
_]оговор

НЪ"#Ж'|,n];""_iН;;.#;#;;;;;;;.;;;;;;,'. ti1*,,,,,,,n.,,rn,",r, .uдu"r,.rt. 1,1спо.,tнttте.rь обеСПеЧrtВаеТ

образовательIDто деятельность по образовате,-lыIы\{ проца\t\IаN,I дошкоJьного образованlтя,

1.2. Заказчик поручает, аИсшолнrrтель rlpllнIl.\laeT на себя обязанности по пpllc-\loтp}, I1 )\о]) за

-(ф.и.о. 

ребенка) в гр},ппе в cooTBeTcTBrIII с его возрастом

об образованI1]1 ..,:, ,:1:,,:::_a.tb'b,], l _:.1;::\1\:]],I ]alцко-lьного образования и предоставJенIiе\1

УсЛУГпоПрrIс\Iо';'.'.']';.'_\ПрIlПi1;1е\IереtiеНкаВ.]ош]коJЬнl.юобразоВаТелЬн)ТоорГаниЗашIl!t-)

Муничипа,тьное бю:;;.е,:,r-З -t]1.1ýО...ьноеобразовате.-'ьное!чре,{i.]ениедетскийсадNs107,ИМеН}-еNlОевда-'ьнеI"1],ri],l

кИсполнитель)В.-1IшеЗэ.еliо-ЦеГоЛебедевоiiИ.С.лействуюшtеГонаосноВанииУстава,ироДиТеЛ1l(законrые
представштели)

i.Гýii}:,J.i"rlЪЁХ1;, а Исполнитель принимает на себя обязанности по осуществлению образовательной

дa"raп"поa"" rrо Ьбр*оuu,ельным программам дошкольного образования, за

_ (ф.и.о. ребенка)

" 
apynna для детеЙ в соответствиIl с его возрасто\{,

испо.пtrrrтель осуществляет деяте.Iты{ость, связанII\lо с оказалIliе" r,::,|:."ji:,:::i::,]"ч?Н;:н::н"'я к его

aТе.lЬн\'юПpoГpaN1}{удoшБoJIЬнoГooбpaзoвaнtrЯBГp\Ппaх

краlпковрел,tенноzо пребьtванuя обшеразвllваюше1"1 направ".rснностI1' - ]овете.lь}ых отношениrti
л_л__,,пй пплгпя\lлlll . И ДО ОКОНЧаНlUI ООРа:

ipon оauоa*rия образовательной програ\lNlы с ll лu uлwll ,цаrlr vvr*_

Обl.чение в дошкольноN{ гlрежденши с восгIl1таннllка\1l1 ос},шествл,lется в orIHoI"1 форltе,

].;1.Испо-пнtrтеJlь N'o)l(eT осуществлять за счет сре.]ств фtlзических и (илrl) юрl1,]11ческl1\,1I1]l L-lатные образовате,-1ьные

)'слYгI{, не предус\lотренные установленны\,I \1}1нljцllпа-ilьны\,1 задан1,1е\1, на о,]l1накозы\ ]1pi] oK,]]зHllil O-]Hllx I1 тех )+ie

7.30 dо ]2.30 часов rt,r"mud"ru"ой рабочей Hede,ltt, llсL-llочая празdнttчньtе 1l быхоО;-,:' j,|,,

- IтродоjlжительностЬ уrеблlого года с 01 сеttтября по 31 плая;

-ПроДоЛжиТельносТьлетнейоЗДороВIlте-lьно]-1ка\IпаIТияс()lшоняПо3lавц;;э'

2. К коrtпетенцItII Исполtrrlтеля относятсяi ,
2,1, \1атерlтаrьно-технIЕеское обеспечеIпlе 11 L]cT1.]l]_c}1lIe чбразОВаТеЛЬНОГО ПРОЦеСС3, g[lt':'' -:;:: ':: --' :-;:

сaaтэетствIII1 ссовре}lенныl\{}iпедагогtILlескIi\li].a::];iт,]рно-гIlГиеНIёIеСКlI}IliИЭСТеТII.{еJ1;]':': 
--:'|'-'"': ]' '--'-

_:;,]cз:Hliqrttl охраны жllзнl1 lr здоровья :е re,t

- ] r-)::анttЗацliя lI совершенстВование }1еТо]ii*_есraго обеспечеНлtя образоваТельногО ПРОШеJ;:"

] - _.r;,,цзств.-tенrlе 
"оaп,,,u""uно-образовеТr',:lj__]]t. 

