
Договор № ________по оказанию платных услуг в Центре игровой поддержке, осуществляемыхв МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида №179 «Андрейка»
« » 20 г. г. Хабаровск

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детскийсад комбинированного вида № 179 «Андрейка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лицезаведующего, Гладковской Светланы Владимировны, действующей на основанииПриказа управления образования администрации г. Хабаровска от 27.03.2017 г. № 136 содной стороныи,__________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец,опекун, попечитель), именуемой в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего____________________________________________________________________________________________________________________________________________«____» _____ 20___ г. рождения.(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) проживающего по адресу:_________________________________________________________________________________,_________________________________________________________________________________(индекс, адрес места жительства ребенка)Именуемая (ый) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключилинастоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет договора.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по: содержанию, развитию игровойи культурно-гигиенической деятельности, психологическая поддержка, организации питания ихозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения личной гигиены и режимадня Воспитанника. 2. Взаимодействие Сторон2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять услуги по содержанию, развитию игровой и культурно-гигиенической деятельности.2.1.2. Устанавливать и взимать с Родителя плату за предоставляемые услуги.2.1.3. Отчислять Воспитанника из образовательной организации по заявлению Заказчика, приналичии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего егодальнейшему пребыванию в данной образовательной организации, предоставленного изучреждения здравоохранения и в других случаях предусмотренных законами, иными нормативно– правовыми актами, локально нормативными актами образовательной организации.2.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннемпорядке с предварительным уведомлением Заказчика письменно не менеечем за 10 календарных дней в случаях:- систематического невыполнения Заказчиком своих обязательств понастоящему Договору;
- невнесения Заказчиком платы за услуги: содержания, развития игровой икультурно-гигиенической деятельности ребенка в течение 10 дней со дня, установленной датыоплаты;2.2. Заказчик вправе:2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренныхразделом 1 настоящего Договора;- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в (Центреигровой поддержки)2.2.2. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми вЦентр игровой поддержки (утренники, развлечения, праздники, досуги и другие мероприятия).2.2.3. Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего договора.2.2.4. Оказывать Центру игровой поддержки добровольную помощь (добровольныепожертвования, благотворительная помощь) в реализации уставных задач в установленномзаконом порядке.2.2.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.



2.3. Исполнитель обязан:2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.2.3.2. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровьяВоспитанника.2.3.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитыватьиндивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состояниемздоровья2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение кличности 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.2.3.5. Обеспечить для предоставления услуги помещения, соответствующие санитарным игигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам иправилам.2.3.6. Создавать безопасные условия Воспитаннику, его содержания в образовательнойорганизации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.2.3.7. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 4 раза в день:завтрак, обед, полдник, ужин, в 10 часов сок.2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработкиперсональных данных Заказчика и Воспитанника.2.3.9. Сохранять место за Воспитанником (с письменного заявления) на основании:а) документа медицинской организации в случае его болезни, санаторно-курортноголечения, карантина в учреждении, группе;б) заявления Заказчика на период его отпуска, командировки.2.3.10. Предоставить заказчику, исполняющему условия договора на протяжении года, правона перевод Воспитанника в муниципальные группы детского сада.2.3.11. Обеспечить пребывание Воспитанника в образовательном учреждении с 7-30 до 19-30, ежедневно с понедельника по пятницу.2.4. Заказчик обязан:2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннегораспорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному,медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честьи достоинство.2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в размере и порядкеопределенными в разделе 3 настоящего Договора.2.4.3. При поступлении Воспитанника в Центр игровой поддержки и в период действиянастоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы,предусмотренные в Центре игровой поддержки.2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и местажительства.2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанникам Центра игровой поддержки согласноправилам.2.4.6. Информировать Исполнителя лично или по телефону 8 (4212) 21-92-93 ; 32-84-33 опредстоящем отсутствии Воспитанника в Центре игровой поддержки или его болезни до 09-30часов текущего дня.В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинскойорганизации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры повосстановлению его здоровья и не допускать посещения Центра игровой поддержкиВоспитанником в период заболевания.2.4.7. Представить справку после перенесенного заболевания (согласно Сан ПиН 2.4.1.3049-13), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта синфекционными больными.2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненныйВоспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.



