
договор
на оказанrIе услуг по пplrcMoTpy и уходу за детьмIl дошкольного возраста

с3до7лет
( ) 20 г, г. Красноярск

N,lуниципzuIьное автономное дошколь}Iое образовательное учрея(дение <Щетский сад

}l9 50 комбинrtрованного вида) (далее мАдоу), именуемыЙ в далЬнейшеМ

кисполнитЕЛЪ), в лице заведутоlцего ХохловоЙ Марии Юрьевны, деi,tствутопдегО на

ocHoBaHI]rI Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)

(фал,rилия, имя, отчество (при наличl.iи) матери, отца, законного представителя

именуеплыti в дальнейшем кзАкАзчик> в интересах несовершеннолетнего

(фамl.тлия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения, индекс, адрес

N{естожительства)

иN,lенуе]ч{ыti в дальнейшем кВОСПИТАННИК), совместно именуемые Стороны) ЗаклIОЧИЛИ

настояшrtй Щоговор о нияtеслед)тощем,

1.1, Ilредметом дого""п" "j#;#';Д";TJ#e мАщоу услуги по прис]чIотру и

уходу за ВоспI-rтанником.
Услуга по присмотру и уходу за детьми включает:
- организация режиМных процессов (сон, прогулка, приеМ пищИ не N{енее 4 раз в день);
- оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в том числе при

гигLIеничеСi(их процеДураХ (умывание, одевание, раздеваНие, туа.пеТ), зака:lиВании И Других

оздороврIтельных процедурах;
- оргапизация самостоятельной деятельности детей;
- взаиN,lодействие с родителями (законными представителями).

1.2. Срок оказания услуги по присмотру и УХодjr за Воспитанником с <01) января

2020 года по кЗ1> декабря2O2Т года
1.4. Режим пребыванияВоспитанникав МАЩОУ - е}кедневно с 07.00 до 19.00 часов, за

исключенрlе]\,I выхоДных и праздничных дней, согласно режиму дня с учетом возрастных

особенностеli детей.

2.1. Заказчик вправе: 
IL Взаппrодеirствlrе сторон

2.1,1 . Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,

пред),сNIотреl]ных цrзделом I настоящего Щоговора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в

МАДОУ, его развитии и способностях.
2,|,2, Знакомиться с уставом МАflОУ и другими документами, регламеI,Iтир)тощи]\,{и

услугу по )а(оду и присмотру, права и обязанности Воспитанника и Заказ.lика.
2.1.З. I-Iаходиться с Воспитанникопt в образовательноЙ организации в период его

адаптации в течение
(продолхtительность пребывания Заказчика в образовательной

органllзации )

2.|.4. Создавать (принимать у{астие в деятельности) коллегиальных органов

управления, предусмотренных уставом МАДОУ.
2.2. Исполнитель обязан:

)
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2,2,\, обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакоN,IJ-Iения с уставом

мддоУ И ДрУГ}IIчlи документами, регламеЕтирующими услугу присlчIотра и ухода за

воспитанником, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.

2.2,2. обеспечиТь надлежащее предОставление услуг, предусмотренных разделом I

настояп]еГо Щоговора, в полном объеме в соответствии условиями настоящего ,Щоговора.

2.2.з" обеспечиВать охранУ жизнИ и укреплеНие физическогО и психиаIеского здоровья

воспитанника.
2,2.4. При оказании услуг, предус},{отренЕых настояшIим ,Щоговором, проявлять

ува}кение к личности воспитанника, оберегать его от всех фор;чr физического и

психологиLIеского насилия, обеспечить условия укрепления нравственного) фt,lзl,tческого и

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с ylIeToM его

индивидуL[ьных осо бенностей.
Z,З.S. СЬздавать безопасные условия воспитания, присмотра и }хода за ВоспитаннLlком,

его содерх(анI{я ts образовательной организации в соответствии с установленныlvlи нормаIvIи,

обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.з.6, обеспечивать Воспитанника необходимым сба-тансированны]t,I

