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по образовательнь!м программам до!школьного образования

г. )(абаровск

201_ г.

((

->> <Аетский сад
йуниципалльное автономное до1пкольное образовательное учре)кдение г. {,абаровска
17), осуществля}ощее образовательнуто деятельность (Аалее _ образовательное у{ре)|цение) на
основании лицензии за региотрационньтм ]ч1'р 1 61 1 от <06 > итоня 201.4 г. серии 27 л01 ]ч1'р 000070 4, вьтданной 1м1инистеротвом образованияу_науку! {абаровского кра'{, именуемое в датьнейтпем <<14сполнитель), в лице заведу}ощего 1{овалевой €ветлань1 Бладимировнь1' действутошего на основании прика_
за управления образования администрации города )(абаровска от ( 0з ) марта20]:4 г. ]ф 95, }става
учре)кдения и Ф.}1.0. родителя (законного представителя) именуемьтй в дальнейлшем <3аказник>,

м

'
винтересахнесовер1]1еннолетнего,годаро}(дения,проя{ива}ощегопо
адресу: адрес места лсительства ребенка. именуемого в д!1льнейтпем кБоопитанник)' совместно аменуемь1е €тороньт, закл}очили настоящий !оговор о нижеслед}'}ощем:

1.

[1редптет договора

1.1. |1редметом !оговора является оказание образовательнь1м г{реждением 8оспитаннику образовательньгх услуг в рамках ре[:лизации основной образовательной прощаммь1 до111кольного образоваъ|ия
(датее - образовательн.ш прогр€}мма) в соответствии о федера_гльнь1м государственнь!м образовательнь!м стандартом до1школьного образования (датлее _ Фгос до1пкольного образования), содержание
8оспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход (комплекс мер по организациит1!4тания и хозяйотвенно-бьттового обслух<ивания детей, обеспеченито соблтоде||у|я ими личной гигиеньт и
ре)кима дня) за Боспитанником.
1.2. Форма обунения очна'т.
1.3. Ё{аименование образовательной программь1: образовательная т1рогр[!мма до1пкольного образовательного у{ре)кдения.
1.4. €рок освоения образовательной программь1 (продолжительность обунения) на момент подт1исания
к€1лендарнь1х года.
настоящего .{оговора составляет
в образовательном г{ре)кдении: полного 12-часового дня, с
1.5. Режим пребьтвания Боспитанника
07.30 до 19.30 часов.
Боспитанник зачисляется в группу общеразвиватоще*] направленности в соответствии с возрастом на нача_г|о унебного года.

|.6.

2. Бзаимодех1ствие

€торон

2.1. }1сполнитель вправе:
2.| .1. €амостоятельно

осуществлять образовательну1о деятельность.
2'1.2. |1редоставлять ребенку дополнительнь!е образовательнь1е услуги (за рамками образовательной
деятельнос'ги) наименование' объем и форма которь!х определень| в прилох{ении' явля1ощемся неотъемлемой частьто настоящего !оговора (да_тлее _ дополнительнь|е образовательнь1е услуги).
2.|.з. }станавливать и взимать с Родителя плату за дополнительнь!е образовательнь1е услуги в соответотвие с прик!вом органа' осу]цеств-]ш{}ощего функции и полномочия г{редителя образовательного
учре)кдения.
2.\ '4.[1ереводить ребенка в другие группьт в оледу1ощих слг{{1ях:
- при измонении количества детей;
- на время карантина;
- на время проведения ремонтньтх работ в у{ре}(дении;
- в летний период.
2.|.5. |1ри закрьттии образовательного учреждения ходатайствовать перед управлением образования
администрации города )(абаровска о предоставлении места ребенку в другом образовательнош1 учре)кдении.

2.1.6. Рекомендовать 3аказчику посетить психолого-медико-педагогическу}о комисси}о с цель}о определения необходимости оказания кв.тлифицированной коррекционной помощи ребенку, а при необходимости

и

профиля

образовательного

г{реждения?

