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ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обу{еНие пО образовательныМ программам дошкольного образования
МУНИЦИП€lЛЬНОГО ДОШколЬного образовательного бюджетного
}цреждения
детского сада J\Ъ 50 г. Сочи

L.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема на обуrение по образовательным
программам дошкольного образования (далее - Порядок) регламентирует
приеМ детей В мунициП€Llrьное дошкольное образовательное бюджетное

учреждение детский садJф50 города Сочи

(да_гrее

-Учреждение).

1.2. Правила разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55
Федерального закона от 29 декабря 20t2 г. Jф 273-ФЗ <Об обр.вовании в
РОССИЙСКОЙ Федерации> и прик€вом Министерства образования и науки РФ

от 08 апреля 2014 года J\b 29З <Об утверждении Порядка приема на обу^rение
по образовательным программам дошкольного образованиrD).
1.З.Прием детей в Учреждение осуществляется его руководителем в
соответствии с Правилами приема.
2.Порядок приема
2.1. ПРИеМ В образовательную организацию осуществляется в течение
всего календарного года при н€lJIичии свободных мест.
2.2. Распределение детей по
осуществляется управлением по
образованию и науке администрации города Сочи с rIетом очередности и в
соответствии с установленными льготами.
,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обуrение по адаптированной образовательной про|рамме дошкольного
образования толЬко С согласиrI родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.з. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документq удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. <1>
учреждение также может осуществлять прием указанного заявлениrI в
форме электронного документа по адресу: dou50@edu.sochi.ru
2.4.М ПРИеМа в Учреждение родители (законные представители)
предоставляют:

оо

_шутевку;

медицинского заключения о

состоянии здоровья ребенка;
(Законные
представители) детей, проживающих на закрепленной
РОДИТеЛИ

зачислениrI ребенка в Учреждение дополнительно
предъявJUIют оригин€UI свидетельства о рождении ребенка или документ,
ПОДТВеРЖДаЮЩИЙ родство зЕuIвителя (или законность представлениrI прав
РебеНКа), СВИДетельство о регистрации ребенка по месту житеJIьства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий

территории,

для

СВеДеНия о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания;

-

РОДИТеЛи (законные представители) детеЙ, не проживающих на
ЗаКРеПЛеННОЙ Территории, дополнительно предъявляют свидетельство о

рождении ребенка;
РОдители (законные представители) детей, явJuIющихся иностранными
|РаЖДаНаМи Или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
ПРеДСТаВЛеНИЯ ПРаВ ребенка), и документ, подтверждающиЙ право з€uIвитеJuI
на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке переводом на русский язык.
КОПии Предъявляемых при приеме документов хранrIтся в Учреждении
на время обуrения ребенка.
2.5. ТребованиlI представлениrI иных документов для приема детей в
УЧРеЖдение в части, не уреryлированной законодательством об образовании,
не допускается.
3. ФОРМа Заявления рЕвмещается на информационном стенде и сайте
Учреждения.
4. ЗаЯвление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы,
предоставленные родитеJUIми (законными представителями) детей,
регистрируются руководителем Учреждения или уполномоченным им
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журн{lле приема
ЗаЯВЛеНИЙ О приеме в Учреждение. После регистрации заявления
родителям
(законным представителям) детей выдается расписка о получении
ДОКУМенТов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления
О ПРИеМе РебеНКа в Учреждение, перечне предоставленных документов.
РаСПИСКа ЗаВеряется подписью руководителя или уполномоченного лица
ОбРаЗОВаТельной организации, ответственного за прием документов, и
печатью Учреждения.
5. После приема документов Учреждение заключает договор об
ОбРаЗОВаНИИ По образовательным программам дошкольного образования с
родителями (законными представителями) ребенка.
б. РУКОВОДиТель Учреждени,I издает распорядительный акт о зачислении
РебеНКа в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после
ЗаКJIЮЧения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после
издания р€lзмещается на информационном стенде Учреждения и на
официальном сайте МДОУ детского сада }lb 50 в сети Интернет.
7. На КажДого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.

