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сtбщество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие кщентр развития талантов
ребегrкаu (далее - I-I,eHTp), лицензия Ns 2088 от l1.06.2015г., выданная Службой по контролю и надзору в сфере
обра,зованиЯ ХМдr)-Югры, в лице генерЕLльноГо директора Боrкенко Татьяны Алексанлровны, действующего на

оснс,ваниИ уста.ва Щентра, с

одноЙ стороны, и

родитель (законный

представитель)

(фамилия, имя, отчество и стаryс законног() представителя несовершенНОЛеТНеГо)
<Сторошы>, закJIючить настоящий договор о
рефенка, обучающегося в Щентре, с лругой стороны, вместе именуемые
нiиlкеследующем:

1. Прелметдоговора

1.1. Прелмеl:ом договора является разграничение прав и обязанностей Сторон при совместной деятельности
по реz}лизации права ребенка на получение обще.чосryпного дошкольного образования.
1.2. По настоящему договору Щентр предоставляет услуги дошкольного образования, присмотра и ухода за
р,gфё,нком:

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рожления)

Ilриl{ятому На обу,lgццg в I-{eHTp (далее - воспитаннику), в соответствии с его возрастом и реализуемой в Щентре
clc новной образовател ьной програм мой дошкольного образования
1.3. Образовательная деятельность в ООО МИП кЩентр развития таJIантов ребенка> осуществляется на
pypcKoN{ языке.

Форма о(5учения - очная.
1.5. Услуга оказывается Исполнителем по алресу: РФ, Тюпленская обл., ХМАО-Югра,
1.4.

I1qрвопрохолцев,

l

проезд

2/l.

2. Обязанности и права
2.

г. Сургут,

l. Щеrlтр с,бязуется:
.l . I-1ринять ребенка

2:.l

в

ООО МИП <Щентр развития талантов ребенка>

соответствующую возрастную группу общеразвивающей направленности на

()снOва}lии заявления родителя (законного представителя); свидетельства о рождении ребенка; документов,
)/дос,гоЕlеряюших ,пичность родителя (законного представителя); документов, регламентирующих деятельность
l

{ентра,
2].1.2.

ri

обеспечить:

- обучение воспитанника по основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной
у.гверхtленной l-|ен,гром самостоятельно в соответствии с требованиями фелеральных государственных

образовательных ()тандартов, которая определяет ее обязательную часть. Образовательная деятельность в
осуlлес,гвJlяется на русском языке;

- функuионrrрование L{eHTpa по пятидневной рабочей неделе (.понедельник

-

I-{eHTpe

пятница: рабочие дни, суббота

-

l}ocl{pe()eHbe: выхо,цные дни);

- функчиоtrирование группы в режиме полного лня (l2-часового пребывания воспитанника). Время
llосlэlllения t{eHTpa вQспитанником: с понедельника по пятницу с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в
llре,цпр|:lздtlичные ,цни с 07 часов 00 минут до l8 часов 00 минут;

- реiLлизациlо в полном объеме образовательной программы, соответствие качества подготовки воспитанника
воспитания
,лстановленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения
воспитанника;
l]озl)аст.ным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
tРормирование общей культуры, развитие физических, интеллекryalльных, нравственных, эстетических и
.Iичl{0стllых Katlec-,B tsоспитанника, формирование у него предпосылок к учебной ДеЯТеЛЬНОСТИ;
- разносl.орOннее развитие воспитанника с учетом его возр€Iстных и индивидуtшьных особенностей, в том

и

-

tIисде,цОСТи)кение воспитанником уровня развитI,1я, необходимого и достаточного для успешного освоения им
,эбразовательных гlрограмм начального обцего образования, на основе индивидуtцьного подхода к воспитаннику;

-

материirльно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений

соо,Iвеl,ствии с t,осударственными и мест}lыми нормами и требованиями, в том
,:ьед.ераltьными государственным образовательным с,гандартом Дошк{)льного образования;