соответству}ощего

дальнейтпего пребьтвания.
ребенка,
2. | .1 . Фтчисллять Б оспитанн ика из образовательного
г{р9 )кдения
д]ш! его

состояни}о

:

развития

и

здоровья

- по з€швленито 5аказчика;
- при 11а!|ичии медицинского

за!сц1оче\1ия о состоянии здоровья ребенка, пр9пятствутощего его дальнейшему пребь1вани1о в данном образовательном у{ре)кдении' продоставленного из учре)кдения здравоохранения;
- в случае 11а11ичия задолженности по оцлате услуг 14сполнителя' предусмотреннь1х настоящим договором, на орок свьт1ше 15 календарньгх дней;
- в случае непрерь|вного отоутствия ребенка в образовательном учреждении свь11пс 30 календарнь1х
дней без уведомления образовательного учреждения;
- в других олуча'!х г1редусш1отреннь1х закон€1ми' инь1ми нормативно - правовь1ми актами' локальнь1ми
актами образовательного г{реждения.
2.|.8. Фбращаться за поддерх<кой в территориальнь1е службьт социальной помощи населонито' других
социальньп( инстит}тов образования в слу1аях ненадлежащего соблтодения прав ребенка в ооответствии с 1{онвенцией о правах ребенка и другими законодательнь1ми актами Роосийской Федерации"
2.|.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке с предварительнь1м уведомлением 3аказчика письменно не менее чем за 10 ка_тлендарньтх дней в случа'тх:
- невь1полнения 3аказчиком своих обязательств по наотоящему,{оговору;
- нару1шения ороков оплать1 предостав.тш{емьгх 14сполнителем услуг более чем на 15 календарньтх дттей;
- отсщствия Боспитанника в образовательном учре)кдении по неуважительнь1м причинам в течение 30
кацендарньлх дней подряд.
2.\.|0. |1ереводить Боспитанника в следутощу!о возрастну[о гру||пу в случае комплектоваъ\ия групг{ по
одновозрастному принципу.

2.2.3аказчик вправе:

2.2.|. }чаотвовать в образовательной деятельности образовательного учре}кдения' в том числе, в формировании образовательной программь1.
2.2 .2. [{олунать от 14ополн ит е ля ин формацито :
- по вопросам организации и обеопечения надлех(ащего иог1олнения услуг' предусмотренньгх разделом
1 настоящего,{оговора;
- о поведении, эмоциональном состоянии 8оопитанника во время его пребьтваътия в образовательном
учре}кдении' его развитии и опоообностях' отно1пении к образовательной деятельности.
2.2.з.3накомитьоя с 9ставом образовательного у{режде1{ия, с лицензией на осуществление образовательной деятельности' с образовательнь1ми программами и другими документами' регламентир}|!ощими организацито и осущеотвление образовательной деятельности' права и обязанности Боспитанника и
3аказчика.
2.2.4. Бьлбирать видь1 дополнительньп( образовательнь1х услуг (при их на_тлинии), в том числе' оказь1ваемь!х Р1сполнителем Боспитаннику за рамками образовательной деятольно сти навозмездной основе.
2.2.5. |{ринимать г{астие в организации|4 проведении совместнь!х мероприятий с детьми в образовательном г{реждении (утренники, р€швлечения. физкультурнь|е пр{вдники' досуги' дни здоровьяи другие мероприятия).
2.2.6- €оздавать (принимать г{астие в деятельнооти) коллегиа.]!ьньгх органов
ушравления' предус\1от}ставом
образовательного
ренньтх
г{ре)кдения.
2.2.1 .1робовать от образовательного учре)кдения соблтодения }става и
условий настоящего договора.
2.2.8.3аолутпттвать отчеть1заведу}ощего и педагогов о
образовательного
работе
у{ре)т(дения.
2.2-9. |{олутать перераочет родительокой плать1 в случае отсутотвия в
учре)кдении по раясительной
причине (в слутае болезни, санаторно-курортного лечения Боспитанника, отпуска' командировки 3аказчика с представлением подтвержда}ощих документов).
2.2.\0- Фказьтвать образовательному учрежденито добровольн}.}о помощь (добровольнь|е по)кертвования, благотворительна'т помощь) в реализации уставнь1х задач в
установленном законом г{орядке.
2.2.\\. |!олунать компенсаци}о части родительской платьт' в размере' установленном нормативнь1ми
акт2}ми Р о ссийокой Федерац ии и ||равительства {абаровского кра'{.
2.2.\2- Ёе оплачивать родительск}'то плату за прио1\{отр и уход за детей _ инвалидов,
детей - сирот и
детей, остав1пихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикациейлрттнытичии медицинокого закл1очения Б13(.
2.2.|з. Бнооить ежемесячну}о родительоку1о плату за прио\{отр и
Р(од за Боопитанником в образовательном учреждении за счёт средств п[атеринокого капита,1а согласно
раснёту разп{ера родительской
платьт за присмотр и уход за Боспит€1нником в образовательном
учрех{дении путём безналичног0 перечисления на счёт образовательного г{ре)кдения.
2 -2'1 4. Расторгнуть настоящий
.{оговор в одностороннеп{ порядке.

