.ц за ребенкоlt \-станав-iтт,Iвается п-цата. в]II\Iае\Iiя l, ]_1о]IIтЁ.rсtt ( ]Jкuнны\ представите.пеr:т) (лапее
- родlrте;tьская гr":iата). Поря:ок огlре_Lе--iенtlrl гlJаты за llpllc\loтp I1 \\о_] за реtlёнкоrt \станав-i1l1вастся Адлlt.tн1.1сIрацией
г TBepl.l в.1llце Управ,tенtlя обllазсlвl,Lнttя, Е;ttсrtссячно I1p()t1.1tso,L]llb ог1,1аг\ в c\_\1\le р),б"це1:1 в день,
П;iа,гсt BHtlcttIbcri нс llO],lHcc l() ,itic_ll: IJK\ шaI,() \Iссяllа,

() 201 гпо( )) ]01 t,, Разrtср i]O_Llltc,lbcK()ii tt-ltа,tы ts l\1ссJlц оllрсле;lясlсrt llylell
)l\,lHO*.eH!.1}1 \,,Iвер,l,__lенного 1]аз_\lера ро_lI1те-lьской tt,llаlы на l p.,tlcHKa ts _lснь на коJlиLlссlво днс["l l1ocemcHt.trt рсбенколt
образовательного \,чреri]енtIя. реа_lllз\ ющего основн\ to обшеобра]L]вате-lьн\/tо пl]огра\I\,I\,. По ltcTe.teHltll ),казаLlного
срока разN,Iер п.lаты пол],:lе;+ilIт перес\lот1l1,. который о{lорlLrяется.lопо.lнllте"льны\,I сог.iIашение!1 сторон,
7.], За присN]отр tl \,\о_] зa _leTb\llI - IiHBi1-1}1.]il\li1. JeTb\Il1-ci1}]l)Til\I}] i1 -]еть\ll1л оставш].lN,lI.1ся без попе.tения родлtте.пеli. а

IlK)iic ,3 _1cIb\tll с trJcl'Kr.,Ё j*L1,1 llHl.,KCllKirUIlcI'j п. I., ].. r, b,l \,.t-,rr,
7,-l. В ро,rrгrельск\,ю п.liiт\ не.]огl\скается вI\.lюченllL, |]ila\L)]oB H:t pai1.1Illaцl.tto сlбразовате.льной програN,l\,1ы

дошкольLlого образованllя. а TaK,ne pilc\0_1oB 1]а cO.ilep/]\aIi;]e нa_lв1]^,l]\I0го I1\]\,LttecTBa llспсl-пttt,lте-пя.

8. Срок деiiствrtя 1l поряJок растор,fiенIIя договор11,
8.1. Срок действrтя.f,оговоре со]ня его зак-lтоIlеtIlJя cTopo]ia\III т1 JL] прекраIllеттl.iя образовательных отношеttитi
8.2. Образовате-пьные отноluенIiя прекрашаются в связII с L]TIiIIc,-]eHIIe\I воспIIтаннlIка в с.ц\lчае:

8.2. l, По-лr^тенlrя образttван ] ]я t ].:t5iLl LLje t t l letl t rбr ч с I l I l я 1,

8,2,2..Щосрочно:



продоJженl]я освоенtIя образовате,lьной програ\I\Iы в .]р\ гое }/чре;+i_]енtlе. ос),шествляющую образовательную
деятельность:
. по обстоятельстваN,t. не завi.lсящl]}l от Bo-1l1 воспllтаннllкtl ll"ll1 ро-]llте"lей (законных представl..1телеГl) и Исполнителя.
в ToN,l tl 11с,це в с,ц\,Llае,-l и кв и-]а цl l l I И с по.r н itте,-l я.

9. .Щополнrlте;ьные \,с,цовltя.
9"1. Настояrций.f,оговор состав-lен в ]-\ экзе\lп_-rяра\. I1\1еюшlп равIп,ю юрIIдIгIескyIо сrlлу) по одIJоNIу экзе\Iп.rтяру

для ка;кдой I]з сторон.
9.2. При изN,lененlтIi r,словrттi ,]оговора. раз\rере po_]r{Te-,IbcKoI"I п.-Iаты стороны заключают дополFIrттельное соглашение
к настояше j\,Iy договор\, об образсlв аt t l i t t.