числе в соответствии

в

с

- создание бt:зопасных условий обучения и воспитания, присмотра и ухода за воспитанником, его содержание
в со(]тветствии с установленными нормами, обеспечиваtощими жизнt, и здоровье воспитанника;
_

сохранность имущества воспитанника;

- информирс|вание родителей о том, что воспитанник заболел во время пребывания в

I-{eHTpe (медицинская
(законными
представителями);
сестра 14ли воспитатель незамеллительно обязан связаться с родителями
- соблюдение прав и свобод воспитанника и его родителей (законных представителей) в сOOтветствии с
зак0 нод,ател ьс,гвом Российской Федерации об образовании;
- открытость и доступность информации о I-[eHTpe, в том члIсле на официальном сайте в сети кИнтернет>

rvwrv.tal entcenteг. rч.

2.1,З. ОрганLtзовать деятельность воспитанника

в

l_(eHTpe

с

учетом требований Постановлением Главного

tосударстI}енного ()анитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года Jф 28 кОб утверждении санитарных правил

2|.4.3б4В-20 кСанитарно-эпидемиологические требования
(}здс}ровления летеii и молодежи).

к

организациям воспитания

в

2.1.4. Организовать сбалансированное 4-х разовое питание воспитанника

и

СП

обучения, отдыха

соответствии

с

и

основным или

Llндl4виilуа_пьным меню, атакже с его возрастом и по нормам, утвержденным законодательством Российской Федерации,

IIос,гановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года J\Ъ З2 цОб утверждении
правил и норм СанПиН 2.з/2,4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

санитарно-эпидем1,1ологических
(lрга,н изаци и общесlтве

н

ного питан ия населения).

С|бшансиров|анное 4-х разовое питание включает:
- зав,грак;
- Br"opoil зав]lрак]
- обед;

- уплотненн1,1й полдник (с включением блюд ужина и распределением кaшорийности суточного раuиона 30%).
2,1.5. Сохра1-Iять за воспитанником место в IJ,eHTpe в сJryчае ег() отсутствия по уважительным причинам.
}rважител ьн ыми причинами являются
:

-

вlэспитанника

болезнь

при

предоставлении

родителем

(законным

представителем)

из

справки

лечебно-

медицинской организации ;
_ отпуск на оздоровительный период сроком до 44 календарных дней в течение календарного года, вкJIючая
rtетний период, вне зависимости от продолжительности отпуска родителей (законных преДстаВиТелей), пРи
tIрелоставлении родителем (законным представителем) соответствующего заявления, с УкаЗанием периоДа;
- устройствс| воспитанника в организацию для детей-сирот и ,цетей, оставшихся без попечения роДителеЙ, на
Ilреп,lенное пребывание при предоставлении родителями или за,конными представителями копии приказа о
организацию;
з ач исJIении воспитанн и ка в соответствующую
t

tpotP илакr,lлческой

-

карантин в I-{eHTpe;

дJIя проведениJI ремонтных работ, санитарной обработки помещений;
государственного надзора.
представителя) при пtr)иеме воспитанника в I-|,eHTp с уставОм I_{eHTpa;
деятельности; с образовательной программой, реализуемой в Щентре;

- приостаноt!ление деятельности I-leHTpa
IIо решению суда; lja основании актов органов
2.1.6. Ознакомить родителя (законного
;ttлцgнзией на осуLrtествление образовательной
1,чебно_программной локументацией
()су пlес,гвле

l l

и

другими документами, регламентиру}ощими работу организации

И

ие обрlазовател ьной деятел ьности.