2.5. у|сполнитель о0язан:

2'з.|. Фбеспечить 3аказнику доступ к информации

д]ш{ ознакомлеъ!ия

с )/ставом

образовательного
учре}(дения' с лицензиейна осуществление образовательной деятельнооти' с образовательнь1ми программ{1ми и другими документами' регламентиру{ощими организаци1о и осущеотвление образовательной деятельности' права и обязанности Боспит2|нников и 3аказчика.
2.з.2. Фбеспечить надлежащее предоставление услщ, предусмотренньгх р?шделом 1 настоящего ,{оговора' в полном объеме в соответств|4и с федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом,
образовательной программой (настьто образовательной программь1) и условиями настоящего ,{оговора.
2'3.з.,{овести до 3аказчика информаци}о, содер}(атт1у1о сведения о предоставлении платньтх обрт1овательцьтх услуг в порядке и объеме, которь1е предусмотреньт законом Российской Федерации от
57.02.|992 ]ч1'ц 2300-1 <<Ф защите прав потребителей> и Федера_гтьнь1м законом от 29.|2.2012
2]з-Фз
кФб образовп'!лии в Российской Федерации>.
2.з.4' Фбеспечивать охрану х{изни и укрепление физинеского и психичеокого здоровья Боспитанника,
его интеллектуальное, физинеокое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и
интересов в порядке' предусмотренном действутощим законодательством.
2.з.5.[[ри оказании услуг' предусмотренньгх настоящим {оговором, проявлять )ъа)кение к личности
Боспитанника, оберегать его от воех форм физинеского и психологичеоко|о насилия. обеспечить условия укрепления нравственного' физииеского и психологического здоровья, эмоцион[ш|ьного благополучия Боспитанника с г{етом его и\|дивидуа]1ьньп( оообенностей.
2.з.6' €оздавать безопасньте уолови'{ обуления, воспитания, присмотра и Р(ода за Боспитанником, его
содер)кания в образовательном учреждении в ооответствии с установленнь|ми нормами' обеспечива1ощими его жизнь и здоровье.
2.з.7 . Фбунать Боспитанника по образовательной прогр€|мме, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего !оговора.
2.з.8. Фбеопечивать Боспитанника необходимь1м полноценньтм сбалансированнь!м ||итанием в соответствии с действ1тощими санитарньтми норм!ш1и.
2.з.9. |{исьменно уведомить 3аказчика в 10-дневньтй срок о нецелесообразности ок!шания Боспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмощ9нном разделом 1 настоящего .{оговора, вследствие его индивиду:}льнь|х особенностей, делатощих невозможнь1м или педагогически нецелесообржнь1м ок[шание данной услуги.
2.з.|0. Фбеспечить соблтодение щебований Федерального закона Российской Федерации от 27.01'2006
}{ъ 152-Фз кФ персон{}льньп( д€1нньп() в части обора, хранени'{ и обработки пероона!т1ьньтх данньг* 3ак2вчика и Боопитанника.
2.з.\\. €охранять место за Боспитанником на основании:
а) документа'медицинской организациив олучае его болезни' санаторно-курортного лечения' кар[1нтина в учрех{деъ{ии, щуппе;
б) заявления 3аказ.птка на период его отпуска' командировки о представлением подтвержда1ощего
документа.

