2

2.2. 3амзчшк вправе:
2.2.1. Участэовать в образовательной деятельностtl образовательной организации, в том числе, в формировании
образовательной программы (согласно rryHkry 2.9 Федерального государственного образовательною стандарта

доr*оп"rо.о бразования, утверждешtого приказом Министерства образования и науки Российской Федерацип от

17

октября 20I3 г. Ns l l55).

2.2.2. Поrryчать от Исполнrтгеля информацrю:

по вопросам организiщии и обеспечения

настоящего ,Щоговора;

о

надлежащего исполнения услуг, предусмотреюшк ра3делом

поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника

во время его

пребывания

в

I

ОбРаЗОВаТеЛЬКОй

организации, его развитии и способностях, отЕошении к образовательной деятельности.

2.2.З. Знакомкгься
образовательной

с

уставом обрщовательной организаIши,

деят€JIьности,

регламентирующшми организацию
воспитанника п Заказчtlка.

и

с

образовательными

с

лицензией на осуществление

программами

и

другими

осуществление образовательной деятельности, прirва

и

док}T,iентами,

обязанности

2.2.4. Создавать (принимать )дастие в деятельности) коJIлсгиацlьных органов управленIш, предусмотренных
уставом образовательной организации (согласно части 4 и б статьи 26 Федерального закона от 29 rcкабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии").
2.3. исполните.rь обязан:
2.3.1. Обеспечкть ЗаказчI-{ку доступ к информачии лля ознакомления с уставом образовательной организации, с
лицензией на осушествление образовательной деятельности, с образовательными программамl,I и другими
докуменгами, регламен-rrрующими организаlшю и осуществление образовательной деятелькости, права и
обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого8ора, в
полном объеме в соответствии с федера.,lьным государственвым образовательrым стандартом, образоsателькой
программой (частью образовательной программы) и условкями настоящего ,Щоговора.
2.3.3. Обеспечивать охраку жизни и укрепление физического п псt{хt{ческого здоровья Воспиrакник4 его
интеллектуаJIьное, физическое и личностное р:ввитие, развtrгие его творческих способностей и иtпересов.
?.З.4. При окапании усJtуг, предусмотенных настоящим Договором, ритывать индивиду:rпьные потребности
Воспитанник4 связанныс с его жизЕеЕной ситуацией и состояilием здоровья, опредеJUlющие особые условия
пол)ления им образованпя, возможностц ocBoeнllrl Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее
реализации.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настояцим .Щоговором, проявJuIть уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологиtlеского насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологиtlеского здоровья, эмоционального благопоrryчия Воспитанника с }четом его

и}tд1.1видуальных особенностей.

2.З.6. СОЗдавать безопасные условия обучекия, воспитаниJI, присмота

и уxoia за

Воспитанником, его

СОДеРжания в ОбразовательноЙ организации в соответствии с установленными норN{ами, обеспечивающими его жизнь
ц здоровье2.3.?. ОбУчать ВОСпитанпика Tro образовательной программе, пр9лусrrотреIlной tryHKToM 1.3 настоящего

Договора.

2,3.8. Обеспечигь ралltзаulло образовательной программы средствами обгIениrI и восплfttнt{ll, необходимыми
у,{ебной деятельности и создания развивающей предметно-просцlанственной среды

для оргirнизации
(согласно гryнкry

3.б.3

Федерапьного государственного образовательного станларта дошкольного
образованиr, },гвержденного прикzвом Министерства обрщования и науки Российской Федеращ.lи от l7 окгября

20l3г.Nll55).
2.3.9.

обеспечивать Воспитаняика необходимым сбалансrдrованrам пшаЕием

второй завтрак, обед, полдн}rк).

4 раза в день (завтрак,

2.3.10. Переволить ВосцшаЕника в следующую возрастrrую группу.

2.3.1l. Уведомить Заказчика

в

месячный срок

о

нецелесообразности оказания Воспrганницr

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договор4 всJIедствие его
индивидумьных особенностей,
делающих невозможным IiJIи педагогI4tIески нецелесообразным оказанI,Iе данной
усJryги.
2.3.12. обеспечить соб.гподение тебований Федерального закона от
tлюля?006 г.
l52-ФЗ
"о персональных данных" в части сбора, xpaнeнlfi и обработки персонмьных данных Заказчика и

27

N

воспитанника.

2.3.13. Ответственность за принесённые ребенком в образовательrгуо органlгзацию материальные
ценности
образовательнм оргакизация не несет.

