к приказу от

Приложение Jф 1
,202lг Jф244А

ю
ктор

мип

,ка)

нко

2qг
Порядок
оформлен ияl возникновен ия и прекращен ия образовательных отношений межлу
Обществом с ограниченной ответственностью

Ма,пым инновационным предпрцятием
родителям и (законн ым и
1.

п

развития талантов ребенка>> и
редставителя м и) восп итан ников
<<Щентр

основные положения

l{астоящий Порядок оформления вознIIкновения и прекращения отношений
межд)/ общtэством с ограничеitной ответстЕ|енностью Малым инновационным
предtlриятиеIи <Щентр развития т€Lпантов ребенrка> (далее - I-{eHTp) и родителями
l .1.

(законными

представителями)

воспитанников

регла]\/tентирования деятельности

сlтноt_ttениЙ между

по

Щентром и

(дlелее - Порядок),

разработан

с целью

оформленrию возникновения и прекращения
родителяN{и (законными представителями)

восIIи,Iанников.
1.2. 11ор,ядок разработан в соответствии с:

|.2.1. СDедеральным законом

от 29.I2.2lJ|2

J\Ъ273-ФЗ

(Об

образовании в

Российской Ф,едерации) (ст. 14, 30);
|.2.2. Федеральным законом от 03.08.2018 J\b 3l7-ФЗ кО внесении изменений в
cTaTbt{ l1 и 14 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>;
|.2,З. Постановлением Главного государст]зенного санитарного врача РФ от 28
сеrrтя(liря 2020г. J\Ъ 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к о]рганизациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи);

|.2.4. Постановлением Главного гос},дарственного санитарного

врача

Российской <Dедерации от 28.0L.2021г. J\Ф 4 (Об утверждении санитарных правил и
FIopM СанПиН З.З686-21 <Санитарно-эпи/цемиологические требования по
прсlфлlлактиксl инфекционных болезней>>;
l
3

.2.5, 11риказом Министерства просвеtцения Российской Федерации

1.07.2020г.

Jф 373 (Об

утвержлении

Порядка организации

и

от
осуществления

образовательной
о

деятельности

по

основным

сlбщеобразовательным

бразо вателы{ым программ ам дош кол ьного обр азова
|

программам

ния>> ;

.2.6. приказом Министерства образования и науки Российской Федер ации от l 7

<rктября

20l3г.

J\Ъl

155 кОб

утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования);

|,2.7. приказом Министерства просвеlцения Российокой Федерации
15.05.2020г. N9 2Зб (Об утверждении П,орядка приема на обучение

от
по

образователы{ым программам дошкольного образования));
1.2.8. Локальными актами I]eHTpa.
,2.

Вознлlкновение отношений межд} IdeHTpoM и родителями (законными
представителями) восп итанника

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между I-{eHTpoM и
родитеJIями (законными представителями) является распорядительный акт - прик€в о
зачислеllии воспитанника на обучение по образовательной программе дошкольного
образования. Изданию распорялительного акта о зачислении воспитанника на
обучс:ние по образовательной программе дошIiольного образования, предшествует
заклк)чение логовора об образовании.

2.2. ДOговоры об образовании между I{eHTpoM

и

родителями (законными

llредс:тавителями) воспитанника заключаются на основании
('законных прlэдставителеЙ) воспитанника о приеI\tе в Щентр.

2.З.

I}заимоотношения

между I-{ентlэом

и

заявления

родителей

родителями (законными

]lредс)тавителями) регулируются договором, заключенным между ними, который не
может ограни чивать установленные законодательством РФ права сторон.

2.4. Ща,га заключения договора об образс,вании определяется по соглашениIо
l_(ентlэа и родителей (законных представителей) ребенка, но не позднее даты начаJIа
посеl]ения ребенком учреждения.

2.5. Щсlговор об образовании заключается в письменной форме, в двух

экземгtJlярах (.Приложение l ).

2.6. Щоговор об образовании регламентирует процесс взаимодействия I-{eHTpa и
родиl,еJlей (законных представителей) воспитаннLIков.