четырехразовыN{ питаниеtr{, в соответствIли с утвержденЕым заведующиN,I мддоУ режимом

питания.
2,з,7, обеспечить соблюдение требованиЙ Федералъного закона от 2],0],2006 м 152-

Фз ,,О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных

заказчика lr ВоспитаннlIка.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.\, Соблюдать требования учредительных документов ИсполнIIте.ця, правил

внутреннегО расtIорядка И иньIХ локальньIХ нормативныХ актов, обшепринятыХ HopIvI

поведения, в том числе, проявJIять уважение к педагогически]ч1 и научнылr работникаtчt,

lIH}lteHepHo-TexHиLIecKoN,{y, административно-хозяйственному, производстI]енному, учебно-

вспо}{огаТельноNIу, медицинсКому И иномУ персоналУ ИсполниТеля И Другиl!1 воспI,IтанНИКаlч1,

не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за ВоспитаннрIком.

2.4,З, При пЪступлении Воспитанн!lка в дошкольн}то органлIзациЮ tI в периоД деitствиЯ

настояшего Щоговора своевременно предоставлять. Исполнителю все необходиivtьiе

документы, предусмотреI{ные уставом мАдоу"

2,4.4, Незашrедлительно сообrr{ать Исполните.rпо об изменении контактного телефона l,r

места )I(ительства.
2.4.5. обеспечить посеlцение Воспитанником мАдоУ согласно правилаi\,I внутренFIего

распорядка Исполнителя." 
irчrrо передавать !I забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя ребенка

Лица]ч1, не достигшим 16-летнего возраста, Приепл детей в МАЩОУ заканчIlвается в 08.00 час"

В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать ВоспитанIILIка !Iз ]\4АДОУ,

предоставлять заявление с указанием лиц и копией докр,{ента, удостоверяюш{его личность,

иN,IеIощих право забирать ребенка из МАЩОУ"
Привоiить Воспитанника в мддоУ в опрятном виде, со сменной одеrкдоt:t, обувью, без

признаков болезни и недомогания.
В целях безопасности и сохранности жизни и здоровъя ребенка вне МАЩОУ:

- не оставлять ребенка без присмотра в N{ашине, на улице, за городом r1 в KBapTtIpe;

- во время передви}Itе}Iия в детскилi сад, домой, в другие места пребываltlrя по пути

следования необходипtо снабдить одежду своего ребенка светоотражаюu]ими элементаN,{и.

2,4,6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитаннlrка в

N4АДОУ или его болезни.
В случае заболеваrтия Воспитанника, подтвер}кденного заключенllеiч{ медlrцинской

организацилt лrtбо выявлеFIного медицинскиN{ работником ИсполнитеJUI, приI]ять меры по

восстановJ]ению его здороВъя и не допускатЬ посещения мАдоУ ВоспитанникоN,{ в перllод

заболевания

}

за ребенкоIч{ Сохраняется место в Мд.щоу на период его болезнлI, отпуска родите.irей
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(закi,ltlных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в иных случаях по

з ilrlB. lcн ию р одI,1телей (законных представителей),

2.4.7, Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а такя(е отсутствI,{я

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с

Yка:]аiIиеN{ дI]агноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с

lT нфекционными больными.
Z.4,8" Бережно относиться к имуществу ИсполнителlI, ВОЗlчIеЩаТь ущерб, причиненньтй

воспитанником имуш{еству Иополнителя, в соответствии с законодательством Российской

Федераuии.

III. Разпrер, срокII II порядок оплаты за прI,Iсj}lотр II уход
за Воспптанп[IкоNI

3.1. Стоип,rость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее -

родительская плата) составляет
(стоиlltость в рублях)

Не допусltается включение расходов на содержание недвижиN{ого имущества МАДОУ в

рiutllтельскую плату за присмотр и }ход за Воспитанником,

з,2. В oooTBeT.i"r, с п. 3 постановления администрации города Красноярска от

21.07,2006г N 659 кОб установлении размера родительской платы за содеря(ание ребенка В

i\'),l]иrIипаЛьrIыХ образоваТельныХ rIрежденИях города Красноярска, реаJiиз}топ{их основную

tэбшеобразоI]ательную программу дошкольного образования> не взимается родительская

l1.1a]Ta за пpLIc]\,{oTp и уход (за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть]!Iи, оставшиN{ися

