ДОГОВОР
об образовании по образовательной программе дошкольного образования
г.-к. Анапа

«

» _________________ 201__ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45
«Виноградинка» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – образовательная
организация), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от
«21» апреля 2014г. № 06181, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего
Варапай Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
______________________________________________ __________________________________,
фамилия, имя, отчество

действующего(ей) на основании паспорта серия ________№ _________________, выданного
______________________, УВД (Отделом ФМС) _____________________________________
дата выдачи

наименование органа, выдавшего паспорт

_________________________________________________ зарегистрированной(ого) по адресу

____________________________________________________________________,
адрес регистрации

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, действующего в интересах
несовершеннолетнего(ей) _________________________________________________________
__________________________________________________________, проживающего по адресу:
_________________________________________________________________________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Воспитанник», в дальнейшем именуемые
Стороны, во исполнение требований Устава образовательной организации, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
Предметом договора являются оказание образовательной организацией
Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной
программы дошкольного образования (далее – образовательная программа) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее
– ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной
организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2.
Форма обучения – очная.
Наименование образовательной программы: образовательная программа образовательной
организации.
Вид образовательной программы дошкольного образования: комплексная.
Уровень образовательной программы дошкольного образования: образовательная
программа дошкольного образования, направленная на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Направленность образовательной программы дошкольного образования: социализация
ребенка
1.3.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего договора составляет __________ календарных лет (года).
1.4.
Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полный
день 12 часов.
Исполнитель: ______________

Заказчик ________________

(подпись)

(подпись)
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1.5.
Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
1.6.
Образовательные отношения считаются возникшими с момента издания
распорядительного акта (приказа) о приеме на обучение Воспитанника. Изданию
распорядительного акта (приказа) о приеме Воспитанника предшествует заключение
настоящего договора.
1.8. Образовательные отношения считаются прекращенными с момента издания
распорядительного акта (приказа) об отчислении Воспитанника из образовательной
организации.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых могут быть
определены в дополнительном соглашении к настоящему договору, (далее – дополнительные
образовательные услуги).
2.1.3. Формировать количественный состав группы, в которой будет пребывать
Воспитанник в соответствии с условиями образовательной организации, требованиями
лицензии и Устава образовательной организации.
2.1.4. Временно объединять группы в случае отсутствия более 50% воспитанников от
списочного состава групп.
2.1.5. Временно, без согласия заказчика, на период производства ремонта в образовательной
организации переводить Воспитанника в иную образовательную организацию.
2.1.6. Устанавливать в особых случаях индивидуальный график посещения Воспитанником
образовательной организации.
2.1.7. С целью эффективного
познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей назначать воспитателей и
помощников воспитателей на ту или иную группу образовательной организации.
2.1.8. Разрешать Заказчику (родителю, законному представителю) с целью исполнения
рекомендаций врачей по просьбе Заказчика (родителя, законного представителя)
присутствовать в группе вместе с Воспитанником в случаях, требующих такого присутствия.
2.1.9. Вносить предложения как по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье,
так и по исполнению Заказчиком (родителем, законным представителем) при нахождении
Воспитанника вне образовательной организации рекомендаций воспитателя, направленных на
его обучение.
2.1.10. Не допускать посещения Воспитанником образовательной организации при
установлении во время ежедневного медицинского осмотра, проводимого в образовательной
организации при приеме Воспитанника утром в образовательную организацию у
Воспитанника признаков заболевания, препятствующего такому посещению.
2.1.11. Не допускать посещения Воспитанником образовательной организации после
болезни без предоставления справки медицинского учреждения о его полном выздоровлении.
2.1.12. Обрабатывать персональные данные Воспитанника, а также Заказчика (родителей,
законных представителей) в пределах, установленных деятельностью образовательной
организации.
2.1.13. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по следующим
основаниям:
а) по заявлению родителей (законных представителей);
б) по медицинским показаниям Воспитанника, препятствующим его обучению в
образовательной организации;
в) при ликвидации образовательной организации;
г) по окончанию срока договора в связи с достижением Воспитанником возраста 7-ми лет;

Исполнитель: ______________

Заказчик ________________

(подпись)

