
приложение к приказу  
                                                                                                                от «___»_________201__ г.   № __ 

 

Порядок 

оформления возникновения и прекращения отношений между  муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад № 34»  и родителями (законными представителями) воспитанников 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.        

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

1.2.Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 34» (далее Учреждение)  и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.3.Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на дошкольное образование, целью которых является освоение 

воспитанниками содержания образовательных программ дошкольного образования. 

1.4.Участники образовательных отношений – Учреждение, воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанники, педагогические работники и их представители.  

 

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) является  распорядительный акт (приказ) заведующего о 

зачислении воспитанника в Учреждение. 

2.2.Изданию приказа о приеме воспитанника в Учреждение  предшествует заключение договора 

об образовании. 

2.3.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

возникают с даты, указанной в приказе о приеме воспитанника в Учреждение. 

2.4.При зачислении воспитанника в Учреждение заключается договор об образовании (далее 

Договор) между  Учреждением, в лице заведующего или лица его заменяющего,  и 

родителями (законными представителями) воспитанника, подписание которого является 

обязательным для данных сторон (приложение 1).  

2.5.Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации воспитанником права на получение дошкольного образования. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель родительского 

комитета МБДОУ «ДС № 34» 

__________ /_____________/ 

Протокол № __ 

от «___»__________201__ года 

 

ПРИНЯТО 

На заседании педагогического 

совета МБДОУ «ДС № 34» 

Протокол №____ от  

«_____» _________ 201___г. 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

      Заведующий МБДОУ «ДС № 34» 

      ________________ Т.С. Бочарова 

      Приказ от «___»_________201__ г.   

                      № __ 
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2.6.Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

2.7.В Договоре указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.8.Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребенком 

дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 

III. Изменения образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является  внесение изменений в 

Договор об образовании в порядке согласно действующему законодательству. 

3.3.Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания 

Дополнительного соглашения об изменении условий Договора об образовании обеими 

сторонами. 

IV. Порядок прекращения образовательных отношений. 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Учреждения: 

 в связи с окончанием обучения; 

 досрочно, по основаниям установленным п. 4.2. настоящего порядка. 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) воспитанника 

и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не 

установлено договором об образовании. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего 

Учреждением, об отчислении воспитанника из Учреждения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты отчисления воспитанника из Учреждения. 

4.5.В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности,   учредитель Учреждения 

обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей)  в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 
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Приложение № 1 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 34»  и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся  
                     

г. Усолье-Сибирское                                                       «____» _________________ 201____ г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 10.12.2014 г. №7184, выданной службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» ,  в лице заведующего 

Бочаровой Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением главы 

администрации от  31.10.2012г. № 2069 с одной стороны  и родители  (законные представители)   

                                          

______________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. статус законных представителей несовершеннолетних – 

мать,отец,опекун,попечитель,уполномоченный представитель) 

         именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах   несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

        именуем___   в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий  Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29. 12.2012 г. №273 –ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

1.2. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг 

в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. Наименование образовательной программы – образовательная программа дошкольного образования. 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет ________ календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - с 7.00  до 19.00  часов, с понедельника по 

пятницу;  

- выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации;    

1.7. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1.  Исполнитель  вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, определять,  разрабатывать, принимать и 

реализовывать образовательную  программу дошкольного образования  в соответствии с ФГОС 

дошкольного  образования.  

2.1.2. Выбирать  формы, средства и методы  образовательной  деятельности, образовательные технологии, не 

наносящие вред физическому и психическому здоровью Воспитанника.  

2.1.3.  Предоставлять воспитаннику  дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности). 

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.5. Привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных образовательных услуг, добровольных пожертвований 

физических и (или) юридических лиц. 
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2.1.6. Заявлять в службы социальной  защиты  и профилактики  безнадзорности  и правонарушений  г. Усолье-

Сибирское  о случаях физического,  психического и сексуального  насилия, оскорбления, злоупотребления  

родителями (законными представителями) своими  правами, отсутствии заботы, грубого и небрежного  

обращения  к ребенку  в семье. 

2.1.7. Отстранять ребенка от посещения Учреждения, если при медицинском осмотре у него обнаружены  

признаки заболевания.  

2.1.8. Защищать  права личности ребенка в случае бестактного поведения или несправедливых претензий со 

стороны Родителей (законных представителей), вносить предложения по совершенствованию воспитания 

ребенка в семье.    

2.1.9. В случаях необходимости (низкая наполняемость групп, проведение ремонтных работ, и в связи с другими  

обстоятельствами,  вызванными  объективными причинами)  и  в  летний период объединять разные 

возрастные группы.   

2.1.10. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если они находятся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

2.1.11. Закрывать Учреждение в соответствии с предписаниями надзорных органов,  с согласования с Учредителем 

( на летние  ремонтные  работы; в случае  массового заболевания детей; на санитарные  дни и т.п). 

 

2.2. Заказчик вправе: 

 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе в формировании образовательной 

программы. 

2.2.2.  Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанника и Заказчика; 

2.2.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями; 

2.2.5. Защищать права и интересы ребенка. 

2.2.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований; 

2.2.7. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.8. Получать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и   консультативную  помощь по  

вопросам  развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников. 

2.2.9. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Учреждении 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.10. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом Учреждения. 

2.2.11. Получать в установленном законодательством порядке компенсацию за присмотр и уход за детьми, 

осваивающим образовательную программу дошкольного образования в размере, устанавливаемом 

законодательством.  

