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порядок оформления возникновения, приостановления

и прекращения отношений между муниципаJIьным автономным дошкольным

образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом Лъ15

<<солныпrко)) и ролителями (законными представителями) воспитанников

1. Общие положения

1.1. Настояший Порядок оформления возникновения и прекращеI{ия отнопrений между

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города

Ниrкневартовска детским садом N915 <Солнышко> и родителями (законными

пр.д"ruu"телями) воспитанников (далее Порядок) разработан в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 20:12г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской

ФедеЬации" (далее Федеральный закон), уставом муниципаJIьного автономного

дошкольного образоватеjIьного учреждения города Нитtневартовска детского сада ЛЪ15

<Солнышко> (далее - образовательная оргаFIизация) и определяет правила оформлеttия

возникновения, tlриостаI{овления и прекращеI{иrI образовательных отношений между

образовательной организацией и роди,гелями (законными представителями)

воспитанников.
\,2. TetccT настоящего Порядка размещается Ila официальном сайте образовательной

организации в сети <Интернет>.

2.оформлениеВоЗникноВенияобразоваТеЛЬныхотноrпений
2.1. Возникновение отнопlений мех(ду образовательной организацией и родителями

(законными представителями) несовершенFIолетнего воспитаI{ника оформляется

договором об образов ании.
2.2. На основании заключенного между сторонами образовательных отношений

логовора об образовании издается распорядительный акт - приказ о заLIислении ребенка в

обрсвовательнуIо оргаIIизацию. СрЬк поllписания сторонами договора об образовании - в

,a.n"rr"" З рабочиХ лней сО дня регисТрациИ направлеНия в образоватеJIьную организаLIию,

2.3. Срок издания, подписания и регистрации распорядительного акта (приказа

заведуюЩего) О зачислении ребенка в образовательную организацию - в течение З рабочих

дней после заключения договора об образовании. Реквизиты приказа подJIежат

размещению на информационном стенде и офиtlиальном сайте Организации.

2.4. При отсутствии ребенкав образовательной оргаIIизации по уважительным причинам

на его место может быть зачислен ребенок из числа лиц, зарегистрироваI{ных в журнале

учета детей, нуждающихся в получении места в лошкольной образователыrой организации

и оформляется договор между Организациейиродителями (законными представителями)

на определенный срок.
2.5, основанием возникновения образовательных отношений по выданному временному

направлению яtsJrяется договор об образов ании и приказ заведующего о приеме ребенка на

обучение в Организацию с указанием определенного срока обучеtrия.



2,6, Права и обязанностИ воспитанника и родителей (законных представителей),
rIредусмоТренные законодаТельствоМ об образованииилокальными нормативными актами
Организации, возникают и прекращаются в соответствии с датами, указаIlными в приказе
о приеме ребенка на обучение и в договоре об образовании.

3. Измеlrение образовательных отlIошений
3,1, Образова'ельные отношения изменяются в сJIучае изменения условий получения
ребенком образования по заключению Тпмпк no"nanrпa.o за собой изменение взаимных
прав и обязанностей Организации, ребеrIка и родитеJIей (законных представителей).
3,2, основанием для изменения образовательных отпошений является заявление родителей(законных представителей), дополнительное соглашение к договору об образовании с
указаниеМ точныХ обоснованиЙ для изменения условий aущ."ruукlщ".о договора.
flополнительное соглапIение к договору являе,гся неотъемлемой LIастью ранеезаклюLIеIIного до[.овора.

4. Приостаrrовлениеобразовательных отrrошений4,|, Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению
родителей (законных пре/{ставителей) воспитанника.
4,2, Приос,гановление образовательных отллошений между родителями (законными
представителями) и Оргаtтизацией распространяется на периоды отсутствия ребенка по
уважиl,елЬным причИнам И IIри предсТавлении под,гверждаIощего документа:

- карантин, болезнь ребенка;- о,гсутствие ребенка па период сроком до 100 календарных дней в течение
календарного года, включая летний период;

- командировка родителей (законных представителей);
- приостановлеI]ие фуrrкционирования образовательной организац ии дляпроведения