гl]ollecca в соответствии с YcTaBort,

]-< С:э-энtlенеобхо]ltltыхlс,ltовttti.Ll1яо\р]j1;_;:',r:еll-1енlUlздоровьядетей,психофt,lзIt,tескогоз,],орсts;я
:_a -]1_;_-_jlilKOB ILL]я ПllТашш деТеI"I,

З, I1спL|,lнllте..tь вправе:
] _ P;i:C1,1eH:oBaTb ЗаказчtIку посетIlть пс1l\a,.., _ -],l;-,:rО-Пе_]агогlIческую коNIl]ссию с цеJью определения

:.:::\.r-i1\1Остl,tокаЗанияква.rrtфI,Iшrlровl:..-;с.,i:-::.:.i''ilLаННойпоrtоширебенкУ,апрrrнеобхоДI,1\'IосТиипрофиля
с ]:;зозате.-rьноt1 организацItt{, соотве]С]i.. :_ -: _, ; _астоянllю развilтIlя i, arороrо" ребенка, для его дальнейшего

;ребьтванtiя' 
,.,'лттспrrтой t: j.i--; i _ - 

}-lре'&fенIlя'з.:.на защliтУ профессиоtrапы{ой ,::,- :, _ :']--],'_ гз',]отнIIкоВ

в дальнейшем (Заказчик),
воспитанника (цьD

закпючили настоящиit .]оговор о ниiкеследуюшеNI:

3.3.РассrлатрrrватьжалобытIrЦс:].]1_11]l.]-]'l]l]чеDЦоеDасслеДоВание
;;;ii,X',]iiil'J,Ё""##::Ji,1.1Ё- 

,'-,, , _:,, _.":::*,::::i:iliJi;:x:.,Jж#H#fiJ';"";#

i.i.X1,"T"?#}."t'-"";l:.._., .'. ,- -, , 
]. _ j.--_,.-.r 

р..*,. возрастньlе группы в связи с нцзкой
,.,, лiл-потд пL.тр2\{и RьIlванныN1!1

i"Жr'#;l'.il:::T'i::: ,.,'.,,_'],._, .]' .. . ..r..,.;;;;ir^,,iобстоятельствами,вызванныNlltобъекТlВНЫltlt

причинаNIи.
З . 7. З аяв.тtять в с,ryжбы с о r TI { L-lb - t] i эз*;i _,

физичес ко го, гIс лD(иrIе с ко го ц с, :tJ i :-э - : _- :

:.1'ЯiТ:Нfl;:НТlЁ;lЪiq. *з:э;i:-_я ];,-эr.,-lенtш апьбомов, стендов;рzlзмещения фОТОГРафИЙ На СаЙТе

образовате.rьноI"{ оргzlнIгзашl;1,



4. Заказчик и}rеет право:
4.1, ЗнакомИться с УстаВом ИсполнИтеля, лиценЗией на осуществлеНие образоваТельноЙ ДеЯТе.]ЬНОС:]l.
образовательноЙ программоЙ дошкольного образования и другими документами, регламентир},юцjBrij, i_]1i.rз.I"T**dir_
и осуществление образовзт€1-Iьной деятельности.
4.2. Знакомиться с содержаЕ}iе}1 образования, используеМыми методаМи обучения и воспитанIш. сб:.- _-;l:-:-.,,,.Ь",
техноJIогIUП{и, а также с рез\,Jьтата}IIi освоениJI образовательной программы cBoID( детей.
4.З. Защrшать права и законные IiЕтересы воспитанников.
,1.,1. ПО.Т'.ЧаТЬ rНфорrtашшо о всех B}I.]ax L]анируемых обследований (медицинских, псrхо.-тогIгiес}:]l_ ::т]::::*:-
пе.]агогIпескlrr) воспrгганнIIков. давать согласие на проведение таких обследований или учасп{i э l-зat
ОбС.-Те:ОВаrПТях. оТкшатЬся от Ifi проведениrI или }п]астия в HIж, поJцлать информацию о рез\_,iьта?а]!t :с;iЁ -Ё,::т;т.,,:*