8.,,ЩокрлентациrI дJIя ознакомления родителей
8.1. С ЦеЛЬЮ оЗнакомлениrI родителей (законных представителей) детей
С ПРаВИЛаМИ ПРИеМа в Учреждение, Уставом, лицензиеЙ на право ведения
ОбРаЗОВаТельной деятельности и другими докуN{ентами, регламентирующими
ОРГаНИЗаЦИЮ Образовательного процесса, Учреждение р€вмещает копии

УК€ВаННЫХ

ДОКУI\{енТов

на информационном стенде и в сети Интернет на

своем официапьном сайте.

8.2.

На

информационном стенде Учреждение также рЕвмещает

информацию о документах, которые необходимо представить руководителю
Учреждения
приема
ребенка.

25 июJIя 2002r. }lb 115-ФЗ (О пр.tвовом
положении иностраЕньD( граждан в Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002,МЗ0, ст. 3032)

<l> статья 10 Федерального зrжона от

-т
Приложение 2

;Тff#rЖ:,{д/сNs50

Заведующей М,ЩОУ детским садом Jф 50 г. Сочи
Е.Е. Попандопуло
от
(ОИО родителJI, законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

по обраЗовательНым программам дошкольного образования

Прошу принять моего ребенка
дата рождения (_))
проживающего по адресу:

\9

г.; место рождения

20

в группу общеразвивающей направленности
года.
с(( ))

20

МДОУ детского

сада J\b 50

Сведения о родителях (законных представителях):

мАмА

Место проживаниrI:
Контактный телефон:

IIАIIА

Место проживания:
Контактный телефон:
Щата подачи заявления

\-

(>)

20

г.

(расшифровка подписи)

(полпись)

С

Уставом rIреждения, лицензией на осуществление образовательной
в мдоу
деятельности, образъвательными программами, Правилами приема
детский сад

J\b

50 ознакомлен(а).

(фамилия, иниlшалы)

(подпись)

подтверждаю свое согласие на обработку моих персон€lJIьных данных и

персон€rльных

данных моего ребенка

законодательствОм Российской Федерации.
обработке и передаче персон€tль
(законных представителей) ознако

С

в

порядке,

установленном
Положением о защите, хранении,
воспитанников и их родителеи

инищlалы)

ёё

|Й"r-rv*

Приложение 3

к приказу МДОУ.ц/с
от 01.06,201бг. Ng 47

М

50

Заведующей М,ЩОУ детским садом Ns 50 г. Сочи
Е.Е. Попандошуло
от
(ОИО родитеJш, законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ О IIРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

по обраЗовательПым программам дошкольного образования

Про-у принять моего ребенка

20

дата рождения ((_>)
проживающего по адресу:

в группу компенсирующей направленности

с(( )

20

г.; место рождениrI

МДОУ детского

сада Ns 50

-,

года.

Сведения о родителях (законных представителях):

мАмА

Место проживания:
Контактный телефон:

пАпА

Место проживаниrI:
контактный т елефон:
.Щата подачи заявления

20_г.

(_)

(ло.лгlись)

[асшифровка подписи)

с Уставом улреждения, лицензией на осуществление образовательной
приема в мдоу
деятельности, образовательными про|раммами, Прuu"пч*"
детский садNg 50 ознакомлен(а).
(подпись)

(фамилия, инициалы)

подтверждаю свое согJIасие на обработку моих персон€tпьных

данных и

ребенка в порядке, установленном
о защите, хранении,
законодательствОм Российской Федерации. С Положением
воспитанников и их родителей
и передаче персон€lльных
персон€lльных данных

моего

обработке
(законных представителей) ознаком

еМtцпr+оа- а/ПОУ /,

ёё wЬr-л7rrУ-,

F
Приложение 4

к прикiву МДОУ д/с М 50
от 01.06.2016г. Ns 47

Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное }п{реждение
детский сад ЛЬ 50 г. Сочи

рАспискА

о приеме документов для приема воспитанника
в дошкольную образовательЕую оргtшизацию

регистрационпьй номер
заявлениJI

Наименование докр[ента

Кол-во принятьIх

и принятые их копии:

,Щокрленты принял
Щокупленты сда-п

мп

JаOлр7zоu,tа^я

qllЮоr

llрпшлrrrrес

бчrrrес Fрсrлсrrе
дсrпхrl сц } 30
вфсr

ёd

Приложение 5

к приказу МДОУ д/с }Ф 50
от 01,06.2016г. Ns 47

договор

об образовании по образовательным программам

дOшкольного образования

г. Сочи

((

20

))

г.