ремон,гныХ работ' саIIитарной обработки помещений (дератизац ии, дезиНсекции), по
решениIо суда, на основании предст,авJIений органов государствеIrного надзора за весь
период простоя образова.ге:tыlой организации;

- оздоровление (реабилитация) при предоставлении родителями (законными
представителями) справки (иного подтвержлаюu1его документа) из лечебно-
профилактиLIеского учреждения ;

- о,гстранение ребепка от посещения образовательной оргаllизации в соответствии с
санитарI{ыми правилами.
4,З, На основаIIии заявJIеIIия родит,елей (законных представителей) и llодтверждающих
докуменгов издается распорядительный ак.г (приказ заведующего).

5. Оформление прскращения образова,гельных отношелtий
5,1, Прекращение отношений между образовательной организацией и родителями(законнымИ представИтелями) несовершеннолетнего воспитанника оформляется
РаСПОРЯДИ'ГеJIЬНЫМ аКТОМ (ПРИКаЗОМ Заведующего) учрея(дения об oru"anarnш
воспи,ганника на основа}Iии заявления роди,rелей (законных представителе) (приложение
2) или досрочно по основаниям, установленFIым Федеральным законом.5,2, Образовательные о,гношIеIIиrI могу' быть прекрuщ"rr", дIосрочно по обстоятельствам,
не зависяШIим оТ воли ребеНка илИ родителей (законныХ представителей) и Организации, втом числе в случае ликвидации Организации.
5,3, ffосрочное прекращеIrие образовательных отtrошrениЙ по инициатиtsе родителей(законных представителей) ребенка не влечет за собой возникновение каких-либо
дополI{ителы{ых, в f,oМ LIисJIе материаJIьных обязательств родителей (законных
Ilрелставителей) указанного ребенка перед Организацией.
5,з, Распорядительный акт дошкольно.о учреждения об отLIислении воспитанIIика
явJIяется осrIованием для прекрап{ения образовательных отlrошений.



6. Заключительные поло}кения

5.1. Настоящее положение утверждается приказом заведуIопIего и вступает в силу со дня

введения его в действие.
5.2.Вданное положение могут вноситься изменения и дополItения, котоРые утверЖдаютсЯ

приказом заведующего.

Прилохrение 1

порялка оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между мддоУ города Нижневартовска дс Nъ15 <Солнышко>

и родителями (законными llредставителями)
обучающихся (воспитанников)

!,оговор .I\Ъ.

об образовании по образоватепьным программам дошкольного образования

г.Н иrкневартовс к 20 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное уtlреждение города Ния<невартовска детский сад Ncl 5

''солнышко'', осушIествляlоцая образовательную деятельность (далее - образователыlая организация) на основании

лицензии от 02.10.2014г. Nsl684,выданной Слуlкбой по конr,ролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, в

лице заведующего Мельник ольги длександровны действующего на основаtlии Устава, в дальнейшем

''Исполнитель" с одной стороны, и родители (законные представители) ребенка:

(Фй О l)одителя (законного предсl,ави,гел,r) ребенкir)

именуемые в дельнейшем "Заказ.Iик",в интересах несовершеl{нолетнего:

(Ф.И,О. ребенка)
проживающего по адресу:

(дата роlкдсния)

именуемого в дальнейшем "Воспитанник",
ни)I(еследующем:

l. Предмет договора.

1.1. Предшtетом договора являются onuru,-,"a обllазовательной организацией Воспитаннику образовательных

услуГ в рамкаХ р"-"rоц"" основной образовательной программы доtuкольного образования (далее -
образовательная программа) в соответствие с фелеральным государственным образовательныNr стандартом

дошкольного образованr,rя (далее - Фгос дошкопо"о.о образования), содерr(ание Воспитанника в образовательной

организации, присмотр и уход за Воспитанником,

|.2. Вид образовательной программы - образовательная программа дошкольного образования, уровень -

дошкольное образование, (lopMa обучения - оtIная,

l.з. Наименовани" обiазоuаr"льной программы: образоватеJlьная программа дошкольного образования,

1,4. Срок освоен", оdрuaоrо.ельной программы на момент подписания настоящего договора - до окончания

обр азо вательн ых отношени й.