о б c--le.]oB аrпп"l в о с Iппаннl1 ков.
-1.5. ПРrrшпrаТЬ \част]lе в !'прав-'Iении образовательной организации, в форме, опреде_rulе\{оЁt }-;_--.:з:ц
-1.6. ОбРаШатЬСя В ко}lltссию шо уреryлированию сшоров между у{астниками образовате.rъ15.1 r-:--.,;; , --: ; 1] ,,

ЧЛС.]a I]o ВОПРОСL\I О на_ТIчII]1 и_rи об отсутствии конфликта интересов педагогического рабо::;lt=
-i.-. По.irчать ко}lпенсацию части родительской ltIIаты имеет Itраво один из родите.,IеI-1 за l_гi]J.!LJ- a .,l_:: з
с. ле:\ъЭ r_iý 

р аЗ_\{ера\ :

;З _З:ЭОГО ПебеНка 20 прошеНтов среднего размера платы, взимаемой с родителе!"l (законь::t l; ---lij,:]]:ib: - i
x;ic_,,loTp ii \Io.f за.]еть\lи; на второго ребенка 50 процентов среднего разN{ера L-]аты. взi}tзе]"I*-ii : :,: - 1-_a-=i,
| ]акоliiых гре.]ставите.rеt"l) за присмотр и уход за детьми; на третьего70 прочентов сре]не;; :-].!з:: :--"::-r, -.i:

Че-е:ТОiО ПОС.]еf.\ЮЩИХ ДетеЙ .10Q пDоцентов среднего размера платы, взи}lае_\tоI"l с por;rTe.]e]-i з:J:::ч"
l3:с;езtпе.lеil) за присмотР и )е{оД за детьми, Срелний размер IUIаты, взlLмае}{оI-l с ро]]ге]еi'l j,з_1:; -Э_
;a:cтetsIпe.leI-t) за присмотр и }ход за детьми, посещающими дошкольное }чре,к-]еЕIlэ. а ]эiсф;е:::т.]1: :,f:с-=_з=
jз ]lо.т\ченIiе\{ компенсации платы, взимаеN{ой с родителей (законтъtх прелставIпе.la;j r jз Ii:aa\rJ]: i ;'--\; - ]; :з:ъ&Е_
;] :lоря_]ок выIL]аты этой компенсации устанавjIиваются Правumельсmво.уt TBepcKott сб:::о::l,

ПрIt опре:елении размера компенсации учитываЮтся дети в возрасте.]о 18.-IeT {в с-Jчзе зб}чaнj,l:ебёнкз в

очноЁt форrrе в общеобразовательныХ органIтзациях, в тоМ чис.lе спеIIIа]ъIы\ irсэреi;;liЕЕfi_l. Iгпi
образовате.,]ъных органиЗацIбIх начаJIьного, сРеДнего lLtи высшего профессttонапъного Обршоз?ц;ig- - з Б"ljFз.-те .]о 23

ceN{be Ро.]ttте.tя

ПРаВО На Обжалование деI'IствIl}i (безлелiствltя):о.-l;+tностного --lII;]а Iiспо_-irлtте_rя в

.нар\ шениесроковреацизацliиобразовате"-tьно Гtпрогпа\1\1ь1 :

.-;: ].П!O,АIIваюшие

; S Заказчтlк 1.1},1eeT

с.lе.]\юшIIхсл}чаях;

. отказ Испо;lнителя от
1,7. BHocl.tTb пред,rожения

выпо.lненllя фr нклilй. связанны\ с его ocнoвнЬl\f вtцоrl .fеяте,-1ьности.