м

2.4.3аказчик обязан:

2.4.1' о
€ блтодать требования учредительньп( докр{е1{тов 21сполните.]1'{' пр'}вил внутреннего
раопоряд_
ка и иньп( локальньтх нормативньтх €1ктов' общепринятьп( норм поведения, в том числе' проявлять
уважение к педагогическим и нау{нь1м работникам' инженерно-техническому' административнохозяйотвенному' производственному' утебно-вспомогательному, медицинскому и иному персон!1лу
[1сполните,ш{ и другим воспитанник!!'м, не посягать на их честь и
достоинство.
2'4.2' €воевременно вносить плату за предостав]ш{емь1е Боспитаннику дополнительнь1е образовательнь1е услуги, ук€ваннь!е в прилоя(ении к настоящему
.{оговору' в размере и порядке, определеннь1ми в
разделе 4 настоящего [оговора' а также плац за присмотр и уход .а Бо"''"'анником, в
размере и порядке' определеннь1ми в разделе 3 настоящего [оговора.
2'4'з' |[ри поступлении Боспитанника в образовате'".''" учреждение и в период
дейотвия настоящего
{оговора своевременно предостав]1ять 14сполните]1то все необходимьте документь1' предусмотреннь1е
}ставом образовательного г{ре}кдения.
2'4'4' Ёезаштедлительно сообщать Р1сполнителто об изменении конт;1ктного телефона
и места жительства.

_ в0 - 4в о предстоящем отсутствии
Б1спитанникавобразовательномг{режденииили".'б',.."@й0*"*.у.р'текущегодня.
2'4'5. й1нформировать [1сполнителя ли}1но или по телефону
50

} слу{ае

за0олевания -['оопитанника' подтвер)1(денного закл}очением медицинскои организации ли0о
вьш{вленного медицинским работником 1'1сполните.]т'{' принять мерь1по восстановлени}о его здоровья и
не дог{ускать посещения образовательного г{реждения Боспитанником в период заболевания.
2.4.6. |[редоставлять справку пооле перенесенного заболевания' а также отсутотвия ребенка более 5
ка_'!ендарньгх дней (за исклтонением вьгходньгх и пр'шдни(тнь1х дней)' с ук{ванием диагноза' длительности заболеват1ия, сведений об отсутствии контакта с инфекционнь1ми больньтми.
2'4.7. Берехсно относиться к имуществу 1'1сполните.ти{' возмещать ущерб, причиненньтй Боспитанником
имущеотву |'1сполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.8. |!редстазлять 111сполнител1о медицинское з[1к.т1}очение Б13( на детей с ограниченнь1ми возможностями здоровья' а также детей с туберкулёзной интоксикацией.
2'4.9'.[{ично передав'шь и забирать Боспитанника у воопитателя, не передоверяя Боспитанника лицам'
не достиг1пим 1 6-летнего возраота.
2.4.|0. ||редставлять письменное з:швление о сохранении места в образовательном г{рея{дении на
время отсутствия Боспитанника по причинам санаторно-курортного лечения' отпуска' командировки'
болезни Боспитанцика при предотавлении подтвержда1ощих документов.
2.4.\\. Бзаимодейотвовать с образовательнь1м г{реждением по всем направлениям развити\ воспитания |4 обунения Боспитанника.
2.4'12. Б слунае на]\ичия права на полг{ение компеноации части родительской платьт' подать заявление о назначении и вь1плате компенсации со всеми необходимь1ми документ!1ми в течение |4 дней с
дать1 зачис ле11ия Б оспитанника в образ овательно е у{р еждение.
2.4.1з. Б слутае утрать1права на полг{ение компеноациичасти родительской платьт, изменения размера компенсации, представить соответству1ощие документь1 1'1сполнителто в течение месяца' в котором
настут7или вь11|1еук[ванньте обстоятельства.
2.4.|4. Бозмещать суммь1 компенсацу||4, изли!лне начисленнь1е и перечиоленнь1е 3аказтику вследствие
не предостсшления документов' з!ведомо неверньгх сведений, оокрьпия даннь|х' в.т1и'{}ощих на право
гтолучения или размер полу{аемой компеноации, а также воледствие отшибки.