1,5. режим пребывания воспитанника в учреrкдении: с 7.00 до l9.00, выходНые ДНИ: СУббОТа, ВОСКРеСеНЬе,

праздничные дни.
l.(l. Воспитанник зачисляется в группу обttlеразвttваlоttlей/tсомпенсttруtоttlей 11аправлеl]trосtпtt, Оля detlteit

___возрасtllа опl _0о __леm М
1 Взаимодействие сторон.

2.1. ИсполlrитеLlьвп|)аве:
2.1.|. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.

2,|.2, Ilредоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной

дarraпо"о"r"), наименование, объем и с|орма которых определяются в договоре о дополнительных

образовательных услугах.
z,i.з. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, других

социальtlых институтов образования в случаях ненадлежащего соблrодения прав Воспитанника в соответствии с

конвенцией о правах ребенка и другими закоIlодательными актами РФ,

2.1 .4, Переводить Воспитанника в другие группы в следуlош{их случаях: прI,1 уменьшении коли(Iества детей; на

время карантина; в .llетний период.

z.l.s. от.tислить Воспитанtlика из образовательного У'lре)кдения по следующим основаниям:

- по инициативе рtlди,гелей (законных представителей) lla основании заявJIения родителей (законttых

представителей);
- в связи с полуtlеltием дошкольного образования обу.tаtощимся (восгtитанником) (завершение обучения по

основной образовательной программе дошкольного образования);

- по обстоятельствам, не зависяшlим от воllи обучающегося (воспитанника) или ролителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучп,олa.оaя (воспитанника) и образовательной организации, в том (Iисле