(дата заключения договора)

МуниципаJIьное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
Jф 50 г. Сочи, осуществJuIющее образовательную деятельность (далее - образоватедьнiul
организация), на основании лицензии от 19 октября 201,2 года Jф 0488б, выданной
Министерством образования и науки Краснодарского крш, именуемое в дальнейшем
кИсполнитель), в лице заведующего Попандопуло Елены Евгеньевны, действующего на
основании Устава,
,

r

именуемым (-ая) в дальнейшем кЗаказчик), в лице
несовершеннолетнего
проживtlющего по адресу:

(родство, фамилия, имя и отчество родитеJul

ДеЙСТВ}тощей(-им)

в

интересах

(фамилия, имJI, отчество, дата рожденlul ребенка)
(алрес места жlrгельства ребенка с указанием инлекса)

ИМенУемыМ в дальнеЙшем кВоспитанник)), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий .Щоговор о нижеслед}.ющем:
I. Предмет договора

1.1. Предметом договора явJuIются оказание образовательной организацией
Воспитаннику образовательных услуг в рамках реiшизации основной образовательной
IIроГраммы дошкольного образования (далее - образовательнtш прогрtlмма) в соответствии с
федеральньпл государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной

организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обуrения - очнаrI.
1.3. Наименование образовательной программы
основн€ш общеобразовательнм
lrрогр€tшIма дошкольного образования М.ЩОУ детского сада J\Ъ 50.
I.4, Срок освоения образовательной программы (продолжительность обrIения) на
момент подписания настоящего rЩоговора составJuIет календарных лет (гола).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полного дня с
7.30 до 18.00
1.6. Воспитанник зачисляется в гругlпу общеразвивающей направленности,

-

II. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.\ . Саirлостоятельно осуществJIять образовательную деятельность.

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику доrrолнительные образовательные услуги

(за
образовательноЙ
деятельности), наименование, объем и форма которьш определены
РаNIкtlп,Iи
В tIриложении (при нали.п,tи), явJuIющемся неотъемлемой частью настоящего .Щоговора
(да,.lее - дополнительные образовательные услуги).
2.|.З. Вносить предложения по совершенствовaнию развития, восгIитания и обучения
ребенка в семье.
2.1.4. Проводить психолого-педагогическое обследование детей с целью полуrения
более полной информации об индивиду€rльных особенностях рilзвития ребеЕка.
2.1.5. Обращаться за поддержкой в службы социаJIьной помощи населению, отдел
опеки и попечительства в слгIаJIх ненадлежащего соблюдения прав ребенка в семье в
СОотВетствии с КонвенциеЙ о правах ребенка и др}тими законодательными актами РФ.

2.|,6. Не перелавать ребеНка родитеJIям (законньшл представителям), если те находятся
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянениJI
2.|.7. В слуrае необходиМости рекоМендоватЬ родителЮ посещение психолого-медикопедагогической комиссии, с целью определения необходимости оказtшия
ква.шифицированной помощи ребенку.
2.1.8. Переводить ребенка в другие груlrпы в следующих сJIrIruж:
- в слуIае расформирования группы;
- на время карантина, ремонта;
- в летний шериод времени в связи с низкой наполняемостью групп, отпускttми
воспитателей.
2.2. Заказчик вправе:
2,2.|. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том
числе, в формировании образовательной прогр€lNIмы.
2.2.2. Полуrать от ИсполнитеJuI информацию:
- пО вопроса]u организациИ И обеспечения надлежащего исполнеЕия услуг,
предусмотренньD( р€вделом I настоящего .Щоговора;
- о поведении, эмоционt}льном состоянии Воспитанника во время его пребывiшия в
образовательной организации, его рaввитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.