(подпись)
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д) за систематическое (более двух раз) неисполнение основных условий настоящего
договора со стороны Заказчика (родителя, законного представителя);
е) за непосещение Воспитанником образовательной организации более 30 дней без
уважительных причин.
В случаях, установленных подпунктом е) настоящего пункта, образовательная организация
направляет Заказчику (родителям, законным представителям) письменное уведомление о
ненадлежащем исполнении Заказчиком (родителем, законным представителем) условий
настоящего договора. В случае продолжения неисполнения Заказчиком (родителем, законным
представителем) условий настоящего договора в установленный в уведомлении срок, при
отсутствии уважительных причин, руководитель образовательной организации принимает
решение об отчислении Воспитанника.
2.2. Исполнитель обязан.
2.2.1. Обеспечить Заказчику (родителю, законному представителю) доступ к информации
для ознакомления с Уставом образовательной организации, с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с образовательной программой дошкольного образования,
реализуемой образовательной организацией,
требованиями педагогической этики,
установленными
в
образовательной
организации
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и обязанности
Воспитанников и Заказчика.
2.2.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего
договора.
2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
2.2.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.2.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности
освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.2.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с
установленными нормами.
2.2.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 1.2
настоящего договора.
2.2.9. Обеспечить реализацию образовательной программы дошкольного образования
средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и
созданием развивающей предметно-пространственной среды.
2.2.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным пятиразовым
питанием (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник, ужин).

Исполнитель: ______________

Заказчик ________________

(подпись)

(подпись)
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2.2.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу при комплектовании
групп по одновозрастному типу.
2.2.12. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок о нецелесообразности оказания
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном 1 настоящего договора,
вследствие
его индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.2.13. Сохранять конфиденциальность полученной информации об особенностях развития
Обучающегося, истории семьи и специфики семейных отношений. Обеспечить соблюдение
требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" в
части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика (родителя, законного
представителя) и Воспитанника.
2.2.14. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии Воспитанника в пределах возможностей, установленных Уставом
образовательной организации.
2.2.15. Обеспечить воспитание с учётом возрастной категории Воспитанника,
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье.
2.2.16. Осуществлять индивидуальный подход к Воспитаннику, учитывая особенности его
развития и состояние здоровья.
2.2.17. Проявлять заботу об эмоциональном благополучии Воспитанника.
2.2.18. При осуществлении образовательной деятельности, свободно выбирать,
разрабатывать и применять методики воспитания и обучения.
2.2.19. Организовать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы дошкольного
образования, а также с учётом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
установленных для образовательной организации.
2.2.20. Устанавливать время посещения Воспитанником образовательной организации и
длительность его пребывания в образовательной организации в соответствии с режимом
работы образовательной организации, определённом пунктами 4.1 и 4.2 настоящего договора.
2.2.21. Сохранять в течение 30 дней за Воспитанником место в случаях непосещения им
образовательной организации по уважительным причинам. Уважительными причинами
являются: болезнь Воспитанника, домашний режим после перенесённого заболевания,
санаторно-курортное лечение и медицинское обследование, отпуск родителей (законных
представителей), карантинные мероприятия, аварийная ситуация в образовательной
организации, иные обстоятельства, определённые условиями настоящего договора. Наличие
уважительных причин Заказчик (родители, законные представители) должны подтвердить
документально.
2.2.22. Осуществлять взаимодействие с семьей Воспитанника для обеспечения его
полноценного развития.
2.2.23. Оказывать квалифицированную консультативную и методическую помощь Заказчику
(родителям, законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
Воспитанника.
2.2.24. Уведомить надлежащим образом Заказчика (родителя, законного представителя) о
расторжении в одностороннем порядке настоящего договора по основаниям, указанным в п.
2.1.14. настоящего договора не менее, чем за 10 дней. Надлежащим уведомлением является
письменное ознакомление с приказом о расторжении настоящего договора. В случае
уклонения Заказчика (родителя, законного представителя) от ознакомления с приказом о
расторжении настоящего договора, надлежащим уведомлением будет считаться направление
почтовым отправлением копии приказа о расторжении настоящего договора по адресу
проживания, указанному Заказчиком (родителем, законным представителем).