3.

Разплер, сроки и порядок оплать! за прис}[отр и уход за

Боспитанником

3.1. €тоимооть услуг 14сполнителя по присмотру и уходу за Боспитанником опреде]т'{ется в соответствии с прик!вом }нредителя.
Ёе допускается вкл}очение расходов на реализацито образовательной программь1 до1пкодьного образова\{\4я) а так}1(е расходов на содер)кание недви}кимого имущества образовательного учре)кдения Р родительскуто плату за 11рисмотр и у(од за Боопитаттником.
Ётоимость услуг ]4сполните]1я по присмотру и уходу за Боспитанником подлех(ит изменени}о при
издании ооо'1ветствутощего г{рик€ва 9нредителем путем внесения соответств}|тощих изменений в
настоящий [оговор согла1пением сторон.
3.2. Аачисление родительской платьт производится авансом за текущий месяц в ооответствии с количеством рабоних дней текущего месяца' с )д{етом копичества рабоних дней фактического посещения
Боспитанником в предь|дущем месяце.
3.3.3аказчик ежемесячно внооит родительску{о плац за присмощ и }ход за Боспитанником {1вансом за
текущий месяц' рассчитанну{о в порядке, установленном л.л.3.|.,3.2.настоящего,{оговора.
3.4. Фплата производится в срок до 15 числа текущего месяца за текущий месяц в безналичном порядке на лицевой счет у{реждения.
3.5. €уммьт компенсации' изли|]1|1е начисленнь1е и вь1плаченнь1е получател1о вследствие непредостав'11ения документов' предоставления заведомо неверньгх сведений, сокрь|тия данньтх' вли'[тощих на
право полу{ения у1лиъта размер получаемой компенсации, а также воледствие счетной отшибки, возмещатотся в добровольном порядке' а в случае сг{ора - взь1скиватотся в судебном порядке.
Бозмещение в добровольном порядке сумм компенсации, изли\17не начисленнь|х зак€вчику' осуществляется по заявлени1о зак1вчика' в котором }1к1шьтвается один из способов возмещения: внесение зак€вчиком вь11пеуказанньтх ор4м безналичньшт способом по квитанции налищевой снет }правления образования, и]1и произведение зачета изли111не полу{оннь!х сумм компенсации в счет будущих начислений и вь1плат компенсации 3аказтику.

4.

Размер, сроки и порядок оплать! доцолнительнь|х образовательнь!х

услуг

}|

4.1. €тоимость дополнительньтх образовательньгх
услуг, наименование, перечень и форма г1редостав]|9ъ|ия которьтх определень1 в прило)кении к настоящему
[оговору' определяется в соответствие с приказом учредите]ш1

(-тоимость дополнительньп( ооразоватепьньгх услуг подле)кит изменени}о при издании лриказа
учредителем путем внесения ооответству[ощих изменений в настоящий договор соглат|тением сторон.
}величение стоимости платньтх дополнительньп( образовательнь1х услуг после заклточения настоящего .{оговора не допускаетс\ за иок.]т!очением увеличения стоимости ук!ванньгх уолуг с учетом
уровня инфляции' предусмотренного основць1ми хар{1ктеристиками федерального бтодя<ета на очередной фгтнаноовьтй год и плановьтй период.
€тоимость платньп( дополнительньп( образовательньтх услуг ог{реде.тш{ется не роясе 1 р1ва в к:}лендарньтй год в зависимости от вида и объема оказь1ваемьгх услуг и офорштля-1-" д''''''"''е,"!'"''
9оглатшениём к наотоящему договору.