в случае ликвидации образовательной организации,



2.2. Заказчик вправе;
2,2,1, Y,tacTBoBaTb в образовательной деятельности образовательной оргаtIизации, в том tIисле, в формированииобразовательной проr,рамм ы.
2.2.2. Получать от Исполнителя инdlормацию:
а) по вопросам организации И обеспе,tения надлеr{аlцего исполIlения услуг, предусмотренных разделом I
настояшего доI,овораl
б) о повелении, эмоциоI]аJIьном состоянии Воспитанн1.1ка во время его пребывания в образовагельноЙ организации,
e[,o развитии и способностях. отношснии к образовательной деятельносl.и.
2,2,з, Знакоми,гься с уставом образовательной организации, лицензией на осуш(ествлении образовательной
деятельносl,и, с образовагель}lыми программами и другими документами, регламентирующими организацию иосуществление образователь1,1ой деятельности, права и обязанности Воспи,ганника и'заказ.Iика, в том tlисле
размещенным на о(lициальном сайте образовательttой организации в сеl.и Ин,гернет, в приемной группы и холле
организации, а так )ке при личном обращении к специалистам образовательной организации.
2,2,4, Вьlбира'ь виды дополнителыtых образовательных услуг, в том tlисле, оказываемых Исполнителем
воспитаннику за рамками образова,гельной дея,гельности на возмездной основе,
2,2,5, Создавать (принимать участие в деятельносr,и) коллегиальных органов управления, предусмотреl{ных
уставом образовательной организации.
2,2,6, В соответствиИ ст.65 п.5 ФедеральноГо закоIlа от 29.12.2012 лъ 27з-ФЗ ''Об образовании в РФ'' полуtIать
компенсациЮ в размере, устанаsливаемом норматИвнымИ правовыми актами субъектов Российской Фелерачии, ноне менее двадцати процеtIтов средIlего рtlзмера роди,гельской llJlаты за Ilрисмотр и уход за детьми вгосуларствеIlных и муниципальных образоват,ельIlых организациях, находяtцихся натерритории соответствующего
субъекта Российской Федераuии, на IIервого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на
второгО ребенка, не Mellee семидесятИ процеtIтоВ размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.право на получение компенсации имеет одI,llJ из родителей (зако1-1ных представителей), внесших родительскуIоплату за присмотр и уход за детьми в образоватс.ltьной организации,
2,2,7, Компенсаttия части родительской платы за присмотр и уход за ребенком предос,I.авляется родиl.елям(законllым представителям) на основании заявления и подтвер)I(даIощих документов о внесении родит.ельскойплаты, за (lактические дни посещения ребенком дошкольного учре)i(дения.
2.3. Исполllитсль обязаrr:
2,З,l, обеспечит,ь Заказ,tику доступ к иrr(lормаuии дIя ознакомления с уставом образовательной организации, слt,tцснзией на осущесl,влеtrие образовате.llьной деятель[Iос,ги, с образоват"пrпо,й" проl,раммами и другимидокументами, реl)lамен,гируюIцими организацию и осуществление образовательной деятельности, права иобязанности Воспитанников и Заказ,tика.
2,3,2, обеспечить надJIея(ашlее предос,гавление услуг, предусмотреtlIIых разделом [ настоящего !оговора, в полномобъеме в соответ,стви1,1 с (lедерzulьным государственным образовательным стандартом, образовательной
программой (.lастью образовательной программы) и условиям" оtасiоощего {оговора,
2,з,з, !овести до Заказчика иrrформациIо, содержащуlо сведения о предоставлении платных образовательных услугв порядке и объеме, которые предусмот,рены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. Jф2300-1 ,,о
зашlите прав потребите.llей" и Федеральным законом о,г 29 декабря 2О12 r.lч zzз-оз "Об оЪразовании в Российской
Федерации".
2,З,4, обеспеtIива,гь oxpatly it(изtlи и укреплеIlие (lизического и психиtIеского здоровья }Jоспиr.анника, его
интеллектуальное, (lизическое и личllос1.Ilое развит,ие, развитие его творlIеских способностей и интересов,
2.3,5. При оказании услуг, предусмоl.реllllых настояu{р|м flоговором, уtIитывать индивидуаJIыtые потребности
Воспитанника, связанные с его )I(изненtlой ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условияполучения им образования, возможIlости освоения Воспитанником образова,гельной'программы на разIIых этапах
ее реализации.
2,З,6, При оказании услуг, предусмотренных настоящим !оговором, проявлять ува)Itение к лиtlности Воспитанника,
обере.ать его от всех t|lopM (lизи,lеского Ll психоJIоги!tсского насилия, обсспечить услов1,1я укрепленияtIравствеtIного, физи,rескоr,о ,I психологиtIескоI,о здоровья, эмоционального благополу,tия Воспитанника с учетомсго и[lдивидуалыlых особеttltостей.
2,З,7, Создавать безопасные условия обучения, воспи,гания, присмо'ра и ухода за ВоспитанникOм, его содеряtания
в Учреrкдеtlии в соответствии с установлеtltIыми нормами, обьспечивающими его )кизtlь и здоровье.
2,З,8, Обучат,ь Воспитанника по образовате.ltьной программе, предусмотренной пунктом 1.З. настоящего f{оговора.2,З,9, обеспечиl,ь реализацию образовате"тlьной программы apaiaruor" обучения и воспитания, t'еобходимыми дляорганизации учебной деятеJIьнос,ги и создания развивающей прелметно-пространсl.венttой среды.
2,З,l0, обеСпеtIитЬ Воспи,ганниКа trеобхолимым сбалансированным питаI]ием, в соответствии с lg-дневtlым
ЦИКЛИЧIlЫМ МеНЮ" ОбеСПе'tИТЬ СОб"lItОДеltИе Ре)киМа питания и его качество в соответствии с caIJиTapIlo-
эпидемиолог1,IrIескими правилами и нормативами "санитарно-эпидемиологиliеские требования к организации
ОбЩеСТВеНttОГО ПИТаНИЯ НаСеЛеНИЯ (СаНПиrr 2.Зl2.4,359О-20) 5-ти разовое питание в соответствие с ре11(имом дня,
утверя(деtIным приказом заведуIощеr.о У,lрсrIсдением.
2.З.l l. Переводи,гь Воспита[IIlика в следуlощуto возрастнуIо груrlпу.
2,з,l2, Уведомить Заказ,lика за 2 ttедели о нецелесообрп.по.i" ooi.u""o Воспитанtrику образовательной услуги в
объеме, предусмотренrIом разделом I настоящего !оговора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозмо)кным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.2,3,13, Рекомендовать За*азчику посети,.ь психолого-медико-педагогическую комиссию с целыо определения
необходимоСти оказания квали(lицированttой корреl(ционной ломоtци Воспитаннику, а при необходимости и
ПРО(lИЛЯ УЧРеrКДеНИЯ, СООТВеТСТВУIОЩеГо состоянию развития и здоровья Воспитанника, для его дальнейшего
пребывалtия.