9.З. Стороrrы обязчтотся cBoeвpe\IeHHo. в птIсь\fенноir форrrе. \Rе.-1о\I.1ять.lр},г лр},га об rIз]\{еЕIеFIии алресов, те.пефонов

ri банковскt,tх реквl]зI11,ов.

1 0 OTBeTcTBellllocTb сторOн.
10.1, Исполнtiтель несёт oTBr,TclBL,HH(tclb в \cTaHoB.leHHo_\l законо.]ате.lьство\1 PoccrritcKoit (Dедерацt,tи гIорялке:
. за невыгlолненttе rлц1.1 HeHa_]-,le)лamcL, Bb1Il0-1HeHlte (lrHKrrttit. отнесеIlных к сго ко\1I]L,тенцl.tt1.
. за реал1.1зацIiю не в поJlно\,1 oijr,elte Otlpil](]BaTe.lbHtlIl пI]LlгрJ\l\lы в соотве,гс,гвt]lt с r чебныrr пJilно11.
. ]а )litlзнь I.1 

,]дOровье BocIllllal-tlillKOB.
. ]а на]]\,шенi4е il.-]l.t He,]|]KOHl{oe огрilнIlt]енIlе пг.lв.l Hil ,,JI.,tзtlBilHtte Il гl]]е_]\с\Iо,I,реLtны\ законо.]ате,lьстволt об

образован}lп прав 1.1 свобод воспllтаннl]Iiов. р[)_]}lте.lеiI (з.tкtlнньtl пре-lставllте.-lей) воспrtтаннllков.
l0,], Заказчltlt несёт отвеl,ственность за вь]по.lненllе } c.l[rBllIi ]ог[rвора,

11,Порялок разрешенrrя спOров.
11.1.Споры и раз]Iоглilсия. которые \Iог\,т воз]lикlI\iть \leil(_-1\ cTopoHa\lIi. Ja]I\IT по воз}lо/htтостlI разреtIJiiться п}'те\I
переговоров \Iежд}l cTopoHal\II.i.

l 1.2. В с_п\пIае не .:1ост1.1женLlя сог_lаIшенr]я ст()рUl{Ll впl]а]]( ]-II!TBtrпilТl, в соответствиlt с Jеilствl,tошli},, PoccttiicKп,rr
за KoI Iо,]ател l,cTBo \I .

12 А,lреса, реквll]Ilты I.t подпlIсIt сторон.

П отребrrте,r ь
,Г,,ILО,

Паспорт серии
Ns
вы_f ан

пропt]сан Завелующий

мп

Jlебедева И.С,

В cooTBeTcTBrrrT с ФЗ <О персональных данньiх> от 27.07.06 .\.l_{]-ФЗ -]alo свое согласIiе на обработку N{olix
персон&пьньтх даFтIIьiх Ii данньтх п,тоего ребеттка на перIlо] -]еI"Iaтts;iя :анного догоRора лтобьтN{, I]e запрешенны]\,t

законоl\,{ способоrт.

С Усгавол,t ),tlредiдснllя.:Iицснзt,tсй на llраtsо BL,,leHilrl tlбр]].,",,,....;l_r,-L _lr,rltr,.lьllосltl..]lltцснз1.1еii на осуществ"lенllе

OJHilKo\t.lCH: :

Щоt<чiuенты, указанные в заяв,lенllI.I от ро.1l]те.пя (законного пре -: ,:вrtте.lя)
полччены в полноN,I ооъе\lе .(число, месяц, год)

Второй экземпляр договора получен на руки
/ (_)) 20 г.

(Подпись) (расшифровка подп14си)

llcllcl. lHtt rе.itь
()гр1 1 l ()]69()()567]]()

l1HH KI lI l 690-+0] 1 7]] l' 69,S00 l00l
\{ДО)/ leTclirrii сад jlg l07
1,,l, К.Заслонова. l7 тел .12- 27- 50

4

Прол;rен с до с о с-lе.]\,ю шl1,\1 ll из\l е н е н llrl \l li 11 .]опо"lне нliя_\l и.

l

l
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