Зав€дуовrий ГБДОУ дсгский сад .N9 5
Приморского pafi онs Саrrкr-Пстербtрга

_

Родllrель

А,в,цаллина
(лодпись)

(расшифровка подписи)

\

договор л!_

об образованиИ по образовательным программам дошкольного образования
(рr]рrботан на основянf,п Пщкsзя Мпнобряsуки Россяя от lЗ.01.201.1 N 8

"Об }тверждсlrпп прпМ€рноП

фрмы доrоsора

об

брФtоsr хtl

по образовsтельным

програнмrм дошкольного обрвзованпя'')

ГБ,ЩОУ детскпй сад J{!5
Приморского райока Санкг_Петербlрга

г

Госуларственное бюджетное доrцкольное образовательное учреждение детский сад Nч 5 Приморского района
СаНКГ-ПеТеРбУРг4 осуществJIяющее образовательную деят€льность по образовательным программам дошкольного
образования (лалее - образовательная организац!rя), на основанlпл ляцензии от 08 лекабря 2014 г. N 1205 , 78 лО 2
Ns 0000l I0, выданной Комитеmм по образовакlло Санкг-Петербурга, именуемое в дальнейшем <(Исполнитель)), в
ЛИце заведуЮщего ЦаплиноЙ Алевтшны Валентиновкы, дсЙствующего на осцовании Устава, }"тверждеЕного
распоряжением Комитета по образованlдо от 08.12.20l5 Nо 5l7l -р, и
(фамилия, нмя, отчесгво (при яаличии) Род{rеля (заковноm предсйs}rrЕля)

именуемого

в

дальнейшем <<3аказчпю>, действующего на основании

(наименоsаlие и реквизrш док!,i{екг4 удосrоверяюlдего полномочия Заказчика)

в

интересах несовершеннолетнего

(фамилия, вмя, m.{есгво (при наличии) реб€нка,

прожцвающего по адресу:

дага рождения)

(адрес места жfrельgгва ребенка с указанием иtlдекса)

именуемого в дilльнейшем <<Воспитанникr>, совместЕо rrмекуемые <<СтороныD, з?lкJIючлLпи tlастоящий Договор о
нцжеследующем:

Предмет договора

I.

1.1. Предмстом договора являются оказание образовательцой организациеii Вослитаннику образовательных
в
услуг рамках реализации основной образовательной проФаммы дошкольного образованrrя (палее - образовательная
программа) в сооlвеlс,вllи с фелерапьныv tосударсlвенным обрzuоваtельныv cIaHJapIoll ]ошкольноlо обра]ованIlq
(палее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитаннriка в образовательвоЙ организации, присмотр и
уход за Воспитанником (в соответствии с тryнктом 34 grатьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Фелерачии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l2, N 53, ст. 7598;
20l3, N l9, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. бl65))
1.2. Форма обlчения очнм.
1.3. Наименование образоват€льной программы

Госуларственного бюдтtетного дошкольного образования.

-

Образовательная программа дошкольного образования

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обl"rения) на моменг подписаниrI
2022 года по <3l>
)
календарвых лет (года), с (

настоящего Договора составляет
августа

20_

г.

1.5. Рglким прФывания Во€пшганника

в образовательной организirции - пят}iдневный, с 7.00 до 19.00 (выходные -

суббот4 воскресенье, праздничные дни).

1.6. Воспштанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
1.7. В случае возЕикновенIu форс-мажорrшх обстоятельств ребенок может быть переведен в друryю групrry

соответственно своему возрасту.

II. Взашмодействие

Сторон

2,l . Исполнитель вправе:
2.1. l. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельltость.
2.1.2, Требовать от Заказчика выполненця условий настоящего договора.

Заведуощий ГБДОУ деIсклй сад Nq 5
Приморского раПояа Санкг-Псrефурга

А В llarrиfia

Фодпись)

(расшифровкаподписй)

4

по 0дному для каждOй
6.2. Настоящий ДОговор соста&пен в 2-х экземплярах, имеющ}lх рав}Iую юрщическуо сиJry,

rз Сторон.
6.3. Стороtш обяз),lотся письменно извещать друг друга о смене peKBI{lIrToB, адресов и иных с]дцественных
изменениях.

6,4. Все споры и разноглас}Ur, которые мог}т возниккуть при исполнении условий настояцего Договора"

Стороны булут стремиться разрешать п)тем переговоров.

6.5. Споры, не уреryлированные путем переговоров, рiврешаются

в

судебном порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
6.6. ни одяа из Сторн не вправе передавать свои права и обязанности по настоrщему Щоговору третьим лицам
без письменного согласия лругой Стороrш.
6.?. При выполнениtr условий настоящего ,щоговора Стороны руководств},ются законодательством Российской
Федерации.

ViI. Реквизиты и подппси сторон
Заказчик

исполнггель:
Государствекное бюджетное доrдкольное
образовательное rIреждеIrие детский сад )lb 5
Приморского райока Саrrкт-Петербурга
19734l, г. Санкг-Петербурц аллея Котельникова,
лом 5, корпус 2, литер А

Тел.301-83-82

E-mail: primdou-5@yandex.ru
л/с 0б41098 в Комlтгете финансов
огрн l027807580020
окАто 40270564000
окогу 23280
окпо 48925552

(фамилия, имя и отчество)

Паспорт: серия

м

Выдан:

20

инн 78l404644E кпп 78l40l00l

г

Адрес места жительства:

Завед},rощи й:

А.В. Щаплина

м.п

Контактный телефон

Фио

(полпись)

Второй fкземпляр договора получ€н

на руки.