2.з.lз. обеспе!IитьсоблюдениетребоваlлийФедеральногозаконаот2'7иЮЛЯ 2006Г.N 152-ФЗ"ОПеРСОНаЛЬНЫХ

данIlых'' в части сбора, хранения и обработки персональных данtlых Заказ,tика и Воспитанника,

2,3.14, Сохранять место за ребенком на периодего отсутствия по уважительным приttинам на осtlоваI]ии лиtIного

заявления и подтвержлurй* документов. Уважительt1ыми причинами отсутствия ребенка является:

- карантин, болезнь ребенка при представлении родителями (законными представителями) справки из

медицинской организаuии;
- отсутствие р.б""пu на периоД срокоМ до 100 календарных днеЙ В течение календарного года, вклюtIая летнии

период, при представлении родителями (законными представителями) соответствуlощего заявления;

- приостанОвлениЯ функшиониРованиЯ образовательной оргаttизации д,ля проведения ремонтных работ,

санитарной обработки поплещений (лератизации, дезинсекции), по решению суда, на основании

представлеНий органоВ государствеНIlого надзора за весЬ периоД простоЯ образовательной организации,

- озлоровление (реабилитации) при предостuuп"п"" родителем (законным представителем) справки (иного

подтверждающего документа) из лечебно-профилактиtIеского учре)кдения ;

- отстр;нение ребенка от посещения образовательной организации в соответствии с санитарными правилами,

2.з.l5. Выдать ка)кдому родителю (законному представитеjIю) ребенка чип ((электронныЙ кл}оч))) при поступлении

в образовательную организацию (ловереtIным лицам tIипы приобретаются родителями),

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1, Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных

локzulьных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим

работникам, адми}lистративно-хозяйсr,венtlому, У.Iебно-вспомогательному, медицинскому и иному персонаJIу

ИсполнителяИДрУгиМвоспитанникаМ'неПосяГаТЬнаИхЧесТЬиДостоиllсТВо.
2.4.2. Ilри поступлении Воспитанника в образовательную организациtо и в псриод действия настоящего flоговора

своевременнО представлять ИсполнителЮ все необходимые документы, предусмотренные уставом Учреждения и

иными локальными актами. Информировать Исполнителя об индивилуаJIьных особенностях ребенка, связанные с

его я(изне}tной ситуацией и состоянием здоровья, определяlошlие особые условия получения ими образования, в

том числе об особенностях организации питания,

2.4.З, Незамедлительно, u.Гa.,a""a трех рабочих дней, сообщать Исполнителю об изменении (lамилии, контактного

телефона адреса места жительства, об изN,tенениях, влияюlцих на полуtlение компеljсации (смена (lамилии, имени,

oTtlecTBa ПОЛуrlпа9п, компенсации или ребенка, закрытие ctleTa в банке, изменение процента

компенсации)предоставлять информацию о прекращении опекунства в течеllие трех рабочих днеI"l после

наступления события. Пlrаво на полное llлtl частичное освобождение от родительской trлаты возникает с

даты предоставления образовательную организацию заявленlля и докумеrlтов, подтверждающих данное

право.
2.4.4. обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего

распорядка Исполн ителя.