В

договоре об образовании указываются основные характеристики
<эбразования, в том числе вид, уровень и (иllи) направленность образовательной

2.7.

llрогt)аммы (,-lacTb образовательной программы огrределенного уровня, вида и (или)
IIоllрсtвл€нtlости), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(гrродолжиl,еJlьность обучения, согласно срокам действия договора). В договоре об

образовании обязательно содержится информацIrя о: дате заключения; дате начi}JIа и
окончания действия договора, предмете договорсr; обязанностях и правах учреждения;
обязанностях и правах родителей (законных представителей); порядке оПлаТы; Об
отt]етственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

о

]lорядке разрешения споров; деЙствии договора; порядке изменения и
расторжения,цоговора; заключительных положениях; реквизитах сторон.

lloГoBopy,

2.8. Условия, на которых заключен договор об образовании, могут быть
измеFIены по соглашению сторон либо в соответс,Iвии с законодательством Российской

Федерации. Все изменения к договору оформляются в письменном виде и
llодпл{сываются обеими сторонами.

2.9. Руководитель L{eHTpa (лицо, испол.няющее обязанности руководителя)
издает гIриказ о зачислении ребенка в группу I_{eHTpa в течение 3 (трех) рабочих дней
после)

заклю,LIения

договора

об

образовании.

Указанный

распорядительный

акт

(приказ) яI]JIяется основанием для возникновени,{ образовательных отношений. Права
и обязанност1,I обучающегося (воспитанника), пр,эдусмотренные законодательством об
образовании и лок€шьными нормативными акl]ами IfeHTpa, возникают у ребенка,
принятого на обучение, с даты, указанной в прикiше.

2.10. Приказ о зачислении ребенка в Щентр размещается на информационном
стенде I{eHTpa и на официальном сайте I-{eHTpa в сети <Интернет>:
http://ww_w.talentcenter.ru

в

трехдневный срок. После издания прик€ва ребенок,

:]ачисленный в группу, считается исключенным из реестра I-{eHTpa.

IJоспитанники принимаются в l{eHTp согласно Правилам приема
(зачисления) летей в ООО МИП <Щентр р€ввития талантов ребенка>.

2.1l.

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в I_{eHTp, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы и экземпляр договора. Личные ДеЛа
хранrtтся в Щентре на время обучения ребенка. По окончании обучения личное дело
ребенка по уOтному заявлению его родителей (за,конных представителей) выдается им
IIа р:/ки. В случае, если личное дело ребенл:а не востребовано его родителями
(зако.нными ttредставителями), такое личное дел() хранится в архиве Щентра В течение
З (цэех) лет, после чего подлежит уничтожению. Личные дела контингента
формируютсrI гlо группам и хранятся в клиентском отделе I_{eHTpa.
2.1З.Ilrэсле издания приказа уполномоченное лицо в течение трех рабочих днеЙ
BHocLlT данньIе по зачисленным воспитанникам в систему ГИС.

2.|4. IVIедицинский работник на основании приказа о зачислении ребенка
I_I,ен,гр

в

регистрирует вновь поступившего воспитtlнника в <Табеле учета посещаемости

де,гейi).

2,|5. П,эсле оформления ребенка

у

медицинской сестры воспитатель группы

регис,трирует воспитанника в групповых документах.
3. Прекращение отношений между [(eHTpoM и родителями (законными

представителями) воспитанника

3.1. Образовательные отношения прекрrзщаются в связи с отчислением
восIIитанника из I_{eHTpa на основании заявления родителей (законных
IIредставителtэй):

З.1.1. в связи с lrолучением дошкольного ofiiразования (завершением обучения по
программе дошкольного образования);

З.|.2. досрочно - по инициативе родителей (воспитанника, в том числе в случае
его ttеревода для продолжения освоения образовательной программы в другую
орI,анизаци}о, осуществляющую образовательную деятельность), при условии

вIlесения род_ительской платы на счет Щентра (в соответствии с Условиями .Щоговора
об образовании) и по обстоятельствам, не завис]ящим от воли Сторон, в том числе в
случае ликвиlIации IfeHTpa.