с

с

L

лицензией на
осуществление образоватепьной деятельности, С образовательными программами и друг!rми

2.2.з. Знакомиться

Уставом образовательной организации,

и осуществление
документаI\{и, реглаN{енТирующими организацию
деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.

образователъной

2.2,4, Выбирать виды дополЕительньD( образовательньIх услуг, в том числе,
оказываемьrх ИсполЕителем Воспитаннику за рамкап4и образовательной деятельности Еа
возмездной основе.<1>

2.2.5, Принимать r{астие в организации и tIроведеЕии совместЕьй мероприягий с
детьмИ в образовательной организации (утренники, развлечениrI, физкультурные прtlздники,
досуги, дни здоровья и др.)
2.2.6. Создазать (принимать уIастие в деятельности) коллеги€tльньD( органов
ии.<2>
угIравления, предусМотренньIх уставом образовательной организац
2.3. Исполнитель обязан:

к информации N|я ознакомления с уставом
на
осуществление образовательной деятельности.
образовательноЙ оргtlнизацИи, с лицензией
с образОвательнымИ шрограп{мЕl]чIИ И другимИ документаIuи, реглtlп4ент"рующ"мrА,
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
2.з.|. обеспечиТь Заказчику доступ

Воспитанников

и Заказчика'

предусмотренньD( разделом I
предОставление 1/.'пvг
2.3.2, обеспечиТь надлежащее пffаплптqDпаrтr^
услуг, ттl.rе]тчсмотr
настоящего ,щоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным
образоватеJIьным стандартом, образовательной програ;rлмой (частью образовательной
програIvIмы) и условиями настоящего,,Щоговора.
2.з.з. ,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о IIредоставлении
платньD( обраiовательньD( услуг в порялке и объеме, которые предусмотреllы Законом
Российской Федерации оТ 7 февра;rя 1992 г. J\ъ 2300-1 ко защите прав потребителей> <3> п
Федеральным законом от 29 декабря 2О12 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> <1>, <4>.
2.3.4. обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанника, его интелдектуtшьное, физическоо и личIlостное рtlзвитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.З.5. При окtвании услуг, 11редусмотренньIх настоящим .Щоговором, r{итывать
индивидуtlпьные потребности boarr"rur""nu, связанные с его жизненной сиryацией и
состояниеМ здоровья, определrIющие особые условия получения им образования,

возможности освоения Воспитанником образовательной прогр{lммы на
разньгх этапах ее

реализации.

2,3.6. ПрИ оказаниИ услуг, предусмотренньIх настоящим Щоговором, проявJU{ть
уважеЕие к личности Восгrитанника, оберегать его от всех форм физического и.

психологИческогО насилиJI, обеспечить условиrI
укрепления нравственного, физического и
психологИческогО здоровья, эмоционаJIьного благополуrия Воспитацника с
rIeToM его
индивидуttльньIх особенностей.
2.з.7. СоздаватЬ безопаснЫе условия обучения, воспитания, rrрисмотра и
ухода за
воспитанником, его содержания
образовательной ор.а""зuц"й
соответствии с
установленными нормаN4и, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.з.8. Обуrать Воспитанника по образовательной прогрtlмме, предусмотренной
пунктом 1.3. настоящего .Щоговора.
2.3.9. Обеспечить реЕlлизацию образовательной програN,Iмы средствами обl^rения и
воспитания (5}, необходимыми дJUI организации уrебной деятельности и создчlниJI
рtввивающей предметно-прострttнственной среды <6>.
2.з.l0. обеспечивать Воспитанника необходимьш сбалансированным питанием
четырехразовое (завтрак 8.00-9.00; второй завтрак 10.30,11.00; обед 12.00-13.00; поJIдIик

в

в

-

15.30_ 16,00).