2.|.7. Инфсlрмировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителеЙ (законных

IIредставитеЛей)
:tло),пот'ребЛения,

с

воспИтанником;

отсуТствия

забоТы,

о

случаяХ физического, психического, сексу€Ulьного

грубого,

небрежного

отношения

к воспитаннику

насилия, оскорбления,

со

стороны

родителей

(законных предстаl]ителей); о непосредственной угрозе жизни и 3доровью воспитанника.
2.1.8. Осущt)ствлять обработку, хранение и защиц персонЕtльtIых данных воспитанника, родителеЙ (законных
Ilредставителей) в соответствии с законодательством Российской Фелерации.
2. 1.9. Соблк)дать условия настоящего договора.
2].1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и дРуГимИ
llор]ч|атив}lым и пра вовыми актами.
2.2. IJelITp вправе:

2.2,1, Самоэтоятельно разрабатывать

tlбразования.

и

утверждать основную образовательную программу дошкольного

индивидУаllьныЙ учет результатов освоения воспитанником основной образовательной
Ilрограммы дошко.пьного образования, а также хранение в архивах информаuии об этих результатах на бумажных и
( rrли) электронных носитеJIях,
()существляТь

2.2.2. Устан,;lвливать режим работы L{eHTpa.
]|.2.З, Комп.ltектовать группы по одновозрастному, разновозрастному принципу.

2.2,4. отказать в передаче воспитанника родителям (законным представителям), находящимся в состоянии

lц когоJl ьного, ток(]ичес кого или наркотического опьянения.

2.2.5. объелинять возрастные группы (в случае необходимости) в связи
()тп,усками восIlи,гtгелей, на период ремонта, карантина в I-{eHTpe.

с

низкой наполняемостью групп,

2.2,6. Опрелелять необходимость присутствия родителя (законного представителя)

в

группе вместе

с

l]оспитаIlниКом в периОд его адапТачии (прИ наличиИ у родитеjIя справки о состоянии здоровья и здоровом
:)пидем иологическом окружении).

6

2,2.7.'I'ребоl]ать от родитсля (законного предстаtsителя) выполнения условий настоящего договора, в том
внесения родительскоЙ платы за присмотр и уход за ребенком в I_{eHTpe (далее - родительская

ЧИСЛе СвOевреI\1енн()г0

плата).

2,2.[l. Растоl]гнуть настоящий договор (отчислить воспитанника
указанным в пункт() 6.3.3 настоящего договора.
2 2.9. Вносить предложения по совершенствованию

из Центра) досрочно по

вOспита,ния ребенка

основаниям,

в семье (в форме устных

бесед

педагогI4ческих и руководящих работников с родителем (законным представителем) воспитанника).

2,2.|0. Осуществлять в соответствии с уставом I-{eHTpa обршовательную деятельность по дополнительным
общ9разlвивающим программам, реш]изация которых не является его основной целью деятельности, на основе
соответствующего,цоговора.
2.2.11. Еrкедltевный утренний прием детей проводится воспиIателями и (или) медицинскими работниками,
которые опрашива},ст родителей о состоянии здоровья детей и проводят бесконтактную термометрию.
Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наJIичие инфекционного заболевание к посещению не
допускаются; забо.ltевших в течение дня детей изолируют от здоровых летей (временно размещают в помещениях
медl1цинского блоltа - пматьi изолятора) до приезда законных llредставителей (ролителей или опекунов) до
перевода в медициllскую организацию или до приезда скорой ломощи (СП 2.4.З648-20).

2,2.|2. Медицинский работник обязан информировать родителей об ухудцении состояния здоровья
воспитаI{ника и впг)аве требовать от родителей незамедлительно забрать заболевшего во время пребывания в I-{eHTpe
восп1,1танника l.t обр,атиться в медицинское учреждение для диагностики заболевания.

