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1. Настоящий Порядок приема воспитанников на обуrение по образовательным
программЕlN,{ дошкольного образовtIниrI (далее - Порядок) оrrредеJulет прЕIвила приема
детей в Муниципальное автономное дошкольное образовательное rIреждение Jф26
кРадуга> города ,Щубны Московской области (далее - ДОУ), осуществляющее
образовательную деятепьность по образовательным программаN{ дошкольного
образования.

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.t2.2012г. Jф
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации, Положениём о Министерстве
просвещения Российской Федерации, угвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.07.2018 Jф 884, прикЕ}зом Министерства IIросвещения
Российской Федерации от 15.05.2020г. J\Ъ 2Зб кОб утверждении Порядка приома на
обуrение по образовательным програN{мам дошкольного образования>,
Административным реглzlментом по оказанию муЕиципЕIльной услryги от 30.05.2019 J\Ъ

108ПА-567 кПрием заявлений, пост.lновка на гIeT и направление детей в образовательные
организации, реЕIлиз}.ющие образовательную программу дошкольЕого образования,

расlrоложенные на территории в г.о. ,Щубна Московской области>, Уставом ДОУ.

3. Прием иЕостранньж гра">кдан и лиц без граждаЕства, в том числе
соотечестl]енникоts за рубежом, в образоваrелъные организации за счет бюджо:гньD(
ассигнований федеральЕого бюджета, бiодrкетов субъектов Российской Федераriии и
мостных бюджетов осуществляетQя в соответствии с междуfiародными договорами
Российской Фе:rерации, ФедераJIьн,ым законом от 29 декабря 2012r, N27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и настоящим Порядком.

4.Правила приема в ЩОУ обеспечивают прием в .ЩОУ всех граждан, имеющих
право на полrIение дошкольного образования. Правила приема обеспечивают также
прием в.ЩОУ детей, проживающих на территории, за которой закреплеЕо укuхt€lнное.ЩОУ.

Проживающие в оilной семье и имеющие общее место ж.ительсl]ва дети имеют шраво
преимуществеIIшого приема в муниципаJъrrые образовательные организации, ý которых
обучаются их братья, и (иlrи) сестры.

5. В приеме в ЩОУ может быть отказано только по причине отсутствиJI в нем
свободньrх мест.

6. ОбразовательнаlI организация обязана ознакомить родителей (законньur
IIредставителей) ребенка с Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными програN4мами и другими документами,
роглчlментирующими организацию и осуществленио образовательной деят9льности, права
и обязанности воспитанников.

ДОУ рЕвмещает на информационном стенде образовательной организации и на
официа_пьном' сайте образовательной организации расlторядительньй акт ГОРУНО
Администрации городского округа Щубны Московской области о закреплении
образовательньIх организаций за конкретными территориями городского округа ,Щубна,
издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительньй EIKT о
закрепленной территории).

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том tIисле

через официальный сайт образовательной оргЕIнизации, с указанными документalми

фиксируется в заlIвлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной
подписью родителей (законньж представителей) ребенка.

7. Прием в ,ЩОУ осуществJuIется в течение всего календарного года при наJIичии

свободньтх мест.



8, Прием в fdОУ осущесl]вJrяется lrо направлению, пoJýrIeHHoMy в ГОРУНО
Администрации городского округа Щубны Московской области, в paI\,IKax реализации
муниципЕrльной услуги по приему заявлений, постановке на rIет и зачислению детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную програп{му

дошкольIIого образования (детские сады) в г.о. Щубна Московской области.

9. Направление и прием в образовательЕую организацию осуществJuIются по
личному заrIвлению родитеJuI (законного представителя) ребенка на имя заводующего

ЩОУ (Приложение }Гsl к Порядку).