2,4.5. ИнQlормировать Исполните.llя о предстоящем отсутствии Восllитанника в образователыrой оргаl{изации или

его болезни (накануне до l2.00 часов). В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением

медицинской организации либо выявленного медицинским работнr,rком Исполнителя, принять меры по

восстановлению его здоровья и не допуска,l,ь посещения образовате;rьной организации Воспитаttником в период

заболевания.
2.4.6. Прелоставлять справку после перенесенного заболевания, а также о,гсутствия ребенка более 5 кTлендарных

дней (за исклю(lением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, дJIительности заболевания, сведений

об отсутствии контакта с инфекционными больными,

2.4,7. Бережно относиться n 
"*ущaaruу 

Исполнителя, возмещать Учерб, причиненный Воспитанником имуulеству

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4,8. Лично передавать и забирать ребенкау воспитателя, отмечая время прl,tхода и уходаребенка издошкольного

учре)I(дения в (ЖурнаJIе регистрации прихода-ухода ребенка>, lte передавая ребенкаJIиliам, не достигшим 
'l 
8 лет,

2.4.9. I lредоставлять письмеtIное заявление о сохранеIiии места в образовательной организации на время отсутствия

воспитанника по приllиIlам карантина, д:lительной коNlандировки родителей (законt,tых представителей),

отсутствия ребенка aропо14 до lbo каJlендарных дней в теtIение каJIенДарНОГО ГОДа, ВКЛЮtIаЯ ЛеТНИЙ ПеРИОД,

оздоровления (реабилитачrlи) в ле,tебно-про(lилактических учрея(дениях,

2.4.10. В период отсутствия родителей (за*онн"rх представителей) ловерять сопровождать ребенка в детский сад и

из детского сада, а так же отдавать и забирать ребенка у воспитателя (ю), с правом отметки времени прихода и

ухода ребенКа в (из) дошкольное (ого) у.lрежДение (я) в <Журнапе рег1{страции прихода-ухода ребенка>, пол

подпись доверенным лицам, в том числе:

l.
ФИО (rlолrrостыо) лl,tца, которо]\,1у llоRср,llо,г ребеrtка

Паспорт, серия
выдан

N9 кем

!ата выдачи
2.

бйО 1,,опuо.,ыо) лlлIца, KolOpoi\ly,;tовеllяtо,г рсбенка

Паспоот, сеDия NT

выдан

.Щата выдачи

кем



при оформлении заявления на переда(Iу права TpeTb',IM лицам приводить и забирать ребенка из детского садапредоставить в образовательное учреждение следующие докумен,гы:
- заявление родителей (законных представителей);
- оригинаЛ и копиIо паспорта (иного подтвержлающего докумеrrта) лица, кому передано право приводить и забирать
ребенка из детского сада;
- оригиналы, полтвер)(дающие копии предоставленных документов.
2,4,1l, Нести единоличную персональнуIо oTBeTcTBeH}locl,b зажизнь и здоровьедетей во время сопровох(дения
ребенка доверенIlым JIицом.
2,4,12, Приводить ребёнка в образоватеJIыlую организацию в оIIрятном
соотве,гствуюш{им гигиеIlиtIеским требованиям, 1.1MeTb запасное ниrltнее бельё
года.

виде, чистой одеr(де и обуви,
и тёплые вещи в холодtlый период

2,4,13, Приводить Воспи,t,анника в образовательную организациlо до 8-00 tlacoB, Ile нарушая воспитательно-образовательный процесс (рея<имные момеrtты).
2.4.14. Не доIIускать налиtlия у Воспитанника:
а) потенциально оласных для жизни и здоровья предметов; спичек, зФкигаJIок, колющих и режущих предметов,lкевательной резинки и т.д.;
б) лекарствеtltlых препаратов и продуктов Ilи,I.ания;
в) ценrlых веш{ей и Iовелирных излелий, дене)кных средст,в, теле(lонов - за сохранность перечисленIIых предметов
и вепtей образоват,е"пьная оргаllизация о,гве,I.с,l,Llеtlнос,гь tle несе1..
2,4,15, Сдать,tип (<электронный ключ>), выланllый обllазовагельной организацией, при отtIислении из нее.