Подпись:

,Щата:

Ъв€дующиfi ГБДОУ деrский сад М 5
Приморского района Савкг_Пе"ефурга

Д В Цаплина

(подлись)

(расшифрвка подflиси)
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2.4. 3амзчпк обязан:
2.4.1. Соблюдать Требования )лредИтельных доч,а{евТов Исполнtтгеля, правил
вкутреннего распорядка и иных
локальных норматианых актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявJUIть
уважение к ледагогнческим и

научным работникам, инженерно-техн'nIескому' администативно-хозяйствiнному'

призводственномУ, }^{ебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу исполнитеJUI и другим воспитанникам,
Ее посягать на Io( честь
и достоинство.

2,4,2. ПрИ поступлении Воспитанника в обрщовательную организацию и в период действия настоящего
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все кеобходимые док).Nrенты, 'rrрaдуa"о.р"rоr" y"ru"o"
образовательной организации.
2,4.3. Незамедлlтгельно сообщать Исполнигелю об изменении контактного телефоЕа и м€ста жительства.
2.4.4. обеспечить посешение Воспитанником образовательной оргаЕIr-Jации согласно правилам вЕутреtlнего

распорядка Исполнителя. Приводить ребенка в Образовательную организацию с 7.00 до 8.30 в опрятном виде, со
сменной одеждой и обувью, без прлвнаков болезни и недомогания. Иметь запасной комплект белья,-физкульцркую
форму, спортивкую обувь, чешки, одежду дIя бассейн4 одежду дтl ]шевного сна.
2.4.5. Информllровать Исполнrтгеля о предстоящем отсутствии Воспитанпика в образовательной организации
или €го боле3ни.

В слуlае заболевация Воспитанника,
подтвержденного закJIючением медицинской организац14и либо
выявленного меднцинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и нс доrryскать
посещения образовательвой организации Воспитанником в период заболевания.
2,4.6. Предоставлять справку после перенесенноrо заболевания, а также отсутствия ребенка более l (одного)
калещlарного дня (за исключением выходных и празднt{чных дней), с указанием диагноза, длительности заболеванfiя,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.4.7. Бережно относиться

к

имуществу Исполнrrгеля, возмещать ущерб, прi{rиненьIй Воспиганником

имуществу ИсполнmеJIя, в соответствии с законодательством Российской Федерацшr.
2.4.8. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя. В сrryчае если Родитель доверяет забирать ребенка из
образовательной оргаЕIлf,ации ц)етьим лицам, предоставJUIть письменное разрецение, зi!веренное нотариусом. Не
приходить за воспитаfiнtiком в нец)озвом видс, цý пор)лать приводllть п забирать воспитакника лицамt н€ достигшим
l8-летнего возраста или имеющим откJlонеltия в состоянии здоровья, затудняющие уход за воспитанником.
III. Размер, сроки ш порядок оплаты за прпсмотр п уход за Воспитяннпком

3.1. Стоимость услуг Исполнrrеля по присмоФу и уходу за Воспитанником (далее - родительск:u{ плата)
составляет tla основаЕии Поgганоь,rения Цравцте,rьства Qанкт-Петеобчога от 23.12.2021г. Л: 1043 для

обrцеобDазовате-льных гDчп п.
не допускается вкJlючение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образованпя, а
также расходов на содержание недвIпкимого имущества образовательной организаlши в родптельскую плаry за
присмот и уход за Воспитанником.
3.2. Начисление родительской платы производится rfi расчета фактически оказанной услуги ло rrрисмотру и
уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которь]х оказывалась услуга.
3.3. Оллата лроизводится ежемесячtiо, в срок ве позднее 15 числа текущего мссяцаl в безналtlчяолl порядке на
счет, указанный в разделе VII настоящего Договора.

IV. Огветственность за llеисполненпе или ненадJrеrкащее псполнение обязатепьств по договору,
порядок ра]решенпя споров
4.1. За неисполнение либо ненадIежащее исполнекие обязательств по настоящему [оговору ИсIIолнитель я
Заказчик несуг ответственность, предусмотреннrlо законодательством Российской Фелерачии и настоящим
Договором.

v. ос[lоваfiия изменениfl и расторжения договора
5,1. Условия, на которых закJlючен настоящий Договор, моryт быть }rзменены по соглашекию сторон.

5.2. Все измеяения и дополнеrtIlя к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. НастоящиЙ .Щоговор может быть расторгrrуг по соглашению сторон. По ин}tциативе одкой из сторон
цастоящий ,Щоговор может быть расторгнут по основаtIиям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

VI. Заключптельпые положения
6.1. Настоящий договор всryпает в сиJry со дня его подписания Сторонами и действует до окончаниrr срока

образовательных отношекий.
Зав€дуюций

ГБДОУ дегский

сад

М

Родитель

5

ПриморкOг0 райOна Савк-ПеrФбурга

А В,lИплина

(подпись)

(расшифровка подписи)