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу <7>
2.3.12. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июJuI 200б г. Ns
l52-ФЗ к О персонtlльньIх данньtю) <8> в части сбора, хранения и обработки пepcoнtulbнbD(
дtlнньIх Заказчика и ВоспитанЕика.
2.4. Заказчпк обязан:

v

2.4.|. СоблюдаТь требованиЯ }п{редитеЛьньIХ документов Исполнителяо правил
внугренногО распорядка И иньD( локальньD( нормативньIх актов, общепринятьтх норм
поведениЯ, в тоМ числе, проявJUIть уважение к педагогическим и HayrнbrM
работникам,
инженерно_техническому, административно-хозяйственному, цроизводственному,
учебновспомогательному, медицинскому и иному персон€tлу Исполцителя и другим воспитанникам
не посягать Еа их честь и достоинство.
_ 2.4.2. Своевременно вносить плату за rrредостrlвляемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, укzванные в приложении к настоящему
Щоговору (при наличии), а
также плату за присмотр и )rход за Воспитанником (9).
2.4.з. При поступлении Воспитанника В образовательную организацию своевременно
tlредостtlВлять ИспОлнителЮ докуI\[енты, в соответствии с требованиями Правил приема на
обуrение по образовательным програI\,{мtlN,I дошкольного образоваIIи;I МДОУ д"r"по.о садu
Ne 50 и на основании Порялка приема на обуrение<l0>.
2.4.4. НезаtrlедлИтельно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и

моста жительства.
2.4.5. обеСпечитЬ посещение Воспитанником образовательной организации.

2.4,6. ИнформироватЬ
_
образовательной

о

Исполнителя
предстоящ9м отсутствии Восгrитанника в
организации или его болезни.
в слуrае заболевания Воспитанника, подтвержденного закJIючением медицинской
организаЦии либО вьUIвленнОго м9дицИнскиМ работникОм Исполнителя, rтринять меры по
восстановЛениЮ его здоровья и не допускать посещения образовательной организации
Воспитанником в период заболевания.
2.4.7. ПредостаВJUIть справку rrосле поренесенного заболевания, а также отсутствия
ребенка более 5 календарньrХ дней (за искrшочением выходньD( и прt}здничньD( лней), с
указанием диt}гЕоза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больныпли.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу ИсполнитеJUI, возмещать
ущерб, причиненный
Воспитанником имуЩествУ ИсгrолнитеJUI, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

III Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником. (9>
3.1. Стоимость услуг ИсполнитеJuI по присмотру и уходу за Воспит€lнником (далее родительская плата) состазляет 69 (шестьдеgят девять) в день.
(стоимость в рублях)
Не допускается вкJIючеt{ие расходов на реаJIизацию образовательной прогрtlммы
ДОшколЬного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
образовательной оргttнизации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
3.2. НачислеЕие родительской платы производится из расчета фактически оказанной
Услуги по присмотру и уходу, сорttзмерно количеству календарньж дней, в теченио KoTopbD(
ок€lзывалась услуга, Размер родительской платы в месяц опредеJUIется пугём умножения
стоимости услуги в день на количество дней посещения ребёнком детского сада.
3.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, предшествующого
месяцу оплаты (предоплата) на расчетныЙ счет ИсполнитеJuI через Сбербанк. Оплата
коМиссионного вознацраждения банковским организациям за услуги по приему платежей
ОСУЩествляется Заказчиком за счет собственньD( средств согдасно тарифш,r банковских