Исполнитель: ______________

Заказчик ________________

(подпись)

(подпись)
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2.3. Заказчик (родитель, законный представитель) вправе:
2.3.1. Знакомиться при приёме Воспитанника в образовательную организацию с Уставом
образовательной организации, лицензией на правоведения образовательной деятельности,
образовательной программой дошкольного образования, требованиями педагогической этики,
установленными
в
образовательной
организации
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности
Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Защищать права и законные интересы Воспитанника.
2.3.3. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований Воспитанника.
2.3.4. Присутствовать при обследовании Воспитанником психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания Воспитанника.
2.3.5. Рассчитывать на соблюдение сотрудниками образовательной организации
конфиденциальности предоставляемой им всей информации об особенностях развития
Воспитанника, истории семьи и специфики семейных отношений.
2.3.6. Принимать участие в работе педагогического совета образовательной организации
при рассмотрении вопросов, касающихся Воспитанника, вносить предложения по
совершенствованию работы с Воспитанником.
2.3.7. По согласованию с воспитателем группы находится с Воспитанником в
образовательной организации в период, необходимый для адаптации последнего в течение
времени, установленным педагогом.
2.3.8. Требовать исполнения образовательной организацией положений настоящего
договора.
2.3.9. Присутствовать при докладе руководителя образовательной организации и педагогов
о работе с Воспитанниками в группе, посещать родительские собрания.
2.3.10. Быть избранным в Совет образовательной организации, присутствовать на
заседаниях Совета образовательной организации.
2.3.11. Быть избранным в Попечительский совет образовательной организации,
присутствовать на заседаниях Попечительского совета образовательной организации.
2.3.12. Вносить на внебюджетный счёт образовательной организации денежные средства в
сумме, определённой самостоятельно, предназначенные для улучшения условий исполнения
образовательной организации настоящего договора.
2.3.13. Оказывать безвозмездную благотворительную помощь образовательной
организации.
2.3.14. Обращаться с жалобой к руководителю образовательной организации в случаях
нарушения прав Воспитанника или нарушения педагогическим работником норм
профессиональной этики.
2.3.15. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке досрочно, известив
надлежащим образом не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения. Надлежащим
извещением является подача письменного заявления лицу, заключившему настоящий договор
со стороны Исполнителя.
2.4. Заказчик (родитель, законный представитель) обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, обязательств,
определённых настоящим договором, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, принятых в образовательной организации, общепринятых норм
Исполнитель: ______________
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поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженернотехническому,
административно-хозяйственному,
производственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя, медицинскому персоналу учреждения
здравоохранения и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в размере и
порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации и настоящим договором.
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно
правилам внутреннего распорядка, установленным в образовательной организации.
2.4.5. Незамедлительно, в течение одного дня информировать Исполнителя о предстоящем
отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником учреждения здравоохранения,
принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной
организации Воспитанником в период заболевания.
2.4.6. Предоставлять после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), справку медицинского
учреждения здравоохранения с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.8. Обеспечить длительность пребывания Воспитанника в образовательной организации
в соответствии с требованиями режима, установленного уставом образовательной
организации. Допускается по заявлению Заказчика (родителя, законного представителя) и
согласованию с воспитателем посещение Воспитанником образовательной организации по
индивидуальному графику в период адаптации и в особых случаях.
2.4.9. Вносить плату за содержание Воспитанника в образовательной организации
своевременно, но не позднее 25 числа месяца, за который вносится плата, в сумме,
установленной Учредителем образовательной организации на день должного внесения оплаты
(Основное условие договора). Предоставлять квитанцию о внесении такой платы воспитателю
группы не позднее трех дней с момента внесения такой платы.
2.4.10. Передавать в образовательную организацию и забирать Воспитанника из
образовательной организации лично, либо, с согласия воспитателя при помощи следующих
лиц:
- _________________________________________________________________________;
степень родства, фамилия, имя, отчество.

- _________________________________________________________________________;
степень родства, фамилия, имя, отчество.

- _________________________________________________________________________.
степень родства, фамилия, имя, отчество.

- _________________________________________________________________________.
степень родства, фамилия, имя, отчество.