в М!ОУ.по организации дополнительных платных \,с--1\,г

4.8. оказывать tIосильн}то или благотворитеJьь}то по\{ощь, в том числе целевуто, направлеIfi{}ю на развитие МДОУ,
совершенствование tIедагогиЕIеского процесса в груIше

5. Заказчик обязан:
5.1.Соблшодать гIравила внутреннего трудового распорядка дошкольного у{реждениJ{, требования локаJIьных

нормативных актов, IIорядок регламентации образовательных отноrцений между дошкольным учреждением и
восIIитаЕникапrи и (и,rи) их родитеJIями (законными представителями) и оформления возникновенIбI,
приостановлешбl и гIрекращеншI этих отношений,
5,2.Прелостав-lrlть документы, необхоДИlчlЫе для зачисления ребенка в детский сад, а также док}Фfенты, необходимые
.aUI \,становJешш размера родительской гшаты за присмотр и уход за ребенком в детском саду и начислениr1
ко\Iпенсашlонлой части родительской платы.
-i.3, Ува;кать честь и достоинство воспитацников и работников дошкольного }пrреждешш.
-<._1,--Ilrчно пере.f,авать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка .iIIIца\I, не -]остIlгшIl,lt 18-летнего
возраста. Саrtостояте"-tьный приход ребенка в образовательное уrреждение не доп},скается. A.llIItHItcTpaIцU{ не несет
отtsетственностII за f,eтel"i, оставленных у ворот или дверей образовательной организашilr. о фактах такого отношенliя
к.]етя}f б1,:ет сообщаться в комиссию по делам несовершеннолетних. В искlпочитеJьно\l с-l}чае. Еа 0cHoBaHIilI
JoBepeHHocTII, заверенной у нотариуса, забирать ребёнка имеет цраво взрослый старше 18 ;reT.
5.5.инфортrлировать Исполнителя в слу{ае невозможности посещения ребёнком дошкольного \чре,iifе;и го
телефону: 42-27,50, не позднее 12.00 часов гIервого дюI отсутстВияили на кануне прID{ода. Прll отс1 -стэ;т:эбё;-;а
более З-Х дней, дrIJI да--IьнейшегО посещенIUI образоватеЛьной орIанИзации, РодителИ обязаны шре:стзз;]lъ .+зв{-, ] _

ВРаЧа В СООТВеТсТВии с действ},Iощrдд СанПиН. При отсутствии данной справки ребенок не .]оп\-скаеfся в :;:;i;;й ;=-,
5.6.В случае необходrд,rости пребывания ребенка на домашнем режиме по состоянию здоровья необхс:;,..t: i:
заrIвлению пpIa,IoжIiTb справкУ медицинского уiреждениrl с указанием KoHKpeTHbix срокоВ пребывав;lч :;:a].л::-:a]л1
режиме.
5.7.Уведолlrять воспитатеJUI о травNlах, полученных ребенком дома.
5.8.В с;rучае разво]а ро.]Irте"-tей lr,Iи разJеJьного Ir( проживаниrI оба родителя так же и}lеют права на рзбе:tз а :--;l, _

ответственнОсть за соб-тО.]ешlе ро.]IIТе-lьскогО .]оfовора (приводитЬ ребенка в детскиЙ сад, забtrраТЬ СГО. 4;,:;,..1;;i
}частие в жизн}i .]етского са.]а li T.r), OcHoBaнlle}1 ля ограничениЯ родительскLD( праВ на ребенка В .leтcKUr\I са:|
11ожеТ сJужrlтЬ то.-тько решешiе с1,:а. Jlя этого о.]ному из родителей необходимо написать заяв.-Iенliе на ;l_\lя
завед}TошегО детскIrrI ca.fo\r It пpe.focTaBIiTb копIiЮ Постановления судебного органа.



5,9.Взlllr:.':;,]',э.]..,.-'.,_.'.'- ',::-, _ : '. 
':'1':j:HKl'

5,1О.Соб.lю:аТЬ Т!a:a,],:_-.1,.. ],1:a:,'. t]ТЭзli;:], ,.; ----_ , ,:- _ , j;, ,З'''ЗРе\iенно решать с педагога}Iи

Bo]HllКmlie ПРОt:..l':-,. :,; _, "":;-, :;'",\lJ::,,::, ;" , ; d,p,lIlKTOB,

5.11.Увшкать тр\-]. L-aa:b ;] ]LacTcllHcTBgl рзý9lц;lк.l5', -'.';: _: l; -t]П\с]iать нарушения этtlческих HopN,t в

OTHOII]CHIiI,I С ОТР\ .]ii; : К,-' В,

5.12..He въезя(ать на террIIторiIю образоватеJыIоI-1 OPГaijilJ:- ::.: :iЗ авто\IобIIльно]\,t транспорте и не загромож,]ать