.Щля приема в образовательную организацию родители (законные представители) ребенка
предъявляют следующие документы:

о документ, удостоверяющий личность родитеJuI (законного представителя) ребенка,
либо документ, удостоверяющий .гпtчность иностранЕого гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федера-ltьного

закона от 25 июJuI 2002г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностраIIньD( граждан
в Российской Федерации"

. свидетельство о рождении ребенка или дJuI иностранньD( граждан и лиц без
гр€Dкданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представлениrI прав ребенка;

о док}мент, подтвержда:ощий устtlновление опеки (при необходимости);

. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержатций сведения о

месте пребывания, месте фактического проживаниjI ребенка;

. документ поихолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

о ;ICIKyMeHT, Llодтверждаюпций ,шо"гребность в обучении lз групп,е оздорOвительной
наIIравленност,и (при необхо.ци,мости).

о Родители (законные представители) ребенка, явJuIющиеся иностраяными
гражданами или лицами без граждчшства, дополнительно [редъявJuIют документ,
подтверждающий право заIIвитоJIя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют на

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявJuIют в образовательную оргЕtнизацию медицинское зuключение.
(Медицинскую карту ребенка по форме Nэ 026ly-2000, утвержденной приказоМ
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Об утверждении
медицинской карты ребенка для образовательньD( r{реждений>> с медицинским
закJIючением о допуске ребенка в,ЩОУ.)

Копии. IредъявJuIемьIх при приеме документов хранятся в образовательной
организации. Копии укtLзанньж док}ментов, информацшI о сроках приема документов,
указанЕых в пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном стендо
образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуленио по

адаптированной образовательной програN,Iме дошкольного образования только с согласия

родителей (законньпl шредставителей) ребенка и на основании рекомендациЙ психолого-
медико-подагогической комиссии.

11. Требование представлениlI иньD( документов для приема детей в ,ЩОУ в части,

не урегулированной з аконодательством о б образов ании, не допускается.



12. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов

регистрируются руководителем образовательной организации иIм уполномоченным им

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнarле ПРИеМа ЗМВЛеНИЙ О

приеме в образовательную организацию.

1з. Ребенок, родитеjIи (законные представители) которого не представили

необходимые для 11риема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка,

остается на r{ете и направJUIется в государственную илу муниципальную

образовательную организацию после подтверждения родитолем (законньпл

представителем) нуждаемости в предоставлении места.

|4. После приема докумонтов, укtвztнньж в пункто 8 настоящегО Порядка,

образовательнм организация закJIючает договор об образовании по образовательным

прогрtlN{мЕIМ до-пЪоu"о.О образования (да.гrее - договор) с родителями (законньшли

представителями) ребенка (Приложение Ns2 к Порядку).

15. Руководитель образовательной оргaнизации издает распорядительньтй акт о

зачисленИи ребенка в образоВательнуЮ организаЦию (далее - распорядительньй акт) в

течение трех рабочих дней после закJIючения договора. Распорядительньй акт в

,рa*дrra"rrйй срок шосле издания размещается на информационном стенде

оър*о"uraльной организацпи,наофициа-шьном сайте образовательной организации в сети

Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной

груптrы, числО детей, зачисленНьIх в }казаннуЮ возрастную группу,

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,

нуждающихся в предостrшлении места в государственной илrи муниципальной

образовательной организации.

16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформJuIется

лиIшое дело, в котором хранятся все предоставленныо родитоJUIми (законными

предстЕlвителями) ребенка документы.



(родителя (законного представителя)

Паспорт: серия Ng_

выдан

,Щата выдачи
Тел.

e-mai1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пришIть моего ребенка
(ф,Ir,о, полностью, дата рожления)

в групtry общеразвивающей направленности -

(наилtенование грl,ппы)

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка

Алрес места жительства ребеЕка

Реквизиты документа, подтверкдающего установление опеки (при налrтчии)

Мать

отец
(фамилия, имя, отчество полностью)

(фамrrлия, имя, отчество полностью)

Язык образования

Родной язык из числа языков России

Потребность В Обl"tении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образовашrя

и (или) создании специ€шьных условий для организации обl"rения и воспитанIбI ребенка-иtвапида в

соответствии с индIвидуальной tтрограммой реабилитации инвалида (rТРИ НаЛИЧШа)