22.|З. lle допускать воспитанника, направленного на конс),льтацию в противотуберкулезный диспансер,
Родители (законны,э представители) которого не представили в течение одного месяца с момента постановки пробы
Ман,гу закJlючсние врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.
2.2.14. [{е допускать воспитанника, туберкулидиагностика которому не проводилась, не имеющего
заклIочения врача-(ртизиатра об отсутствии заболевания туберкулезопл.
22.15. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации

и

другими нормативными правовыми актами.
3. Обязанности и права родителя (законного представителя)

3.1. Родите.rlь (законный представитель) обязуется:

l. l . Соблюдать устав и лок;шьные нормативные акты I-{eHTpa, условия настоящего договора.
3, l,2. Взаимс)действовать с l_|eHTpoM по всем направлениям воспитания и обучения ВосПиТанНика.
3 1.3. При подаче заявления о зачислении ребенка в I-{eHTp лля формирования личного дела воспитаНника
предоставить следу ющие документы
_ копии документов,
удостоверяющих личность родителя (законного преДставитеЛЯ);
3,

:

- копию свидетельства о рождении ребенка (свидетельство о рождении ребенка, ЧаСТиЧнО иЛи ПОЛНОСТЬЮ
состевленное на иностранном языке, предоставляется в I_[eHTp с заверенным нотариусом переВодом на рУССкий
язы

к:);

- копию док,/мента, подтверждающего право ребенка на пребывание (проживание) в Российской Фелераuии

(лля инсlстранr-tых rраждан);
3,l .4. Соблюлать график посещения I"{eHTpa воспитанником col)Iacнo подпункту 2.1.2 настоящего договора,
3,1.5. Соблюдать режим лня I_{eHTpa. Приводить воспитанника в I_\eHTp: с 07 часов 00 минут до 08 часов 00

мин:/т; без признаков болезни и недомогания (без признаков просryдных или инфекционных заболеваниЙ Для
предотвращения и)( распространения среди других воспитанников); в опрятном виде, чистой одех(де и обуви, с
учетом погод}lых условий; а также предоставить запасной комплект одежды, сменную обувь и оДех(дУ Для Занятий
физической культурой.
вопрос об изменении времени приема воспитанника в I_{eHTpe решаетая в индивидуtLпьном порядке по
зая в.пе нию родител я (закон ного прелставителя).
3,1.6. Лично передавать и забирать воспитанника у воспитат,еля, не передоверяя лицам, не достигшим l6летнего возраста. Передавать и забирать воспитанника у воспитателя имеет право третье лицо, при нilличии согласия
в присутствии
род1,Iтеля (законного представителя), выраженного в письменноЙ форме и оформленное
(ими),
оформленное
им
либо
и
согласованное
(менелжера
или
заместИтелей
представителя I_{eHTpa
руководителя)
нотариально.
3. l .7.

Информировать

I_|eHTp:

- в случае болезни воспитанника - утром до 08 часов 00 минут в первый день отсутствия;
_ о предстояlцем отсутствии воспитанника по другим причинаNl - за 5 КаЛенДаРНЫХ ДНеЙ;

-о

выходе воспитанника после отсутствия по уважительным причинам, указанным

в

полпункте 2.1.5

настояtцего договоI)а, д.пя обеспечения его питанием по телефону 25-00-90. за l рабочий день.
3.1.8. Гlрелоэтавлять письменное заявление о сохранении места в I-{eHTpe на время отсутствия воспитанника
Ilo ,уваjкительным причинам, указанным в подпункте 2.1.5 нас,гоящего договора, с приложением в случае

нео(iходимости и подтверждающих документов.
3.1.9. Родитi:ли (законные представители) должны сообщать Центру о любых изменениях контактных данных

(

HoMrepax т,елефонов).