З.2. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений
явJIяется заявление (приложение 2) родителей (з,аконных представителей), после чего
руковtодитель

Щентра

в течение

трех

рабочих

дцней издает

распорядительный

акт -

IIрикЕtз генер?чльного директора об отчислении во(эпитанника.

3.З. I'одители сдают обходной лрIст с

отметками специаJIистов
(лелопроизводитель, бухгалтер, медицинский работник) и получают в клиентском
ol]lleJle свой Сертификат на право финансовогtl обеспечения места в организации,
осуtц(эствляtощей образовательную деятельнос,гь по реализации образовательных
IIрогр)амм дошкольного образования, расположенных
выбытии.

в ХМАО-Югре с отметкой

о

3.4. Уполномоченное лицо после изданияi приказа об отчислении ребенка из
[_[ентра инфoрмирует бухгалтерию Щентра, Iдедицинского работника, педагогов

групtlы, заместителя по АХР (вопрос безопаснос,ги - контроля учета доступа) и ВнОСит
:]аIIис]ь с реквизитами приказа об отчислении и пt)ичин выбытия В ПроГраМмУ ГИС.
4.

Заключительные пlоложения

4.1. F[астоящlай Порядок действует в учреждении с момента его УТВерЖДеНИЯ.

4,2. r\ случае необходимости в данный Порядоlк моryт быть внесены иЗМенения, Не
rlротиворечаLцие законодательству РФ в областиДошкольноГо обРазованИЯ.

Приложение

l

к Порядку

вор
N9
г,

20

Сl ргут

Сlбщество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие кЩентр развития TzuIaHToB
ребенка> (далее - I_{eHTp), лицензия Ns 2088 от l1.06.2015г., выданная Службой по контролю и надзорУ в сфере
образованtля ХМД|Э_Югры, в лице генерlu]ьного директора Боженlко Татьяны Александровны, деЙствУЮЩеГо на

осн()вании уста,ва l_\eHTpa, с

одной

стороны, и

родитель (законный

представитель)

(фамилия, имя, отчество и статус законног0 представителя несовершеннолетнегО)
ребенка, обучающе,гося в I_|,eHTpe, с лругой стороны, вместе именуемые кСтороны>, закJIючить настояЩиЙ ДОГОВОР
1,1ижеслеJtующем:

l. Прелмет

О

догов()ра

l. l . Прелмеl:ом договора является разграничение прав и обязанностей Сторон при совместной деятельности
по ре€lл14зации права ребенка на получение общелосryпного дошкольного образования.
1.2. По настоящему договору Щентр предоставляет услуги дс)школьного образования, присмотра и ухода за
ребёнком:

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения)
(адрес (рактическоt,о места жительства ребенка, адрес места постоянной регистрации ребенка, с указанием почтового
индекса)
IlриltятоN{У На обу,l9ццg в ЩентР (далее - воспитанНику), В соответ{]твии
clcHtlBHcl ii образова,гел ьной программой дошкольного образования
1.3. Образовательная деятельность в ООО МИП KI-|eHTp р€tзвития

с его возрастом и реirлизуемой в
TaUIaHToB

IJ,eHTpe

ребенко осуществляется на

pyccKoNl языке.
1.4, Форма обучения - очная.
1.5. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: РФ, Тюьленская обл., ХМАО-Югра,
|-lервопрохолчев, l2l 1

г. Сурryт,

проезд

.

2. Обязанности и права
2.