НеобходIдrлый режлшu пребывания ребенка

Желаемая дата приема на обl"rение

С Уставом }л{режденшI, лицензией на право ведениrI образовательной деятельности, образовательной

программоЙ, ПравиламИ вIrутреннегО распорядка воспитанникоВ и I]D( родителей (законtшх

гrредставителей), Порядком rтриема воспитанников на обуlение по образовательным программам

дошкольного образования в ,ЩОУJФЗ, Порядком оформления возникновениrI, цриостановленIбI и

гrрекращенИя отношениЙ между ЩОУ и родитеJUIми (законtшми представителями) обуrающихся, Порядком



и условиrIмИ осуществлеНиrI перевода об}"{ающID(ся из ДОУ Nч3, осуществляющего образовательную

деятельность 11о образовательrшм программам дошкольного образования, в другие организации,

осуществJUIющие образовательную деятельность по обрЕtзовательным програ]\{мам соответствующих уровшI

и нагIравленности, с положением о защите персонutльных данных об1^Iаrощихся и родителей

ознакомлен(а).

Ы
согласен(а) на обработку моик персонtшьных данных и персон€rльных данных ребенка, Еа

цроведение псIжологиIIеского, логопедшIеского обследовашая моего ребеrша, использование

фотоматериалов с изображением моего ребеtжа, в порядке, установпенном законодательством Российской

ФедераIши.

(полпись)

года

()
(расшифровка подписи)

20(_-)



Приложение }lЪ2

договор
об образовании по образовательным программам

дошкольного образования
город Щубна <<_>> 2020года

МуниIцrпа.пьное автономное дошкольное образовательное }щреждение JФ 3 <<Лучик) города Щубшl
Московской области (ДОУ М 3) , осуществJиющее образовательную деятельность, (далее - ,ЩОУ) на
основании лицензии от 14 апреJuI 2014 года рег. j\b71602 серия 50 Л 01 N9 0003481 , выданной
Министерством образования Московской области, именуемое в дЕrльнейшем "Исполнитель", в лице
зilведующего ЩОУ Забалуевой Светланы Александровны, действ}тощего на основании Устава,ЩОУ, и

(полностью фамилия, имя, отчество родителя или законного представrrгеля)

шrленуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, ип,lя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу:
( адрес места;rtите.lьства ребенка с указанием индекса)

ипленуемый в дальнейшеN{ "Воспитаннtlк", совместно именуемые Стороны, закJIючили настоящиЙ

Щоговор о ни}кеследующем;
[. Прелмет договора

1,1. Предмето]\,I договора являются оказание,ЩоУ Воспитаннику образовательных услуг в рамках
реализации основной образовательной програмп{ы дошкольного образования (далее - образовательная
программа) в соответствии с фелераJIьнып,l государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содерrкание воспитанника в ,ЩОУ, присмотр и уход
за восгIитанником.

1.2. Форма обуlенrrя очная.
1.3. Наименование образовательной программы - дошкольное образование.
\.4, Срок освоения образовательной rrрограммы (продолжительность обучения) на момент

подписанIбI настоящего Щоговора cocTaBJUIeT

1.5, Режшrд пребывания воспитанника в образовательной организаIц{и - полного днrI.
1.6. Воспитанник зачисJuIется в группу_Фщ9рдэЕщщф нацравленности.

П. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вцраве:
2. l . l . Самостоятельно осуществлrIть образовательную деятельность.
2.|,2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательтше усJryги (за рамками

образовательной деятельности), наименование, объем и форма, которьгх определены в цриложении,
являющемся неотъемJIемой частью настоящего,Щоговора (далее - дополнительrше образовательные усrryги).

2,|.З. Устанавливать и взимать с Заказчика rrлату за Присмотр и уход за ВоспитанникоМ,
дополнительtше образовательные усJrуги.