3.1.10. Забрать из I_{eHTpa заболевшего ребенка, обратиться I} лечебно-профилактическую организацию для
диагностики заболевания и лечения.
I]eHTpe
3. l. l l. Предоставлять после перенесенного заболевания, а также в случае отсутствия воспитанника в

более,

5

(пяти) лней (за исключением выходных

профилактической медицинской организации

с

и

нерабочих праздничных дней), справку

из

лечебно-

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об

отсутствии контакта, с инфекционными больными.
З.'1 ,12. Разоб;ление детей в организациях, осущсствляющих образовательную деятельность, организац}ulх
отды)(а детей и их оздоровления осуществляется путем временного перевода не IIривитого против Ilолиомиелита
ребенtка в группу/класс/отряд, где нет детей, привитых ОПВ в течение последних б0 календарных дней. Отстранение

не привитого против полиомиелита ребенка от посещения таких организаций проводится только в

сJryчае

невозможности пер()вода в друryю группу/класс/отрял по объективным причинам (отсутствие принципа групповой
изоляции в организi}ции, осуществляющей образовательную деятелы{ость; проведение совместных меропрl,tятий в
музыкilльном, aKTol]oM, спортивном залах; наJrичие иммунизированных против полиомиелита ОПВ в течение
послс:днI,1х 60 каленларных дней, по всем группам/классам/отрядам). Разобщение направлено на предупреждение

инфиuирования

и

заболевания незащищенного (не привитого) pet5eHKa.

С

родителями не привитого ребенка

проводятразъяснит()льную работу. (в соответствии с tlостановлением Главного государственного санитарного врача
Россрtйск:ой Фелераttии от 28.0l .202lг. Ns 4 кОб утверждении санитарных правил и норм СанПиН З.З686-21
кСанитарно-эпидем]иологические требования по профилактике инфекrlионных болезней>>),
З.1.13. В случае отказа родителей (законных представителей) от вакцинации детей, руководство ldeHTpa

обязано объяснить возможность развития у непривитых детеЙ вакциноассоциированного полиомиелита и
предJIожить не посещать группу, где проведена вакцинация, в теLlение 60 дней, т.к. возмОжно ВОЗникНОвение
призtIакс)в заболева,ния. ответственность

за возникновение признаков заболевания несут родители (законные

представители) ребr:нка. В случае, если ребенка оставляют дома, бо.rtьничный лист родитеЛяМ ВыДан и оплачен не
булеl,, так как отказ от прививки был добровольным,

3.1.14. Своевременно вносить родительскую плату

в

разп,tере, установленном прикirзом ОбЩества с

ограниче)нной ответэтвенностью Малым инновационным предприятием кЩентр развития

т€tлантОВ

РебеНкa>.

3.1.15. Уважать честь и достоинство работников Щентра. Не допускать физического и психиЧескогО наСИЛИJl,

оско;lбиr,ельных заявлений относительно своего ребенка, других воспитанников
представителей).

з.1.16.

Не

и их

родителей (законных

]{арушать основные режимные моменты деятельности Щентра (сон, проryлка, питание,

непоOреДственно образовательная деятельность).

з.1,17. Нести иные обязанности, предусмотренные законода,гельством РоссийскоЙ Федерации

и

другими

норматиIзными правовым и актами.
3.2. Родитель (законный представитель) имеет право:

З,|2.1. ЗнакоI4иться с уставом t{eHTpa, лицензией на осуцIествление образовательной деятельности, с
обра:lовательной программой, реализуемой в Щентре, учебно-программной документацией и другими документами,
регламе[Iтирующими организацию и осуществление образовательноЙ ДеяТеЛЬНОСТИ,
3.]Z.2. Защишilть законные права и интересы воспитанника.
3.2.З. Требовiлть от I_\eHTpa выполнениJl условий настоящего договора.
3.,2.4. Получать необходимую информацию о пребывании (жизнедеятельности) воспитанника в I-|,eHTpe.
3.,2.5. Вносит,ь предложения по улучшению работы с воспитанником, в том числе по организации tlлатных
образовател ьных услуг.
3.2.6. Присутствовать вместе с воспитанником в группе, которую посещает ребенок, при н€шичии справки о
сост()янлlИ здоровья родителя (законного представителя) - в период адаптации ребенка с 08 часов 00 минут до l0
часов 00 минут в т€|чение первых трех лней (в случае необходимости, определяемой по результатам наблюдения за
также при проведении в Щентре дня <Открытых
ребенком медицинскими работниками и воспитателями группы), а
в
дверей>, не вторгаясь и не мешая при этом осуществлению образовательного процесса в I-\eHTpe и группе.
ПСШХОЛОГО(психологиЧеских,
обследованиЙ
планируемых
з.2,'7, получать информаrr,ию обо всех видах
или
обследований
таких
проведение
на
участие в таких
педагогtlческих) вi)спитанника, давать согласие
о
информацию
получать
них,
в
или
их
проведения
от
результатах проведенных
обслrэдованиях, отказаться
участия
воспитанника.
обследований