организаций.
3.5. Перерасчет родительской платы в случае отсутствия ребенка в детском
ПРОиЗВоДится в следующем месяце. Сумма за следующий месяц уменьшается на размерсложившейся переплаты.
3.6. Размер родительской платы может бьrгь уменьшен на основании льгот,
УсТановленньIх законодательством и муниципальными rrравовыми актtlN,Iи. ,Щля изменения
размера родительской платы на основании имеющейся льготы Заказчик должен
ПРеДОСТаВить Исполнителю соответствующиЙ документ в срок не позже 5 рабочих дrеЙ с
Момента возЕикновениr{ льготы. Льгота устаIIавливается с 1 числа месяца следующего за
месяцем подачи докр{ентов.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми снижен для родителей
(законньпr представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей, на 50%.
Не взимается родительскtUI оплата за присмотр и уход за детьми-иЕвtlлидtlп{и, детьмиСИРОТЕlп4и и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией.
.ЩОкрtенты, подтверждtlющие льготу, предоставJuIются Заказчиком при зачислении
Ребенка в детский с&д, и по мере возникновения обстоятельств, дающих право на льготу, а
далее - ожегодно к 1 сентября.
О прекращении обстоятельств, дtlющих право на льготу, Заказчик должен уведомитU
ИсполнитеJuI в теченип |4 кt}лендарных дней,
В Слуrмх выбытия ребенка (по заявлению Заказчика, оттIисление в связи с уходом в
ШКОлУ, отпуск родителей и т.п.) Заказчик обязан оплатить услугу за присмотр и уход. В
СЛУЧае НаРУШениlI Заказчиком настоящего пуIIкта (задолженность по родительскоЙ плате
бОЛее чеМ за 1 месяц), долг может быть взыQк€tн в судебном порядке в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
ВОЗВРат иЗлишне уплаченной родительской платы в слr{ае выбытия ребенка из
ДеТСКОГО саДа, производится rtо письменному зЕUIвлению Заказчика на основании
ПРОИЗВеДеННОгО бУхгалтериеЙ перерасчета, п)лем безналичного перечисления денежньD(
СРОДСТВ ПО УкВанньтм Заказчиком реквизитtlN,I дJUI перечисления компенсационньD( вьшлат
по родительской плате.)

.чдi'

IV Ответственность

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договоруп порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежаrцее исполнение обязательств по настоящему
.ЩОГОВОРУ Исполнитель и Заказчик несуг ответственность, предусмотренную
законодательством Российокой Федерации и настоящим .Щоговором.

Y Основания изменения п расторжения договора
5.1. Условия, на KoTopbD( закJIючен ,Щоговор, могуг быть изменены lrо

соглашеНИЮ

сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему ,щоговору должны быть совершены в
письменной форме и подIисttны уполномоченными предстtlвитеJulми Сторон.
5.3. НастоЯщий.ЩогоВор может бьrгь расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одноЙ иЗ стороН настоящий ,ЩоговоР может быть расторгнут IIо основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской ФеДеРаЦИИ.

VI Заключительные поло}кения

g

6.1. НастОяЩиЙ договоР вступает в силу со дня его подписания Сторонап,Iи и действует
20_ года.
до(
6.2. Настоящий договор состtlвлен в экземпJUIрtlх, имеющих равную юридическую силУ,
по одному дJIя каждой из Сторон.
б.3. СторОны обязуЮтся письменно извещать друг друга о смеЕе реквизитов, адресов и
иньD( существенньD( измеЕениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуrь при исполнении условий
настоящего.Щоговора, Стороны булут стремиться р€врешать пуtем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешtlются в сулебном порядке,
уставленном зЕжонодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправ9 передавать свои права и обязанности по настоящему
.Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При вьшолнеции условий настоящего .Щоговора Стороны руководсТвуютсЯ
законодательством Российской Федерации.

YII Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

исполrrитель:
Мупиципальное дошкольное

(ф

образовательное бюджетное уIреждение
детский сад Ns50 г. Сочи

{Ё

Адрес: город Сочи, Адлерский район, улица
Фиryрная, дом 3
инн 2317061616 кпп 231701001

амtмuя, лмя, оmче спв о)

Паспорт серия

Вьцан

м

вьцачи
Алрес
,Щата

проживания:

50

Заведующий М.ЩОУ детским садом М
Е.Е, Попандоuуло
(поdпuсьЗавеdуюulеzо) (рааuuфровкапоdпuсu)

(( ))

20

г.

м.п.

Телефоп:

(поdпuсь Заказчuка)

(>

20

г.

Отметка о поJIyIении второго экземпJuIра
заказчиком:
()
г.
20
Подпиоь
<1>

В случае если за оказание дополнительньD( образовательЕьIх услуг Исполнителем

устtlновлена плата и е9 размер.