2.2.12. Представлять письменное заявление о сохранении  места в Учреждении на время отсутствия ребёнка по 

причинам санаторно- курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в летний период, в 

иных случаях по согласованию с Исполнителем. 

2.2.13. Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Учреждению фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

2.2.14. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных задач в порядке, установленном 

законодательством РФ, с привлечением дополнительных финансовых средств.    

 

2.3. Исполнитель обязан: 

 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанников и Заказчика. 
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2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на 

разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

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. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания 

в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 1.4.  настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.10.  Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием:  5-ти разовое питание в 

соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем Учреждения, время приема согласно 

режима дня возрастной категории воспитанника.  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика ______________ о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной  

                                                 (срок) 

услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его индивидуальных   

особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

                      

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3.14. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы дошкольного   образования  

Учреждения, соответствие качества подготовки воспитанника установленным стандартам дошкольного 

образования, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанника; 

2.3.15. Осуществлять взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития  воспитанников. 

2.3.16. Оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и   консультативную  помощь 

родителям (законным  представителям) по  вопросам  развития, образования, присмотра, ухода и 

оздоровления воспитанников. 

2.3.17. Осуществлять медицинское обслуживание воспитанника согласно договора с  Учреждениями здравоохранения. 

2.3.18. Создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за воспитанником, 

их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье. 

2.3.19. Производить перерасчет, возврат оставшейся родительской платы по заявлению родителей (в случае 

выбытия ребенка). 

2.3.20. Информировать Родителей о проведении медицинских осмотров специалистами органов здравоохранения 

профилактических прививок и иных мерах медицинского характера 

2.3.21. Информировать Родителей о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) воспитанников, получить письменное согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях родителей  (законных  представителей).   

 

2.4.  Заказчик обязан: 

 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

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

педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником не позднее 20 числа текущего месяца. 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F4D7CC4A4A9D77C3CCB4A3XDm0K
consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B29F4DBC94B4A9D77C3CCB4A3XDm0K
consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F5D8CF454A9D77C3CCB4A3XDm0K
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2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6.  Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или 

его болезни по телефону  6-32-83  . 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2.4.10. Лично   передавать  воспитателю и  забирать у него ребенка, не делегируя  эти  обязанности посторонним  

(соседям, знакомым, родственникам) и несовершеннолетним лицам (братьям, сестрам и т.п.). В 

исключительных случаях забирать ребенка из Учреждения имеет право доверенное лицо на основании 

письменного заявления Родителя, с обязательным предъявлением документа удостоверяющего личность 

доверенного лица. 

2.4.11. Приводить  ребенка  в Учреждение в опрятном виде, в чистой одежде, удобной обуви; иметь смену чистого 

белья, одежду и обувь для физкультурных занятий в соответствии с Требованиями к одежде воспитанников. 

2.4.12.  Не допускать наличия у ребенка игрушек, предметов, средств и веществ, опасных для здоровья и жизни 

Ребенка и других детей, сотрудников Учреждения, а также приводящих к взрывам, пожарам и возможным 

травмам вышеуказанных лиц.                           

                                     

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

 

3.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) составляет ___________________________________________________________. 

                                                                                      (стоимость в рублях) 

3.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, 

а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую 

плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 

уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.4. Заказчик  ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную 

впункте 3.1 настоящего Договора. 

3.5. Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца, в безналичном порядке на лицевой счет 

воспитанника. 

3.6. При непосещении Ребенком Учреждения (по болезни) производится перерасчет  родительской   платы 

(подлежащей также компенсации части  родительской  платы  на основании законодательства РФ и РК )  за 

весь период отсутствия ребенка в Учреждении.           

 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров  

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

4.2.  Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     возмещения     

убытков,    если    в    течение ________________________________________________________ 
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(срок (в неделях, месяцах)) 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который 

не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

            в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 

образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.7 Все споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Основания  изменения  и расторжения   договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его обоюдного подписания Сторонами и действует до 

«____» ______________201__ года.   

6.2. По соглашению сторон настоящий Договор в период его действия может быть продлен, изменен и/или 

дополнен. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, 

подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

6.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

VII. Реквизиты сторон 

 

МБДОУ «Детский сад  № 34» 

665458 г. Усолье-Сибирское 

ул.   Ленина, 101 

Тел.:  8(39543) 6-32-83 

Заведующий: 

____________________ Т.С. Бочарова 

Родитель (законный представитель) 

:_____________________________________________ 

_______________________________________ 

(ФИО) 

 ___________________________________________                                                                             

 паспортные данные: серия _____________ 
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«_______»___________________20____г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

№_____________ 

выдан______________________________________________

__________________________________ 

дата выдачи________________________________                                                                                        

   Адрес проживания:  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________                                                                                              

телефон домашний:___________________ 

 служебный___________________________ 

 сотовый_____________________________ 

 

 

              С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, 

Постановлением о закреплении образовательной организации за конкретной территорией (№161 от 09.02.15г), 

сроками приема документов и иными локально-нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность ознакомлен :          

                                                     __________   _______________________________ 

                                                       подпись                         расшифровка подписи 

                                                                                                                                    

                                                                                                               «_________»_______________________20_____г. 

 

второй экземпляр Договора мною получен              __________                _______________________________ 

                                                                                            подпись                         расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