автоN,IобильныNI транспорто\1 1орог},, прIj_ттегаюшýю к Te:'].], a;]'T]i .]етского сада

5.13. CBoeBpei{eHHo сообшать об tтзrtененттIi ilIecTa )(]lте-lьстз,i, контактных телефонах

6. Исполнrtтель обязан:

6.1.Обеспечить охрану жllзнli ]1 укрсгl-цен1ll1 фrtзичсского и гIсихического злоровь,I ребенка; его ltнте,lлекТ\LlЬ::];

физи.Iеского лLlчностное развитие; коррекциЮ (элеп,Iентарную. квалIlфLIцl,lрованнуЮ) иl,rеюшихсЯ откЛоненi1:,

развит],Iи ребенка, развllтIlе его творческLш способностеIi LI интересов; осуществJ-IятЬ Ii}{ДlIВIiД}-апьныii ПО]\r'-'

ребенку' у{итываЯ особенностИ егО развLlтliя; заботитьсЯ об эN{оII11он&цьно]\{ благополyчттtt peli: " _

6.2.ПроволrТть непосреДственнО образовате-rьную дея,ге.цьностЬ в соответсТви11 с ),твеР;кдённы}1 РаСПРе_],е-lеП:_;,

периодоВ негlосредстВенно образовательной деяте..Iьностl1 I] основной обшеобрезовате.r]ьной програ}1\1ой, а Та,{,',; 
'

учётом гtlгиенIЕlескl{х требоваIIIliт ]еilств\,юшIн Car,I;:,__

6.З.Организовывать деятеjIьносТь ребенка в соотtsетсIв11l1 с егО возрасто\1. liH-]l1Brl.f),albHы\lt1 особеннО'l:-,],1,],

солерЖаниеltltli11.1,1lз.l1з.l6цgrLlПроIi.:.'l]'.;-
6.4.IIроводить профилактtlческliе 11 оз_]оровllте,-Iьные \IерOггilя:,]:

6.5. обеспеЧивать ребеIIка 2-Х разовы\I сб&-IансIтроВеннът\I пIlтанjlе\1, IIеобхо-]]I\1Ы\1 д-jIЯ его роста iI Рi]З::1_:li:

лредехах выдепясN{ого ноL]}1атlва бю]детного фttнанс,lрl,:_-l,,

6.6. УстанавливатЬ графliк посецен1,1Я ребенко\1 .fеТскLrГо са.]а с а,-]0:о i2.30. выходные: с),ббоТе, ВОJк'_'ЗJ;::;

праЗднl,{чнЬiеДНt]ВсоОТветсТвItllсТК._
6'7"Сохраrrять l\Iecтo За ребенко\,I В с'пУЧае его бо.lеЗl]l1. прохояi.]енllя санаТорно -к}'рорТНоГо 'lеЧеIl11я' к:':_- 1.

о.lп),ска II вре_\1еннОго oTcyTcTBrlrl род11,1,еJЯ (законноt,О Ilредставите,.1я) пО уtsа;ките,ць}Ы\1 пр1I1чllне_\1 ig1,1,_"_,__,

:::-a:

6,8.обеспеч;,.ь со\,Ёен]Iостъ I1}{\-шества ребеltка, за исключенi]еN{ юве,-]IIрiiы\ ,l:-;, ,

6 !,с,l_._:-._.:_.: :,a. _i:,;1 ,1l:aB]:ilпlo по\lошь po-]I]Te.-]io (законноr,rУ представите.lIо) в восптiтанIIlI II ctil-i,;j,l, _:]:, ,:

tL\IеюшIi}ся отклонении в еГО

5,1ii.С,5з.-:;чiзэть зашIiт\, ребен-ьiа от небреlкного отношени,I взрослых, всех форм физического tI псlгiлнеского

: ].п].тн\,ю гпvппч е)кеI'оIно не - ' -: '
', -:',1ь1\ о ребёнке, се_\1ье, ::, ,: - 

', 
_,:],,

, ---a

_ __ 
-- 

_ ._ : ---,_-.;--,:,-- о праВах i; :::,--

_ _ _ ] , : :_l:,]:_ ,__;э- ;, _. ;__, _a, ]:.i.-liI п_,1аты по заявлеIIIпо родите.пей (в с-пl-Тае ВЫбЫТllЯ Р-б""rЭ