<2> Части4 и б статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012т. Jф 273-ФЗ КОб
образовании в Российской Федераuии> (Собрание законодательства Российской Федерации,
20l2,Nэ 53, ст. 7598; 20|з,м 19, cT.2326;Jф з0, ст.4036; Nэ 48, ст. 6165)
<3> ВедОмоати Съезда народньж депугатов Российской Федерации и Верховною
Совета Российской Федерацип, |992,J\b 15, ст.766; Собраrrие законодательства РОССИЙСКОЙ
Федерации, 1996, Nч 3, ст. 140; 1999, м 51, ст,628'l;2002, Nч 1, ст. 2;2004, Ns 35, ст.
З607;]ф 4j, ст.4З77;}lЬ 52, ст.5275;2006, Jф 31, ст.3439; }lъ 43, ст.44|2; Nч 48, ст.494З;2007,
Jф 44, ст.5282;2008, J\ъ 30, ст. 3616; 2009, Ns 23, ст.2776; N9 48, ст. 5711; 2011, Nэ 27, ст.
3873 Ns 30, ст, 4590; 20I2,M 26, ст. З446; J\b 31, с"t.4З22;2013, J$ 27, ст.З477.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации,2012, Jф 5з, ст. 7598; 2013, Ns
l9, ст. 2З26,}lЬ 30, ст. 4036; Ns 48, ст. б165.
<5> Средства обуrениJI и воспитания - приборы, оборудование, включtUI спортивное
оборулование и инвентарь, инстрУменты (в том числе музыкаJIьные), уrебно-нагJIядЕые. -t
пособия, компьютеры, информаuионно-телекоммуникационные сети, аппаратнОtt
программные и аудиовизуttпьные средства, печатные и электронны9 образовательные и
информачионные ресурсы и иные материальные объекты, необход,Iмые дJu{ оргtlнизации
образЪвательной дё".ельrости (пункт 26 стжьи 2 ФедераJIьного закона от 29 декабрЯ 2012 г.
]ф 273-ФЗ коб образовшrии Российской Федерации> (Собрание законодаТельства
РоссийскОй Федерацпп,20Т2, N9 53, ст. 7598; 20!з, J\b 19, ст. 2326; Jt 30, ст. 4036; Nч 48, ст.
6165)
<6> РазвИвающruI преlш,IетнО-пространСтвеннМ среда - частЬ образовательной cpeшI,
прsдставЛеннaШ специальНо оргtlнизОванныМ пространСтвом (поМещениямИ, rIacTKoM и т.п.),
материапап,lи, оборулованием и инвентарем дJUI развития детей дошкольного возраста в
соответётВии о особенЕостямИ кtuкдогО возрастнОго этtша, охраны и укрепления их здоровья,
rIета особенностей и коррекции недостатков их развития, обновляемьши образовательными
ресурсtlпdи, В том числе расходными материаJIzlN{и, спортивным, оздоровительным
Ьборудоuаrrием, инвентарем (пункт 3,6.з. Федера-тrьного государственного образовательного
стандарта дошкольнОго образоВания, утв9рждеЕного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерачии от 17 октября 2013 г. Ns 1155 (зарегистрирован Министерством
2013 Lг.,'' УvД'rvlrЧ
ноября .vLJ
юстиции Российской Федерачии 14 lrvЛvУ4
регистрационньй Jф 30384, РоссийскаЯ
\,
газета, Ns 265,201з).
<7> В слуIIа9 расформирования гругtп по одновозрастномУ принципУ.
<8> Собрание зЕконодательства Российской Федераuли,2006,М 31, СТ. 3451.
<9> Постаrrовление администрации города Сочи от 8 октября 2013 г. Ns 22б4 коб
муниципальньD(
устЕlновлении родительской платы за присмотр и УхоД за детьми В
образовательньD( организаЦиях, реtlлизующих образовательную программу дошкольного

в

образования>.

<10> Приказ Министерства образования и науки

утверждении Порялка приема на обуrение по

РФ от 08 апреля 2014 года Ns 293 (об
ым програп4мам дошкольЕого

образования>

,1Йz,рlryюuмлr cИOOr 71

брзовпальпос
бцreтчоt,чрсrдешrе

ВВЙ""-r.,rр7-

деrтrr* сад Ё 50
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