2.4.9. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяяВоспитанника лицам, не достигшим 16-летнего возраста.2.4.10. В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из Центраигровой поддержки представлять заявление с указанием лиц, имеющих право забиратьВоспитанника.2.4.11. Представлять письменное заявление о сохранении места в образовательномучреждении на время отсутствия Воспитанника по причинам санаторно-курортного лечения,отпуска, командировки, болезни Заказчика.3. Размер, сроки и порядок оплаты за предоставленные услуги в ЦИП3.1. Стоимость исполнения услуг Исполнителя в Центре игровой поддержки далее оплата на2022-2023 учебный год составляет:- Оплата за содержание, развитие игровой и образовательной деятельности Воспитанника, атакже расходов на содержание имущества Образовательной организации определяетсяэкономическим расчетом и составляет 7350 (семь тысяч триста пятьдесят) рублей в месяц. Оплатапроизводится в полном объеме не зависимо от дней посещения Воспитанником Центра игровойподдержки и причины непосещения.3.2. Заказчик ежемесячно вносит оплату, согласно пункта 3.1. настоящего договора, в срокдо 15 числа текущего месяца по безналичному расчету, согласно выданной квитанции наиндивидуальный счет Воспитанника.4.Основания изменения и расторжения договора4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены посоглашению сторон.4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены вписьменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.4.4. По инициативе одной из сторон настоящий Договор, может быть, расторгнут пооснованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации инастоящим Договором.4.5. Особые условия к настоящему договору оформляются приложением к договору.5.Заключительные положения5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до_________________ 20 ____ г.5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,по одному для каждой из Сторон.5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иныхсущественных изменениях.5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условийнастоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящемуДоговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.6.Реквизиты и подписи сторонИсполнитель: заведующий МАДОУ № 179Гладковская С.В.Адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 4Телефон: 21-92-93, т\ф32-84-33Банковские реквизиты:УФК по Хабаровскому краю(МАДОУ № 179 ЛС 3022Ш67530)Отделение Хабаровск г. ХабаровскСч № 40102810845370000014БИК 010813050Подпись_________ /Гладковская С.В./м.п.

Заказчик:____________________________________________________________________Паспортные данные:серия__________№_______________________________________________________________________________________________________________________________________Адрес:_______________________________________________________________________Телефон: ______________________________Подпись _____________________________
С Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности ДОУ ознакомлен (а):_______________________ /___________________________/ «___ »________ 20__г.Отметка о получении 2 экземпляра договора Заказчиком:_______________________ /_______________________/ «___ »________ 20__г.



Приложениек договору ЦИП№ ______ от «___»____ 202__ г.

Наименование услуги
Формапредоставления(оказания) услуги(индивидуальнаягруппа)

Наименованиепрограммы(части программы)

Количество занятий(мин \ часов)
внеделю в месяц/год

- развитие игровой икультурно-гигиеническойдеятельности,- п с и х о л о г и ч е с к а яподдержка родителей(законныхпредставителей) идетей,-организация питанияи хозяйственно-бытовогообслуживания детей, -обеспечение исоблюдение личнойгигиены и режима дняВоспитанника.

подгрупповая,групповая Е.В. Зворыгина, Г.Г.ГригорьеваПрограмма повоспитанию,обучению иразвитию детей до 3-х лет «Кроха»

5/50мин 20/200(3ч 20мин)/180 (29ч.20мин)

Исполнитель: заведующий МАДОУ № 179Гладковская С.В.Адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 4Телефон: 21-92-93, т\ф32-84-33Банковские реквизиты:УФК по Хабаровскому краю(МАДОУ № 179 ЛС 3022Ш67530)Отделение Хабаровск г. ХабаровскСч № 40102810845370000014БИК 010813050
Подпись____________ /Гладковская С.В./
м.п.

Заказчик:____________________________________________________________________Паспортные данные:серия __________ №_______________________________________________________________________________________________Выдан «____» _____________ 20___г.Адрес:_______________________________________________________________________Телефон: ______________________________
Подпись _____________________________