: . _--: ._-- '-. , _ , ,, :'

-' Uil'lJTЗ \ c'l\ Г 
. .,. ,.-i.r;r-,l\f \.т:]нзR-тттс]эт.я пlата. взlI\{ае] ных представIl,гелеli) (да-iее- _ ]. _:;:с..1.1 _f ]] \\о.] ].r pcJellKr.rt \ aтlнзв.-IIIвается п_lата. взlI\{ае\Iая с родI,1те.пеIi (закоlI

- i-.t-;iТе.lЬ;к:..я 1I..aTa], Поря,ок оп},]с_]-.1ен]lя п.lать1 за пpIlc\IoTp ц \,xo,f за рсбёнкоl\,1 ),станавJrltsае,Iся Адl\ttIнистрацией

г TBepl1 в,1l1це Упраu.-r.rrrrя образованrlя, Е,кэltеся.tно проllзвоJlгl,ь огlJаг) ts с),]\1\1С рублеЙ в день,

П.rата вносtlться не позJнее 10 чttс.lа Тек\ lt.зf L] \1есяца,

7.2.РазмергL]атыза прtlс\lотр11 \\L_1-]Jз }.JaзitKo\I вобразовате.ilьнойорганIIзациIJ\,с,ганав"цIltsаетсянапериOпс

(-) 201_Г по1(_ ----:';l_г. Разпrер родIIте.цьскоI1 гL-Iаты в Nlесяц определяется гlутеI4

уNlноженllЯ утверiкденногО раз\tер]э pLr]lITe,.iьCKoiI п.lать1 на 1 ребенка в день на Ko-1l1LIecTBo дней посещеншi ребенкоN,I

образовательного учрепi;енIIя. ре;_lilз\ ,t-]Пl.:L] с]сновн\,ю общеобразовательн),ю програj\Ii\,Iу. По истечении указанного

срока разN,lер гLцаты под"-lе)ъillт пеj,lес],1оГJ). КчrТОРЫi] офорNlJяется дополн1lте"пьныNI соглашениеN,I сторон,
.7,З,ЗалрLlс\Iотр ti },хо.] за ]eTb\I;l - il:з]J;1-;1\1i]. J.eTb\1l]-cr.lpoTal\ttl li детьN,ltI, оставши\Il]Ся без попечения родителеГ,1, а

также за детьNlи с тубер к}.-lе ]Ht-l il l ilTr ý; il;i.r Цliеl"l п,lата не взиNlается,

7.4. ts ролительскуЮ плат),нЗ -].1l\ск:еlся вк.lюченllе расходов на реаJtlзацl,jю образовате-lьной програN{\rы

дошко;ьного образованlIя. а текrке }-]ас\о.]ов EIa CO:IeP/haнl]e недвl{r,кlтN{ого lп{ущества ИспоJl]lТтеJя,

8. Срок дсIiствия II поря.I0к растор,+iеIIIIя -]оговора,
8.1. Срок действия договора со .fня его зак.-iюченrlя cTopollaN{li Ii до прекращенIlя образовате_rтыIых отношеlп1I j

S.2. ОбразоватеJыъIе отношенlIя прекраIшаюТся в связи с отчllс.lтеIItтеN1 BocпIITaHIIliKa в с-т\чае:

S l 1, По.ц^lgния образованl,ш (завершенIIе\{ об\ченiтя),

S i,l, Jосрочно:
. .] llj]ilцltaTlвe р0_111Iепе1-1 (законны\ пре.]с IaBt]le.lL,il.) Bocпj1l]HHlLKa. В lО\1 LlIIc-La ts c,l\ ]l]J i- ,r --l]::, --: -



продолженltя освоения образовательной программы в другое }4rрежденtlе, осуществ.-Iяюц}ю образоtsате.-]ьriъJдеятельность:
, по обстоятеJьствам, не зав],lсящим от воли воспитанника или родителей (законных пре.]ставIlте_lеI-{) ll I-1сго.:нi:те.:я.в том числе в с.,I}чае Jикви.fации Исполнителя.