}нрет<дев.тае и]у1еет право закл}очать договорь1

на оказание дополнительньгх платньгх образова-

тельньп( услуг с 3аказчиком на ках(ду[о услугу отдельно.

4'2. Фллата производится в орок до 15 числа текущего месяца в безналичном г{орядке на стет }нре)|(дения в размере |00% стоимости дополнительной образовательной услуги.

4.3' Ёачисление платьт за дополнительнь|е образовательнь1е услуги производится из раочета фактинески оказанной уолуги, сор€шмерно количеству дней (насов), в течение которьтх ок(}зьтвш1ась уолуга.
4.4. Аа ок€вание г{латнь1х образовательньп( услуг, предусмотреннь|х настоящим .{оговором' мо}кет
бьтть составлена смета.
4.5. 3аказчик имеет право на перерасчет стоимости платной услуги соглаоно фактинескому объему
оказанньгх уолуг.

5.

0тветственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств
по договору' порядок разре[шения споров

5.1. 3а неисполнение либо ненадле)катт1ее исполнение обязательств по настоящему,{оговору |'1сполнитель и 3аказчик несут ответственность, предусмотреннуо законодательством Российской Федерации и
настоящим .{оговором.
5.2. 3аказчик при обнаруя<ении недостатка платной образовательной успуги' в том числе оказания ее
не в полном объеме, г{редусмотренном образовательнь1ми программами (настьто образовательной про_
граммьт), вправе по своему вьтбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного

1

'

в)

возмощения

отоимости

умень1пения
понесенньтх

им

расходов

ок[ванной
по

устраненито

платной

образовательной

недостатков

оказанной

услуги;

;!

ппатной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. 3аказчик вправе отк:ваться от испо.т1нени'{ настоящего .{оговора' если в течение 30 ка-тлендарньпс
дней недостатки платной образовательной услуги не устраненьт 1'1сполнителем. 5.4. 3аказчик вг{раве
отк!ваться от исполнения настоящего .{оговора' если им обнару){(ен существенньтй недоотаток ок,шанной платной образовательной успуги (неустранимьтй недоотаток' или недостаток' которьтй не может
бьтть устранен без несоразмерньтх расходов либо затрат времени' ил|4 вь]яв[\яется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения) или иньте существеннь!е отступления от
условий наотоящего

[оговора.
5.5. 3аказчик вправе в слу{ае' если 1,1сполнитель нарут]1ил сроки оказания платной образовательной

уолуги (сроки нача.)та и (или) окончания ок€вания платной образовательной ус'уги и (или) !1ромет{уточнь1е ороки ок{!зания платной образовательной услуги) либо еспи во время оказани'{ платной образовательной услуги от€}ло очевиднь1м' что она не будет осуществлена в срок' по своему вьлбору:
а) назнанить 14сполнителто новьтй срок' в течение которого Р1сполнитель
дол)кен приступить к оказанито платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образоватЁ'"'''й
услуги;
б) потребовать )ъ{ень1пения стоимости платной образовательной
услуги;
в) расторгнуть настоящий [оговор.
5.6" 3аказчик вправе потребовать полного возмещения
убьттков' причиненньгх ему в связи с нару1шением сроков начшта и(или) окончания ок!вани'{ платной образовательной
услуги' а такх(е в связи с недостаткЁ1ми платной образовательной услуги в порядке'
установленном законодательством Российской
Федера:1ии.
5 '7 ' Асполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего
.(оговора в слу{ае нару1пения 3аказчиком обязательств' условий

..' ;;:-""
6' 1'

}словия,

тта

-;

;-;:"

,'."".''

которьп( з'}клточен наотоящий ,{оговор, могщ бьтть изменень1 по оогла]]1енито
сторон.