Лица, указанные в настоящем пункте, должны достигнуть к моменту исполнению
требований по передаче и приёму Воспитанника возраста 16 лет (Основное условие договора).
2.4.11. Передавать Воспитанника в образовательную организацию в исправной, чистой
одежде и обуви, надетой с учётом погодных условий.
2.4.12. Обеспечить Воспитанника одеждой и обувью, необходимой для посещения им
музыкальных и физкультурных занятий, как в помещении, так и на улице.
Исполнитель: ______________
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2.4.13. Не разрешать приносить Воспитаннику в образовательную организацию предметы,
представляющие опасность жизни и здоровью как самого Воспитанника, так и иных лиц.
2.4.14. Своевременно, сообщать воспитателю о предстоящем факте отсутствия
Воспитанника с изложением причин отсутствия.
2.4.15. Подтвердить документально наличие уважительных причин отсутствия
Воспитанника в образовательной организации, зависящих от отсутствия Заказчика (родителя,
законного представителя) в случае исполнения образовательной организацией условий п.
2.2.21 настоящего договора (Основное условие договора).
2.4.16. Взаимодействовать с образовательной организацией по вопросам воспитания и
обучения Воспитанника.
2.4.17. Находясь на территории и в помещениях образовательной организации, соблюдать
требования педагогической этики, установленной в образовательной организации, не
допускать присутствия Воспитанников при разрешении спорных вопросов и конфликтных
ситуаций (Основное условие договора).
2.4.18. Оказывать образовательной организации посильную помощь в реализации предмета
настоящего договора.
2.4.19. Возмещать образовательной организации ущерб, понесённый образовательной
организацией по вине Воспитанника.
2.4.20. При нахождении Воспитанника вне образовательной организации, не нарушать
основные требования к режиму, установленному в образовательной организации, а именно:
сон, прогулка, питание.
2.4.21. С момента приёма Воспитанника в образовательную организацию, предоставлять
полную информацию о состоянии развития, здоровья, особенностях характера Воспитанника.
2.4.22. Своевременно извещать воспитателя группы о проблемах, с которыми сталкивается
Воспитанник.
2.4.23. Давать в необходимых случаях согласие Исполнителю на обработку персональных
данных, как Воспитанника, так и Заказчика (родителей, законных представителей)
Воспитанника.
2.4.24. Не разглашать, ставшие известными персональные данные иных Воспитанников, их
родителей (законных представителей), не производить фото и киносъемку без разрешения
воспитателя при условии, что в объектив камеры могут попасть иные Воспитанники.
2.4.25. Предоставить образовательной организации сведения о месте регистрации, месте
проживания, номерах домашних, служебных и мобильных телефонов. Не позднее следующего
рабочего дня известить Образовательную организацию о факте изменения места регистрации
и (или) места проживания, а также факте изменения номеров домашних, служебных и
мобильных телефонов, указанных в разделе 8 настоящего договора.
3. Размер, сроки и порядок оплаты, взымаемой за присмотр и уход за Воспитанником
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее родительская плата) составляет 60 рублей за один день оказания услуги.
Родительская плата, включает в себя оплату части затрат Исполнителя на питание
Воспитанника и не может превышать 20 процентов затрат на содержание Воспитанника в
образовательной организации, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и
более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат.
3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги
по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых
оказывалась услуга.
3.3. Заказчик ежемесячно вносит
родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 60 рублей за один день
оказания услуги, умноженную на количество дней, в течение которых такая услуга была
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оказана.
3.4. Оплата производится в срок не позднее 25 числа месяца, за который производится
оплата. Денежные средства в сумме, определённой п. 3.3 настоящего договора перечисляются
в безналичной форме Заказчиком (родителем, законным представителем) на расчётный счёт
Исполнителя.
3.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения Воспитанника, Заказчиком
(родителем, законным представителем) выплачивается компенсация на первого ребенка в
размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в
соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - в размере 50 процентов,
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной
родительской платы. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за содержание Воспитанника в
образовательной организации.
4. Режим работы образовательной организации
4.1. Режим работы образовательной организации установлен Управлением образования
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, исходя из потребностей
семьи и возможностей бюджетного финансирования образовательной организации, и является
следующим:
рабочая неделя: пятидневная;
длительность работы образовательной организации: полный день 12 часов;
ежедневный график работы образовательной организации: с 07.00 до 19.00.
4.2. Режим работы групп образовательной организации:
группы раннего возраста с 07.00 до 19.00;
группы дошкольного возраста с 07.00 до 19.00.
4.3. Режим занятий групп образовательной организации установлен Уставом
образовательной организации и является обязательным для Воспитанника.
4.4. В случае необходимости, допускается посещение Воспитанником образовательной
организации по индивидуальному графику. Порядок
посещения
Воспитанником
образовательной организации по индивидуальному графику определяется сторонами договора
и закрепляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
5. Особые условия
5.1. Исполнитель не несёт ответственность за:
последствия, выразившиеся в ухудшении психического, соматического или социального
состояния Воспитанника в случае письменного отказа Заказчика (родителя, законного
представителя) от определённых рекомендаций, занятий, индивидуальных консультаций или
оздоровительных мероприятий;
последствия, выразившиеся в ухудшении психического, соматического или социального
состояния Воспитанника в случае систематического неисполнения родителем (законным
представителем) рекомендаций, установленных п. 2.1.10 2.4.21, 2.4.22, 2.4.23 настоящего
договора;
ухудшение товарной стоимости одежды или обуви, в которые одет Воспитанник при
посещении образовательной организации, если такое ухудшение произошло не по вине
образовательной организации.
5.2. Стороны установили:
требования настоящего договора обязательны для всех лиц, указанных в пункте 2.4.10.
настоящего договора;
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лица, указанные в пункте 2.4.10. настоящего договора пользуются всеми правами,
установленными настоящим договором для Заказчика;
лица, указанные в пункте 2.4.10. настоящего договора перед принятием прав и
обязанностей Заказчика, установленные настоящим договором, должны расписаться в
настоящем договоре о принятии таких прав и обязанностей (Основное условие договора).
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, а также по основаниям, указанным в
настоящем договоре.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
"____" _______________ 20 _____ г., а в части исполнения обязательств, в т.ч. в части оплаты,
определённой п. 3.1, 3.2, до их полного исполнения.
8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.3. Настоящий договор может быть продлён, изменён или дополнен по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть заключены в
форме письменных приложений к настоящему договору.
8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.8. Иные условия, не оговорённые Сторонами в настоящем договоре, регулируются
требованиями законных и подзаконных актов, действующих в период исполнения Сторонами
требований договора.
9. Адреса и реквизиты сторон
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Исполнитель:
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 45
«Виноградинка» муниципального образования
город-курорт Анапа
Адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, город
– курорт Анапа, ст. Гостагаевская, ул. Кубанская, д.
30, т. 2-52-28
ИНН 2301041580;
БИК 040349001;
л/с (внебюджет) 925110620 в ФУ администрации
м.о. г-к Анапа РКЦ г. Анапа;
р/сч (внебюджет) 40703810000003000002;
в ГРКУ ГУ Банка России по Краснодарскому краю
г. Краснодар
Заведующий:
м.п.

Л.Ю. Варапай

Заказчик (родитель, законный представитель)

______________________________________
______________________________________
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
т. дом.
т. служ.
т. моб.
Паспорт: серия ______ № _____________________
выдан ____________________ УВД ____________
____________________________________________
____________________________________________
Подпись Заказчика

С Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательной программой
дошкольного образования, требованиями
педагогической этики, установленными в образовательной организации, иными документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности
Воспитанников и Заказчика ознакомлен(а):_____________________________
Подпись Заказчика

С настоящим договором ознакомлен(а), обязуюсь исполнять обязательства, возложенные на
Заказчика:
1. ______________________________________________________ ( _______________ )
фамилия, имя, отчество
«

подпись

» _____________________ 20 ___ г.

2. ______________________________________________________ ( _______________ )
фамилия, имя, отчество
«

подпись

» _____________________ 20 ___ г.

3. ______________________________________________________ ( _______________ )
фамилия, имя, отчество
«

подпись

» _____________________ 20 ___ г.

4. ______________________________________________________ ( _______________ )
фамилия, имя, отчество
«

подпись

» _____________________ 20 ___ г.

Исполнитель: ______________

Заказчик ________________
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