2.1.4. При )д{еньшении колIгIества детей в цруше, в летнлЙ период, в период карантинq на BpeMrI

проведениr{ ремонта переводить Воспr,rтаr*rика в другyrо грушry.
2,2, Заказчиквправе:
2.2.|. Учаgтвовать в образовательной деятельности образовательноЙ оргаr*rзации, в том числе, в

формироваrшти образовательной программы
2.2.2. Полулать от ИсполнитеJuI информациrо:
tIо вопросам организации и обеспеченшI надлежащего исполнения услуг, предусмотренных рQэJIе.цqМ

I настоящего Щоговора,
о поведении, эмоциончlльном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной

организации, его рtIзвитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
о всех видах rrпанируемых обследований (псюrологических, псlD(олого-педагогических)

воспитанников, давать согласие на цроведение или }лIастие в TaKI]D( обследовани.шr, отказаться от IlD(

цроведениrI или }лIастLuI в них, поJцrчз15 шrформацшо о результатах проведенrъгх обследований
воспитанников.

2,2.З. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензиеЙ на осуществление
образовательноЙ деятельности, с образовательными црограммами и другш\.lи ДОк).МеЕТutМИ,

регламентирующш\ли организацию и осуществление образовательной деятельности, цраВа и обязаrпrости
воспитанника и Заказчика.



2,2.4, Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, окrlзьшаемых
Исцолнителем Воспитаннику за рамк€lI\4и образовательной деятельности на возмездной основе

2,2.5. Вьлбирать гибкий режим посещениrI .ЩОУ воспrтганником в период его адаптаIии в течение 5 dней.
2.2.6. Приншать участие в оргаЕизации и цроведении совместных мероIrриятий с детьми в ЩОУ

(утренш,tки, рЕlзвлеченIбI, црz}здники, дос)ли, дни здоровья и др.).
2.2.,l. Создавать (пршrшлать участие в деятельности) коJIлегиzlпьных органов управленшI,

гrреФiсмотренньrх уставом ЩОУ.
2.3. Исполтrитель обязан:
2.3.1. обеспечить Заказчику доступ к информации дJUI ознакомJIени;I с уставом,ЩОУ, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программа]\.{и и д)угими документаtии,
регламентир}тощими организацию и осуществление образовательной деятельности, щрш? и обязаш{ости
воспитанников и Заказчика.

2.з.2. обесПечить надЛежащее предоставление услуг, предусмотреННЪlХ рв,аелом_! настоящего
,щоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
образовательной программой (частью образовательной программы) и условrrями настоящего ,щоговора,

2.З.З. ,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведеншI о предоставлении IUIaTHьD(
образовательных усJryг в порядке и объеме, которые предусмотреIтът Зqконом Российской ФедераIц.rи от 7
февраля 1992 r. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральlшм законо74 от 29 декабря ZO\Z ., Tq
27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.З.4. обеспечивать oxpalry жизни и укрепление физического и психиIIеского здоровья Воспитанtlика,
его интеJIлекту€L,Iьное, физическое и лиtIностное развитие, рtввитие его творческих способностей и
интересов.

2.3.5. ПРИ ОК€Вании Услуг, предусмотренных настоящш,t ,Щоговором, )лIитывать индивид/Еtльные
потребности Воспитаннrша, связанные с его жизнеrrrrой сиryацией и состоянием здоровья, опредеJIяющ,Iе
особые условшI полуIениJI lал образованIбI, возможности освоениrI Восrrитаr*rиком образовательной
программы на рaвньrх этапах ее реализации.

2,З.6, ПРu Оказании услуг, предусмотренных настоящиrrл ,Щоговором, цроявJuIть увzDкеЕие к личности
ВоспитаннИка, оберегаТь его оТ всех форМ физическогО и психологи!Iеского насилиrI, обеспечить условиrI
УКРеПЛеНIбI НРаВСТВенного, физrтческого и психологического здоровья, эмоционatльного благопо.тцrqцц
Воспитанника с 1четом его индивиду€lJIьных особенностей,

2.З.7. Создавать безопасrше условIбI обl^rения, воспитаниrI, присмотра и ухода за Восrп,rтанником, его
содержаниJI в образовательноЙ организациИ в соответстВии с установленными нормами, обеспечиваrощr.пли
его жизнь и здоровье.