з, Разме;r, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитаllником
З,l, Стоимость услуг Исполttителя по прI,1смотру и уходу за Воспитанtлиttом (далее - родитеJIьская плата)
устанавливается постановлеI Iием администрации города Нижневартовска,

В родительСI(ую пJIату за присмо'р и уход за Воспитаliником не включены расходы на реаJIизациlообразовательной программы лошкольного образования, а l,ak)t(e расхолы на содер)(ание недви)ltимого имущесl.ваобразовательной организаци и.
3.2. Родите.lIьская плата начисlIяется lla основаlIиl,t табеля учета посеUlаемости детей.

образоватеrlьная организация ежемеся1I}Iо, до б .rисла расчетIlого месяца, производит направление
начислений }la оплату родиl.ельской платы за пр14смотр 14 уход за ребснком:

- роДителям (законным прелставителям) по извещонию-квитаtIции, получен[lому в образовательной
организации;

- в лиtIные кабиIlе,I,ы родиr.елей (законных ПредставитеJIеЙ), являющихся поJlьзователями портала
фелеральной госуларственной информационtrой системы "Единый портаЛ l,осуларственных имуниципальных услуг ((lункций)''.

родиr,ельская плата вносится родиl,еJlями (законными Представите.ltями) не позднее l0 числа расчетногомесяца,
З,3, Родителями (законными прелс,I'авителями) оплачивает,ся весь период нахох(дения ребенка в спискахвоспитан}lиков образователыtой организации, за исклюtIеl{ием слуllаев:
- караIlтиl{, болезнь ребенка при представлении родителями (закогtttыми представителями) справки измедицинской организации;
-отсутствиеребенканапериодсрокомдо l00кален/iарныхднейвте(Iениекалендарногогода,включаяле,гний
IlерI,1од, при прелставлеIIии родителями (законными представителями) соответствующего заявления;- приостанОвлениЯ функциониРованиЯ образователЬлtой органиЗаL\ии цlЯ проведеttиЯ ремонт}lых работ,сани,гарноЙ обработки попtеttlений (дератизацлrи, дезинсекции), ло р"r"""Ь суда, на основании
представлеlIий оргаtrов государственного надзора за весь период простоя образовательной организации.- оздоровлеНие (реабили'гации) прИ прелоставлеIIии родителем (законllым представителем) слравки (иногоподгверr(даlощего документа) из ле.lебно-про()илак1.1.1tIеского у(Iреждения;
- отст,ранение ребенка от IIосеlцения образовательной организацй" u сооauarствии с санитарными правилами.З,4, При IlаtIислении родительсt<ой платы за дни Ilепосещения ребенком образовательной организации без
уважительных tIриtIин, за исl(люlIеIlием приtlин, указанных в пункте З.3 настояtцеiо доaоuоро, родитель (закоl,tный
представI,IтеЛь) оплачиваеl'25О/о В ДеНь от устаI]овленного размера родительской платы.
з,5, в случае от(lислеllия ребенка из образовательной организации возврат излишне опла.tенной родительскойплаты родиТелям (заt<оllным предсТавителем) производитсЯ l]a основаl{ии заявления родителей (законных
представи,гелей) и приказа образовагельной организаци и об отч ислении.
З,6, При задол)I(е[Iнос,ги по родительской плат,е более tle' за один месяtl образовательная орI,анизация оставляетза собоЙ право обраr'иться В судебtlые органы в цеJIях взыскания задолженности с родителей (законных
представ ите.ltей).

4. OTBeTct.BelltIocl.b за неисполнение иJl!r неtlа/Iлежащее
!tсполнеIlие обязательств по логовору, порядоt( разрешения споров

4,1, За неисполнение либо IIенадлех(ащее исполнение обязательств по настоящему {оговору Исполнит.ель иЗаказчик tlecyТ oTBeTcTBeHtlocTb, IIредусмотренl{ую законода],ельством РФ и настоящ"* Доaооuрur.

5. осlIования изменения и I)асторжения договора
5,1, Условия, на которых заклюtlеtl настоящий ffогово1l, *о.у, бr,ri изме[Iены по соглашlению сторон.5,2, Все изменениЯ и дополtlсtlИя к настояll(ему ЩоговоРУ доJI)I(нЫ быть соверrrlены в письменной форме иподписаны уполномоtlеIltIым и представиl,еля м и С,горон.