о./.. Бсе изменения и дополнения к настоящему договору должнь10ь1ть совер1шень1в письменнои форме и подписань1 уполномоченнь!ми представителями €торон.
6.3. Ёастоящий !оговор мо)1(ет бьтть расторгнут по оогла1шени}о оторон.

6.4. [{о инициативе одной из оторон настоящий !{оговор может бьтть расторгнут по основаниям'
предусмотреннь!м наотоящим ,{оговором, при нару1]1ении стороной обязательств' условий, предусмотренньгх настоящим,{оговором, действутощим законодательством Российской Федерации и нэ.стодщ!1м ,{оговором.
6.5. Фсобьте обязательства' условия к настоящему.{оговору оформ.пя1отся прило)кением к договору.

7.

3аклпочительнь[е поло}1(ения

7.1. Ёастоящий договор вступает в силу со дня его г{одписания €торонами и действует до <<31> ав!тста 20- г.
7.2. 17астоящий.(оговор ооставлен в экземп.]1'{рах' име}ощих равну[о }оридическу[о силу' по одному
для каждой из €торон.
7.3. €тороньт обязутотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов' адресов и иньгх оущественнь|х изменениях.
7 .4. Бое опорь1 и разногласи'{) которь1е могут возникнуть при исполнении условий настоящего .{оговора, €тороньт будут стремиться р[}зрет1тать г{щем переговоров.
7.5. €порьт' не урегулированнь1е путем переговоров' разре1па}отоя в судебном порядке' установленном
законодательством Российской Федерации.
7.6. |1и одна из €торон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему !оговору третьим лицам без письменного согласия лругой €тороньт.
7.7. |\ри вь1полнении уоловий настоящего ,{оговора €тороньт руководствутотся законодательством
Российской Федерации.

8.

Реквизить| и подписи сторон

!!4сполнитель:

муниципальное автоноп{ное
дцп!!кольное образовательное учреждение г. )(абаровска <<!етский сад.]\} 17>
адрео'. б80001' г. )(абаровск' ул. €опозная, 4
телефон: (4212)50-80-48; 50-80-58
е-гпа|1: гп0ош17@!пБох.гц
банковские реквизить1:
инн,кпп 2723||з07 0 / 272з0|00\

р|оя:

ровск'

уФк

40701810400001000048' Фтделение [аба_

г. )(абаровск

по )(абаровскопду крак)

л|с 30226|ш65380
Бик 040813001
кБк 01б30201040040000130

огРн

1082723009820
3аведутощий
/

€ }ставом,
доу,

с.в.

1{овалева/

лицензией на ведение образоватедьной деятельности, образовательной программой

лока_т1ьнь!ми актами ознакомлен(а):

подпись

|<<

20

г.

|<<

20

г.

расшлифровка подписи

Фтметка о получении 2 экземпляра договора 3аказчиком:
подпись

расплифровка подписи

[рило>кение
к договору }Ф
об образовании по образовательнь1м
программам до111кольного образования

}& п/п

Ёаименование дог{о]]1{ительной образовательной услуги

ставления (оказания) услуги
(индивидуальна'{. гоуппа

Баименование образовательной программьт (насти образовательной
программьт)

1'1ополнителль:

муниципальное автоно1иное
до|пкольное образовательное учре}кдение г. )(аба_
ровска <<!отский сад !\} 17>
адрес: 680001' г. )(абаровск' ул. €опозная,4
телефон: (4212)50_80-48; 50-80-58
е-гпа|1: гп0ош1

паспортнь1е даннь]е:

серия-

}х1э

7@|п}ох.гц

банковские реквизить1:
инн/кпп 27 231|з07 0 / 272з0\о0|

р/сн: 40701810400001000048, Фтделение )(аба_
ровск' г. )(абаровск
уФк по )(абаровскощ/ крак)
л|с 30226|шб5380
Бик 040813001

кБк 01630201040040000130
огРн 1082723009820

агтрес:

телефон:

подпись

3аведутощий
/

м.п.

3аказчик:

с.в. (овалева,/

растпифровка лодписи