2.3.8. Обl"rать Воспитаннrдса по образовательной црограмме, преryсмотренной пункmом I.3
настоящего ,Щоговора.

2.з.9, обеспечить реапизацию образовательной программы средствами обуIения и воспитанIбI,
необходrа,rыми дJи организации уrебной деятельности и созданIбI развивающей преддлетно-
простраЕственной среды.

2.3.10. обеспечиватЬ Воспитанника необходrдrдым сбалансuрованньlм 4-х pcзoBblw пumанllе.м, в
сооmвеmсmвuu с реэrсu]чrом dня еруппьt.

2.з,ll, Переводить Воспитанника в следующую возрастную групrry.
2.з.l2. обеспечить соблдодение требований Федерального закона от 27 улолп 2006 г. N 152-ФЗ ''о

ПеРСОН€}ЛЬНЫХ ДанIшх" в части сбора, храЕениrI и обработки персонzrльных данньrх Заказчrжа и
Восшлтаннr.ка.

2.4. Заказчик обязан:
2,4.1, СОбrподать требования учредительных докр{ентов Исполнrателя, цравил внутреннего

распорядка и иныХ локальныХ нормативнЫх актов, общепринятых норм поведениrI, в том числе, цроявJUIть
уважение к педагогиtIеским работникам, администратIавно-хозяйственному, 1"rебно-вспомогательному,
МеДИЦИНСКОМУ И ИнОмУ персонаIrу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на IlD( честь и
достоинство.

2.4,2, Своевременно вносить rrлату за цредоставJuIемые Воспитаннику дополнительные
образовательные усJryги, указанные в пDuJlоэ!сенuu к настоящему Щоговору, в рвмере и порядке,
ОЦРеДеЛеННЫМИ В РilЗДелах 4.1, 4.2, 4.З настоящего ,Щоговора, а также плату за присмотр и уход за
восшлтаннrшом.

2.4.З. lIРи постуIIлении Воспитанника в ЩОУ и в период действия настоящего Щоговора своевременно
ЦРеДОСТаВJUIТь ИсполнитеJIю все необходлшлые документы, предусмотренные уставом ,ЩОУ.

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполните,тпо об изменении телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником ЩОУ согласно правилам вIIутреннего распорядка

ИСПОЛt*lтеля. Лично передавать и забирать из ЩОУ воспитанЕика. Выполнение указанньrх в настоящем
ПУНКТе ПОЛНОМОчиЙ иными JIицами доrryскается только на основании письменного зЕUIвленIбI, в котором
ПеРечислеНы лица, которым доверяют цриводить и забирать воспит€tш{ика из ДОУ. При этом
передовеDие Воспитанника лицам. не достигшим 18-летнего возраста не допускается

2.4.6. Инфо_рмировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитаrпrrаса в ,ЩОУ или его болезни.



В слц,чае заболевания Воспитанr*,rка, под?вержденного закJIючением МеДIltrIИНСКой организации либовыявленного медицинским работником Исполнителя, цринять меры по восстановлению его здоровья и не
допускать ПОСеЩеНI]UI ,ЩОУ Восш,rтанником в период заболевания.

2,4,7. ПредоставJUIть справку после перенесенного заболевания, а также отсутствиlI ребенка более 5календарных дней (за искJIючением выходных и црa}здниЕIЕых дней), a уо*ч"rar'диагноза, длительностизаболевания, сведений об отсутствии контакта с инфе*ц"о"rшми больrшми.
2,4,8, Бережно относиться к имуществу Иополнителя, возмещатБ ущерб, причиненrшй

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РоссийЬкой Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником.
3.1. СтоtдrлоСть услуГ Исполнителrя по присмотру и уходу за Воiпитанником (далее родительскаrI шlата)cocTaBJUIeT рублеЙ за 1 денЬ посещениrI ребенкоМ ,ЩОУ. Постановление Адмиlп,Iстрации города Дубrъiмосковской обпасти от
Не доrryскаеrс" 

"кrоочен"е lасходов на реализацию
обрщования, а также расходов на содержание недвижимого
гrрисмотр и Jдод за Воспrтганником.