5.З. Настоящий /\оговор моя(ет быть расторгнут по соглашениtо cTopoIl. Ilo инициативе одной из сторон настоящий

!оговор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным лействующим законодательством РФ.

6. Заключительныеположения
6.1. НастояЩий договоР вступаеТ в сиJIу сО дня егО подписания Сторонами и действует до прекращения

образовательных отношений (_)_20_ гола.

6.2. Настоящий flоговор составлен в двух (2) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для

каждой из Сторон.
6.з. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных

изменениях.
6.4. Все споры И разногласия, коl,орые могут возниКнуть прИ исполнениИ условий tIастоящего Д,оговора, Стороны

будут стремиться разрешать путем переговоров.

6,5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
6,6. Ни одна из cToporl не вправе передавать свои права и обязанrtости по настоящему !,оговору третьим лицам

без письменного согласия другой Стороны.
6,7.При выполнении условий настояшiего fiоговора Стороltы руководствуются законодатеllьством РФ,

1, Реквизиты и подписи сторон
исполнитель:
муниципальное автономное дошкольное
образоватсльноеучрех(дение города l l иrкневартовска

детский сад Nql5 "Солнышко"
(мАдоУ города Ниrкневартовска !С Л!l5 "Солнышко")
628616, Ханты - Мансийскийавтономный округ - Югра,

г.Нижневартовск, проспект Победы, дом 23 а

!,епартамент финансов Ни>ttневартовска МА!,ОУ города

Ниiкневартовска !,С Ns l 5 (Солныш ко> 606.62.008.8 )

инн 8603092574, кпп 86030l001, Бик 047l69000
р l с 0з23464з785 000700, ркц хАнты -мАнси Йск//уФк
по Ханты-МансIайскому автономному округ - Югре г,

Ханты-Мансийск, Kopp.c,reT 40 l 028 l 02453370000007
Тел. 8 (3466) 67-20-70,67-20-80.

Теле(lон (ломашний, сотовый):

Заказчик:

Паспорт: серия _Nl
Выдан:

Дата выдачи:
Алрес:

Лl.tчная подпись Родителя

Заведующий
м.п.

о.А. Мельник

с Уставом мддоу города Ниrltневартовска Дс Ngl5 "солнышко")), лицеIiзией на право осуществления

образовательной деятельности, Правилами приема для поступающих в мддоУ города Нижневартовска !,С

N!l5 ''Солн",шко'', Положеtlием о порядке и основания перевода, о,гtIисJlеI,1ия воспитанников МАДОУ города

Ниrкневартовска fiС Nsl5 "Солнышко", Порядком оформления возникновения и прекращеIiия отношений

ме}кду мддоУ города Ниrкневартовска !,С Лрl5 "Солнышко" и родителями (законными представителями)

uoan"au"n",aoB, Полоя<ением о порядке установления и взимания родительскоЙ пJlаты, с образовательной

программой дошкольного образования озttакомлен (а) и согласен (а)

подпись
экземпляр договора на руки получен: дата: (

(Ф.и.о.)
г.20



Прилохtение 2
Порядка оформления возникновеFIия, приостановления и прекращения

отношений междУ мАдоУ города Ниllсневартовска дс Jфl5 ''СолныIпко''
и родителями (законными представителями)

обучающихся (воспитанников)

Завелующему
МАДОУ города Нияtневартовска ДС j\Ъ l5
<Солнышко>
Мельник Ольге Александровне
фамилия

отчество
(пrаr,еllлr/оr,ца ребсltка [tJll{ закоIIlIоI.о пре,l1ставшtеля)

адрес места я(ительства:
контактllый телефон:
электронный адрес:

заявление.

прошу отчислить моего несовершеIIнолетнего ребенка

(tРамилия, имя! oTtIecTBo полностыо, дата рождения ребенка)

(наименование образовательной организации)
в связи с

(прич ина оr,.lисления)

(дата отчисления ребенка)

(дата) подписЬ род14телЯ (закоtttlогО пре/{ставителя) ребенка) (расrшифровка подписи)