без попе.IенLIя родиТелей, а также за детьмИ с туберкуЛезноЙ интоксикацией (только для ЩОУ

(указываетс" оur".фЬ детей или граждан из тех, что указаны в скобках)

з.з. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной

ус.цуги по пpllcj\,{oTpy и }D(оду, соразмерно количеству календарных дней, в течен!Iе которьж

оказывалась услуга.
3.4, Заказчик ежемесячно вносит родительск}то плату за присмотр и )D(од за

Воспитанн]{ttоN{, указаннlтб в пункте 3.1 настоящеIо ,Щоговора.

з.5. оплата производится в полном объеме не rlозднее 20 числа теi(уIцего месяца в

безналl.tчrtоN,I порядке на лицевой счет Воспитанника,
з.6. Заказчик имеет право на получение в установленном порядке компенсации части

I1,rlаты (копtпснсация), взимаемой, за присмотр и }D(од за Воспитанником. Право Еа получение

коп{пенсацtlIJ иN,Iеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую
пjIат\I за пpLicN,IoTp и }D(од за Воспитанником,

IY. ответств енность за неисполценIIе IIлIл нен адлежапIее

IIсполнеIIие обязательств по договору, порядок разрешенIIя споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

!,оговору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренн}то

з tlt(o нодатель ствоМ Р о ссийскОй Ф едерации и настояIцим,Щоговороlчt "

V. ОсноваIIIIя IIзмеIIения и расторженпя договора
5,i" Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены по

соглашениIо сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему .Цоговору долх(ны быть совершены в

llLlсЬI\,IеlIной форме и подписаны уполноN{оченными представителяпtи Сторон.

5.З. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе

сlдной из сторон настоящий ,.щоговор мо}кет быть расторгн}"т по основаниям,

гl р ед,усN{ отр енныNI действующим законодательством Р о ссийской Ф едерации.

VI. Заключительные положенIIя
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания CTopoHaMlr и действует



4

до прекращения образовательных отношений.
б.2. LIастояший Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих paBHyIo юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3, Стороны обязуrотся письменно извеIцать друг друга о смене peKBIlзIiToB, адресов и

иных существенных рIзменениях.
6.4, Все спорЫ и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 1,словtrй

настоящего Щоговора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаIотся в судебном порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанностl1 по настояЩеМУ

.Щоговору третьим лицам без писъпtенного согласия лругой Стороны.
6.7,, Прт выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руковоДОТВУТОТСЯ

законодательством PoccltйcKoli Федерацlли.

YII. Реквизиты и подписи сторон

исполнлtтель:
муниципаJIьное aBToHoN{Hoe дошкольное
образовательное rrреждение к,Щетский сад
М 50 копrбинированного вида)
т/факс В(З9 1)233-41 -86

e-mai1: dou5 0@mail.rr"l
юtlидический адрес 6600\2, г. Красноярск, ул.
Судостроительная, 17З

Фактический адрес: 660012, г. Красноярск, ул.
Судостроительная, 17З
иншюIп 24640зз 6981246401,00|
Бик 040407001
Банковские реквизиты:
Управление Федерального казначейства по

КрасноярскоN,lу Kpalo (МАДОУ Jф 50,

ллtцевой счет 3 0 1 96Я07780)
pl с 401 01В 1 020407 1 0 005З2 в Отделении
Красноярск
БиIt 040407001
Заведуощий

(полпись)
М.Ю.Хохлова

20 г.)

(фамилия, имя tI отчество (прlt ttа.,tl,гrlп,I))

Заказчик:

(паспортные ланные)

(адрес пt еста я(I,{тельств а, I(o l Irактныс дан t 
jb] е)

(полписъ)

(лата;

(

м.п.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Щата: Подпись:

1