образовательной программы дошкольного
имущества ЩОУ в родительскую плату за

З,2, Начисление родительской платы цроизводится из расчета фактически оказанной усJryги по
ttрисмотру и у,(оду, соразмерно колшIеству к€lлендарных дней, в течение которьrх оказывалась усJryга.З.3. Заказчик ежемесяIIно вносит родительскую плату за присмотр и уход зЪ Восоиrаr*пиком, указанIqiю впункmе 3,] настояЩего ,ЩоговОра, в ср{ме рчблей копеек .Ъ i д.о посещениrI реОеrжом 2iOV.(суплма прописью)

_ З,4, O'ruru ПРО"a"ОД"ra" ' "РО* 'a 'оrд"aе д"arrоaо ""*u ,a""цч, подIежащего оплате в
безналичном порядке на счет, указанtшй 

" р*дё

IV. Размер, срокИ и порядоК оплатЫ дополнитеЛьных образОвательных услуг.4,1' Полная стоимость дополнительrшх образовательных услуг, наименование, перечень и
форма цредоставлениrI которых оцределены в IIриложении к настоящему Щоговору cocTaBJUIeT

(стоимость в рублях)
уggличени9 стоимости платных дополнительных образовательrrых усдуг после ЗакJIюченI.UI

настоящего ,Щоговора не допускается, за искJIючением увелиЕIениrI стоимости указанньtх ycJryl. с учетомypoBIUI инфляции, tIредусмотренного основными характеристиками ф.дер-""о"о бюджета на очередной
фшIансовый год и Iшановый период

4,2, ЗаказчИк ежемеся.lНо оплачивает дополНительные образовательrше усJryги в ср{ме

(сумма прописью)
4,3, ошlата цроизводится в срок не позднее десятого числа месяца, подIежащего оплате в безналичном

порядке на счет, указантшй в разделе YIII настоящего ,Щоговора
4.4. На ок€}зание IIJIатных образовательных усJý/г, предусмотренных настоящлtтrt ,Щоговором, может

быть составлена смета.

y, Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,

5.1. За неисполнение либо 
'#fr*;#.'ЧТ""ffiН;п3Ё".чr"п""тв по настоящему ,ЩоговоруИсполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренЕую законодательством Россrйской

Федерации и настоящим ,Щоговором.
5,2, Заказчик при обнаружении недостатка rшатной образовательной услуги, в том числе окЕваниjI еене в полном объеме, предусмотренном образовател"rъirи программами (частью образовательной

програtuмы), вцраве по своему выбору потребовать:
а) безвозмездflого оказания образовательной усJryги;
б) соразмерного уменьшенIUI стоимости оказанной гrлатной образовательной услуги;в) возмещениrI понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной rшатной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3._Заказчик вправе откЕваться от исполнениrI настоящего,Щоговора и

потребовать полного возмещешuI убытков, если в течение месяца недостатки платной
образовательной услуги не устранены Исполнителем.

5,4, ЗаказчИк вправе отказатьсЯ от исполненшI настоящего ,Щоговора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной гшатной образовательной усrryги (неустранlлr,rый недостато*,- -"недостаток' который не может быть устранен без несорalзмерных расходов либо затрат времени, иJIивыявJUIетсЯ неоднократно, или цроявJUIется вновЬ после егО устранеrшя) иJIи иные существенные
отстуIIленшI от условий настоящего Щоговора

5,5, ЗаказчИк вправе в сл)чае, если Исполнитель нарушил сроки ок€LзанIбI платной образовательной
услуги (сроки начаJIа и (шrи) оконrlаншт оказаниrI гшатной образовательной усrryги и (или) промежуточные



сроки оказаншI IIлатной образовательной усJryги) либо если во время оказания IIJIатной обрщовательной