9. Дополнrrтельные ус".IовItя.
9,1, Настоящий логовор составлен в 2,х экземплярах, имеющID{ равЕ}ю юр]{fiчесцю cla'\l, по о.]но\п- э,'зе}fтL-тяр\.для каждой из сторон.
9.2, При I1з\{ененIiII l,с.товtтit .]оговора. раз\Iере ро.fите-цьской платы стороны заIсlючают допоJIните-тьное сог.-IашешIек т{астояце\{}' trоговор\, об образоваrltтtт.
9.3. CTopoTrbT обязlются cBoeBpe\teгiнo. в
tt банковскtlх реквIIзllтов,

письменной форме, уведо}{лятЬ ,]р},г jIр},га об изrтенениЕ а.]ресов. те.тефонов

10 Ответственность сторон.
10.1. lIспо-цнrtте-ць несёт ответстtsенность в ),становленном законодате,'ьство_\1 PoccttitcKoit Феlерачitlt пLrря_]ке:, за невьlпо,цнен]tе IL-Ili ненаtr,тlе,кащее выlrолненriе функurrti, отнесенных к его ко.\1пе.IенцI111., за реL]lIзацию не в ло,цно}I объепtе образовательноri програ}INlы в cooTBeTcTBI]it с i,чебныri п,lано\I.. за ;АiIзнь 1l з.]оровье воспитаннI]ков"
, зз нар\ шенllе lI.:Ili незаконное ограничение права на образование tl пред},с\lотренных ЗакоЧLr]ате-lьствоrl обобразованtlrI лрав Ii свобод воспllтанникоu. роr,,aa..raй (законных прararоr,,ra.tеit) воспttтllННllirlЗ,
, {l,]. Зеказчlrк несёТ ответственность за выпо,.1нен1.1е 1,с;rовий договора.

1 1.Поря:ок разрешенllя споров.
i l , 1 , Споры II разног,пасТlя, котор ые Nf ог\,т возн tIKH\lTb \{еrкд}l cTopoцaNlli. .]а-]} т п о в j r],1a',:, ]:]ереговоров \fе/F.д},сторона\Ir{. 

"",^,яJ 9Iv'vпo]\rll, loJ_\ 1 i]L] эсl],it',;,::,Сl]1 :i]]:eiij:lTbaя п\те\I

11 ] В СД'Тае Не ДОСТII]{iеНIiЯ СОГ.-ташенlIя стороны вправе деilствовать в со!].зa:al:;1.a a _:;-1a.]\_i_,_iг,i pc;c;liTcK;Tlt
J зк 0I{o_]aTe,TbcTB о]\{,

12 А:реса. реквlrзIlты Ir по_f пtIсIt сторон.

ЛотребlIте.гrь
Ф.и.о.
Паспорт ceplrtr
J,|9

выдан

проIIисан.
Заве.тrюшлiл"t

мп

,lебе:ева И.С.

В cooTBeTcTBltrT с ФЗ <О персона-rьrъIх
персона-тьных _]анIых и данных }{оего
законо\{ способоrt.

Испо-,lнltте.rь
огрн l026900567220
инн,юlп 690{0зl7зз / 69500l001
МБДО}'.]етсшll't са: ýs l07
ул. К.Зас-тонова. l7 Te.r 42- 27- 50
y;t. К.Зас-rонова_ 15 Tel 42- 21- 4О

данных) от2'7.0'7.06 j\ъ152-ФЗ даю свое сог_-тасIiе вэ сбэаботiо-rtотгr
ребенка на период действия данного .]оговора.-:iобьзс. ..- ,."рЪra,r*r',

С }'cTaBolt }чрежJенIбI, лицензией на право ведениll образовательной деяте,rьностIt. .]Iшензазi]: :-,з r-"]..--.ii]i.]iili_чlзт;пtttцской ,fеятеJIьности, ДРУгиМи документами, регламентирУющими организашrю обрезоз.:е:ьrJ:: ::.J..-;;aоз5ако_\Llен:

Jоцrrеrьt. }.к?ваIlные в заявлении от родителJI (законного
по.Rчены в по.]но}I объеме

цредставителя)
(чlrс"lrо, rtесяц. го:)

Втсрой ЭiЗЁ.,.-1.1Яр договора получен на руки

-/,

(Подпись) (расшифровка подписи)

Про-r-iен с

20

Jo с о след}ю щими изм е не шtя,\I I l ц Jo п o-]ii - :ja;_\r/

4
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