3.2.8. Выпоrlнять рекомендации специЕUIистов, работающих с воспитанником (медицинского персонaша,
воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструкторов по физической кульryре, музыкальных

руководителей и др.).

З.2.g. Получать компенсацию части родительской платы

в

размере, установленном законоМ Ханты-

манr:ийокого автономного округа - Югры ко компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
образовательны]{ организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования>,
нормативными праI]овыми актами Щентра.
3.2.10. Принимать участие в работе коллегиальных органов управления IJ,eHTpoM в порядке, установленном

в

уставом

l_\eHTpa.

3.2.

l l, оказывать I-{eHTpy добровольную посильную помощь в реirлизации его уставных целеи и задач.

з.2.|2. ПользоватьСя инымИ правами, предусмотреннымИ законодательством Российской Федерации и

другиN1 и

нормативным и правовыми актами,

4. Порялок оплаты

4,1. Родитель (законный представитель) оплачивает расходы за присмотр и уход за ребенком в размере,

инновационным предприятием
установ.пе}Iном пр,иказом общества с ограниченной ответственностью Малым
производится не позднее срока
Оплата
KI-\eHTp ра:}вития тiшантов ребенка> согласно приJlожению J\bl к договору.

дог()вора. L{eHTp извещает родителя (законного предс,гавителя) за один месяц до изменениrI размера
платы
родительской
4.2l. Родитель()кая плата производится родителем (законным представителем) путем внесения предоплаты на
не позднее l5 числа текущего месяца, согласно расчету
расче,гный счет I-{eHTpa, указанный в настоящеМ договоре,
затрат, за присмотр и уход за воспитанником (приложение Ngl к настоящему логовору).
4.3. Сумма родительской платы не зависит от числа рабочих дней в разные месяцы года.
начаJlа д€)йствия

4.4I. Часть рс,дительской платы, связанная с издержками по содержанию здания и сооружения, оплатой
комм,унальных услуг, арендной платы является обязательцой и вноси,гся в полном объеме вне зависимости от даты

зачисления ребенка,

в списки

воспитанников Щентра или отчисления

уведомле|ния за 30 дней до окончания действия настоящего договора.

4.5i. 11ерерасчет родительской платы производится только
приказом, в случаях:

из данных списков без

письменного

в отношении суммы питания, определенноЙ

в

l-{eHTpe и закрепленttой

-

болезни воспитанника, карантина при предоставлении родителем (законным представителем) справки из

лечебно- профилактлtческой медицинской организации;
- отпуска на ()здоровительный период сроком до 44 календарных дней в течение календарного года, вкJIючая
летний период, при предоставлении родителем (законным представителем) соответствующего заявления; отrryск
свыше 44 дней считается неуважительной причиной отсутствия;
_ ,устройства воспитанника в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на

временное пребывание, при предоставлении родителями или законными представителями копии прикaва о

зачислении воспитаIлника в соответствующую организацию;
_ изоляции (сrтстранения) воспитанника, не имеющего сведений об иммунизации протиВ полиомиелита из
Щентра, при проведении вакцинации против полиомиелита другим воспитанникам оральной полиовакциноЙ.
4.6. В случас: приостановления функчионирования L|eHTpa для проведения ремонтных работ, санитарноЙ