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

а) назначить Исполните.rшо новый срок, в течение которого ИсполнитеЛь должеН приступить К

оказанию платной образовательной усrryги и (ши) закоIгIить оказание платной образовательной услуги;
б) поруlrгь оказать ппатную образовательную ycJryry третьим лицам за разумную цену и потребовать

от ИсполнитеJuI возмещениlI понесенных расходов;
в) потребовать ).меньшеншI стоимости ггrатноЙ образовательной усrryги;
г) расторгнуть настоящий Щоговор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещениrI убытков, цриtIиненныХ elvry в связи с

нарушением сроков начапа и (или) окошIаниrI оказанIuI rrrrатной образователъной усrryги, а также в связи с

,едьarчrпчrи шrатной образовательной усrryги в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

YI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых закJIючен настоящий Щоговор, моryт быть изменены по соглашению сторон.

6.2. Все изменениrI и дополнениrI к настоящему Щоговору должны быть совершены в письменной

форме и подписаны уполномоченными предстllвителяrли Сторон.

6,З. Настоящий Щоговор может быть расторгЕут по соглашению сторон. По rдrиrрrативе одной из

сторон настоящий Щоговор может быть расторгнут по основаниrIм, пре,ryсмотренrшм действующш,l

законодательством Росслйской Федерачlтl.

YII. Заключитепьные положения
7.1. НастояЩий договор вступает в сиIry со дня его подписания Сторонами и действует до (_)

20_ гола.
7.2. НастояЩий ,ЩоговоР составлеН в экземшшРах, имеющИх равнуЮ юридическУю сLIц/, по одному

д,rя каждой из Сторон.
7.з. Споры, не урегулированные гryтем tlереговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
'1.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему ,Щоговору

третьим лицttм без письменного согласIrI лругой Стороlш.
7.5, При выполнении условий настоящего ,щоговора Стороtш руководствуются законодательством

Российской Федерации.

С Уставом ,ЩОУ Nч3, лицензией на право веденIбI образовательноЙ деятельности, основной

образовательной программой,ЩОУ М3, Правшrами внутреннего распорядка воспитанников и lo< родlтгелей
(зiконrшх,rредсrав^ьлей), Порядком цриема воспитаЕников на обуlение по образовательным программам

дошкольного образования в,ЩОУ, Порядком оформления возникновениrI, цриостановления и tIрекращени,I

отношениЙ междУ ДОУ N93 и родитеJUIми (законными представителями) воспитанников, Порядком и

условиями осуществления .rере"ода обуlаrощихся из ДОУ J,{ЬЗ, осуществJIяющего образовательную

деятельность по образовательrшм ПРОГРаI\4Мtlм дошкольного образоваrтия, в другие организации,

осуществJUIЮщие образоватеJьную деятеJьность по образовательным программам соответствующш( ypoBIUI

и напрЕtвленности, с Положешrем о защите персональньгх данных восIIитанников и родителей (законrшх

цредстЕlвителей) ознакомлен(а). ()



YIII. Реквизиты и подписи сторон

Исполните.гrь:

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Ns 3 кЛуtик>
города Щубны Московской области
141980 Московская область, город Щубна,
ул. Сахарова А.,Щ., дом 9
инн 50l0019987
кпп 501001001

р\с 4070 1 8 1 034525 1000 134
ГУ Башса России по ЦФО

Заказчик:

Паспорт серия
Выдан

(фамилия, имя, отчество)

лъ

Адрес места жительства, телефон:

Завелlтощий.ЩОУ

()

С.А. Забаrrуева

20 года (полпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчикомм.п.

,Щата: Подпись:

Щата:

(фамилия, имя, отчество ребенка)

Отметка о получении 2-го экземгшtяра Заказчиком:

Подпись:

Е
z

Форма цредоставлениrI
(оказания) усJryги

(иrrдшидуальная, групповая)

количество часов
паименование дополнительнои

образовательной услуги в недеJIю в месяц

1

2

4.
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