обрабiотки помещений (дератизашии, дезинсекции), по решению суда, на основании представлений органов
государс,гвенного на,дзора родительская плата не взимается за весь период простоя Щентра.
4.]l. Itри нiL.lичии задолженности по внесению родительской платы более чем за один месяц, Центр оставляет
за со(jой право обратиться в судебные органы в целях взыскания указанной задолженности с родителеЙ (законных
прелстав ителей),

4.8, При начислении родительской платы за дни непосещенLrя воспитанником I-(eHTpa без уважительных
причин, ,указанных в пункте 4.5 настоящего договора, из затрат на присмотр и уход за ребенком не искJIючаются
расходы на питание.
4.Sr, В случае расторжения данного договора возврат переплаты производится на основании письменного
заявлэни]я родителя (законного представителя) в течение l0-ти банковских дней с возмещением всех понесенных
I_{eHTpoM
4.1

расходов.

0. Оплата не взимается за период;
- не допуска в I_{eHTp ребенка, направленного на консу-цьтацию в противотуберкулезныл"l дисrrансер,

Родителиt (законные представители) которого не представили в течен}lе одного месяца с момента постановки пробы
Манту заключен ие в рача-фтизиатра об отсутстви и заболевания туберкулезом;

-

не допуска

в

Щентр ребенка, туберкулинодиагностика которому не проводилась, не имеющего

заключеtlия врача-ф,гизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом,

за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров

5. Ответственность

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или неналпежащее исполнение обязательств по
договору в соответствии с законодательством Российской Федерачии.
Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
5.З. L{eHTp несет ответственность:
- за реaшизацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом;
- за соответствие качества подготовки воспитанника установленным требованиям;
- за жизнь и зilоровье воспитанника во время образовательной деятельности;
- за нарушенлtе или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании Россий,]кой Федерации прав и свобод воспитанника и его родителеЙ (законных прелставителеЙ);
- в иных случilях, предусмотренных законодательством Российской Федерачии.
5.4. I_{eHTp не несет ответственности в случае отказа родителя (законного представителя) от оtIределенных
или коррекционновидов; 1.1епосредственно образовательноЙ деятеJIьности, развивающеЙ деятельности
оздоровительных мероприятий, предложенных воспитаннику в ходе посещения I_|,eHTpa, повлекшего за собой
ухудtuение психофизиологического, соматического или соци!lльного благопо.lrучия воспитанника, а также, если
родиl,ель (законный представитель) не принимает участие в мероприrtтиях рщвивающей или коррекционной
напра,влен ности, не l]ы пол няет рекомендации специ€tлистов I-[eHTpa.
5.ji. I]ce споры между l-|,eHTpoM и родителем (законным представителем) решаются путем переговоров, а в
случае невозможности достижения договоренности - в судебном Ilорядке в соответствии с законодательством
настоящ€)му
5.2l.

Россиrйской Фелераrtии.

6. flействие договора. Порядок измененIля и расторжения договора.

6'l.СpoкДействияДoГoBopac(-)-20-гoдaдoпpекpaЩeнияoбpaзoвaтеЛьныxoтнoшeний

(-)

20_юла,

(освоение воспитанником образовательной программы)
но не более чем до
достижения воспитанником возраста 8 лет.
6.2. Условия, на которых закJ]ючен настоящий договор, моryт быть изменены по соглашению Сторон либо в
соответствии с законодательством Российской Фелерации.
Всrэ изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими

Сторо,нами.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
б.3. l. По иНИциативе родителей (законных представителей) восlrитанника, в том числе в сJryчае его ухода для
продолже)ния освое}Iия образовательной программы в другую оргаt{изацию, осуществляюц{ую образовательную
ДеЯТеЛЬНОсть, при vсловии внесения родительской платы на счет [-{ентра, за окчванные I_{eHTpoM услуги по

ПРИСмОтру

и уход),за

за 10

воспитанником,

до даты

(лесять) рабочих дней

расторжения договора при

и родителем (законны м представ ителем) соответствуюшего заявления,
6.3.2. Ilo обстtlятельствам, не зависяttlим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации I_{eHTpa.
6.3.3. В одностороннем порядке по инициативе I_{eHTpa в следук)щих случаях:

предостаI}ле

н и

- при нiLпичии медицинского заключения о состоянии здсlровья воспитанника, преrштствующего его
дttльнейшему пребыванию в I_\eHTpe;
- при необходt4мости направления воспитанника в образователыIое учреждение иного вида;
- при устройс,гве воспитанника, оставшегося без попечения роl(ителей, под надзор в организации для детейсирот и детей, оставluихся без попечения родителей;
- при системаl,ическом невыполнении Родителем условий настоящего договора;
- при отсутствии оплаты более чем за 2 месяца
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекцего по вине Заказчика,
незаконное зачислен ие Обучающегося в эту образовательную организацию.
6.4. ,Щоговор всryпает в силу с момента его закJIючения.
6.5. основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт учреждепия

об отчислении воспитанника,
6.6. Расторжение договора по любым основаниям не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
6,7. окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
7.
7.

Заключительные полOжения

l. Сведения. указанные в настоящем договоре, соответствуют информашии, размещаемоЙ на

официапьном

сайте L{eHTpa в сети,<Интернет> на дату заключения договора.

7,2. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиrIми. Любые
изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу ToJlbKo в том случае, если они оформлены в
письменном виде и tIодписаны Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждоЙ из Сторон.
8. Алреса, реквизиты и подписи сторон.

ооо миП

Kt{eHTp развития талантов

Алрес: 628405, Тюменская область,

ХМАО-Югр;л, г. Сурryт,

проезд Первlэпрохолчев, л.
Тел, 25-00-9()

ребенка>

l2ll

Место регистрации

кпIl86020l00l

р/с 407028 I с|60400003708 l

Уральском филиале АО <Райффайзенбанк>

Бик 046577,)0б

['енеральный

Ф,и.о.
ГIаспортные данные

огрн l l4860200720l
инн 86022l8841

в

Родитель (законный представитель):

директор

Подпись

1,4ecTo

фактического проживания

Тел. дом.
Тел. сот.

Т.А. Боженко

подпись

фамилия, инициalлы

Nl. п.

l0

Приложение

1

к .Щоговору об образовании
Ns

от(

>

20

г.

Расчет затрат
за присмотр и уход за воспитанпиком

l. Сумма

]родительской платы установлена приказом ООО МИП <I_[eHTp рiввития талантов
о
ребенко размере родительской платы за услуги J\! (приказа) от (дата) <Об утверждении
11рейскурантов цен в ООО МИП K[{eHTp развития T€uIaHToB ребенкa> на
г.) и

составляет

(сумма пропис:ью)

2. Сумма родительской платы установлена прикtвом ООО МИП KI_{eHTp рiввития талантов
ребенка> о размере родительской платы за услуги J\Ъl'приказа) от (дата) <Об утверждении
Ilрейскурантов цен в ООО МИГI <I_\eHTp развития талантов ребенко на _г,)

составляет

(сумма прописью)

предоставлении родителем (законным представителем) сертификата на право
tРинансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную

при

деrl,геjtьно()ть по реаJ]изации образовательных программ дошкольного образования.
.}, Производить взимание родительской платы за

дни непосещения ребенком ЩЕНТРА без
причин,
за
искJIючением
случаев,
увzuкительных
указанных в пункте 4.5 разлела 4 кПорядок
0платы).
,l. Сумма родительской платы не зависит от числа рабочих дней в разные месяцы года,

()зt-l АКоI\{ЛЕН и согласен:

(поdпuсь с 1ласu,шфровкой ФИО) (dаmа)

ll