ООО МИП <Щентр развития талантов ребенка>

1. Щеttтр с,бязуется:

2.1.i. tlринять ребенка в соответствующую возрастную группу общеразвивающей направленности

на

основании заявления родителя (законного представителя); свидетельства о рождении ребенка; документов,
удос,гоЕ|еряющих .пичность родителя (законного представителя); документов, регламенТирУЮЩих ДеЯТеЛЬНОСТЬ
l.\eHTpa,

2.1.2. обеспечить:
- обучение I}оспитанника по основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной
и утвержденttоЙ I-I,ен,гром самостоятельно в соответствии с требованиями фелеральных государственных
образовrательных ()тандартов, которая определяет ее обязательную часть. образовательная деятельность В I-{eHTpe
осущес,тl]ляется на русском языке;
- tРункчионllрование L[eHTpa по пятидневной рабочей неделе (понедельник - пятница: рабочие дни, суббота воскресенье: выхо,lные дни);

-

Время
функuиогrирование группЫ в режиме полногО дня (l2-чаСового пребывания воспитанника).
минут,
в
19
часов
00
минут
до
посещения I_{eHTpa воспитанником: с понедельника по пятницу с 07 часов 00
минут;
предпрil:lдFlичные ,1ни с 07 часов 00 минут до l8 часов 00
- реализациlо в полном объеме образовательной программы, 0оответствие качества подготовки воспитанника
воспитания
установленным требованиям, соответствие применяемых форм. средств, методов обучения
потребностям
воспитанника;
и
интересам
способнtlстям,
склонностям,
особенностям,
психофизическим
возрас1ным,
- tрормироlзание общей культуры, развитие физических, интеллектуilльных, нравственных, эстетических и
,rtичностl{ых качесl,в воспитанника, формирование у него предпосылOк к учебной деятельности;
- разнос.гор,эннее развитие воспитанника с учетом его возраlстных и индивидуarльных особенностей, в том
числе /:l()стижение воспитанником уровня развития, необходимогtl и достаточного для успешного освоения им
образователь1,1ых г{рограмм начального общего образования, на ocHolзe индивидуtшьного подхода к воспитаннику;

и

-

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборУлование ПОМеЩеНИЙ
с tосударственными и местными нормами и тр,эý93311цrr", В ТОМ ЧИСЛе В СООТВеТСТВИИ

соо,гвеl,ствии

фелера"пьными государственным образовательным стандартом дошкольного образоВаНия,

В
С

- создание безопасных условий обучения и воспитания, присмотра и
ухода за воспитанником, его содержание
в соотвеl,ствии с у()тановленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанника;
-

сOхранность имущества воспитанника;

- информирс|ваНие роДиТелей о том, что воспитанник заболеJl во времЯ пребывания в

I-{eHTpe

сестра или воспитаТель незамеЛлительнО обязаН связаться с родителяNlи (законными представителями);

- соблюдение прав и свобод воспитанника и его

законодатсльс,гвом Российской Федерации 0б 0бразовании;

- откры,гость и доступность информации о

wwtv.talentcenteг.

родителей (законных представителей)

I-[eHTpe,

гu.

2.I.3. Организовать деятельность воспитанника

в

(медицинская

в соответствии

с

в том чl4сле на официальном сайте в сети кИнтернет>

l-{eHTpe

с,учетом требований Постановлением Главного

гос}дарс,гвенного ()анитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года.}[s 28 коб
утверждении санитарных правил СП
2.4.з648|,-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования
организациям воспитания и обучЬния, оrдr,*ч
оздоровлеtlия летеii и молодежи)).
"

к

2. |.4. Органl4зовать сбалансированное 4-х
разовое питание воспитанника в соответствии с основным или
индIrвид),алЬным меню, а также с его возраСтом и пО нормам, утвер>l(денным законодательством Российской Федераuии,
Гlос,гансlвлеНием Г.павноГо государсТвенногО санитарногО врача РФ от 27 октября 2О2О года лЬ З2 коб
утверждении
санитарно-эПидемиологических правил и норм СанПиН 2.з12.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические ,требования к
ор га н изi]llи и обществе н ного питан ия населе ния).
Сбzurансированное 4-х разовое питание включает:
_

завтрак;

- в,r,орой завтрак,
_

обед;

- уплотненнЫй полдниК (с включенИем блюД ужина и распределением калорийности суточного
рачиона 30%).
2.1.5. Сохранять за воспитанником место в I-{eHTpe в случае его отсутствия по уважительным причинам.
Уважител ьнt,lми причинами являются
:

- болезнь вс)спитанника при предоставлении родителем (заьlонным представителем) справки из лечебно-

rtро(lилаtктической иедицинской организации;
- оIпуск на ()здоровительный период сроком до 44 календарных дней в течение к€lлендарного

года, включая

летний период, Btle зависимости от продолжительности отпуска родителей (законных Представителей), при

предостilвлении роllителем (законным представителем) соответствуюIлего заявления, с указанием периода;
- устройство воспитанника в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
ВРеМеННОе ПребыВаНие при предоставлении родителями или законными представителями копии приказа о
зач исле Hrl и Bocl] ита нн и ка в соответствующую организацию;
- карантин в I_{eHTpe;
- ]ПРИОСТаНОВ.ПеНие деяТельности Щентра лпя проведения ремон,гных работ, санитарноЙ обработки помещений;
по реше]нию суда; на основании актов органов государственного надзора.
2.1.6. ОЗНакС,МитЬ рОДиТеля (законного представителя) при приеме воспитанника в IJ,eHTp с уставом I_{eHTpa;
JIицензиlэli На осуtцествление образовательной деятельности; с образовательной программой, реализуемой в I_{eHTpe;

учебно-проl,раммнсй локумеttтацией

и другими документами,

ocyu(ecTB,leLt ие образовател ьной деятел ьности.

.

и

l]ешаментируtощими работу организации

и

о

2.1 .'7
ИнфОlэмироватЬ органЫ опекИ
попечительства
жестоком обращении родителей (законных
представителей) с воспитанником; о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбленияо
злоупот;lебления, с)тсутствия заботы, грубого, небрежного отношения к воспитаннику со стороны родителей
(законных представителей); о непосредственной угрозе жизни и здоровью воспитанника.
2.1.8. Осуществлять обработку, хранение и защиry персональных данных воспитанника, родителей (законных

llредставителей)
2.1 .9.

в соответствии

с законодательством

Российской

Федеlрации.

Соблю:tать условия настоящего договора.

2.I.10. Нести иные обязанности, предусмотренные законодаIельством Российской Федерации и другими
нОРМаТи

Вным

и праЕlОВыМи

2.2. Щептр BlIpaBe:

акТаМи.

2.2.1, Самос,гоятельно разрабатывать

образоваLния.

и

утверждать основную образовательную программу дошкольного

о,существлять индивидуальный учет результатов освоения воспитанником основной образовательной

Програм]\4ы дошкольного образования, а также хранение в архивах информашии об этих результатах на бумажных и
(ил и_) электрон ных llоситеJlях.
2,2.2. У станавливать режим работы Щентра.

2.2,3. Компл€ктовать группы по одновозрастному, разновозрасl,ному принципу.
2.2.4. Отказа,гь в передаче воспитанника родителям (законным представителям), находящимся в состоянии
zш когол ь,ного, токсиlческого или наркотического опья нения.
2.2,5. Объединять возрастные группы (в случае необходимости) в связи с низкой наполняемостью групп,
отпускаNли восгlи,гателей, на период ремонта, карантина в l_{eHTpe.
2.i2.6. Опрелелять необходимость присутствия родителя (зzrконного представителя) в группе вместе с
воспитан}lиком в период его адаптаrrии (при наличии у родителя справки о состоянии здоровья и здоровом
эп идем иологическо]v окружении).

2,2,7,1'РебОВаТЬ ОТ РОДИТеЛЯ (Законного представителя) выrlолнения
условий настоящего договора, в том
чис,ilе с]воеtsременного внесения
родительской платы за присмотр и укод за ребенком в I_{eHTpe (далее - родительская
плаl,а).

2.2.8. РасторгнутЬ настоящий договор (отчислить воспитанника

из l_{eHTpa) лосрочно по основаниям,
указанным в пунктз 6.3.З настоящего договора.
2.2.9. Вносить предложения по совершенствованию воспитания
ребенка в семье (в форме устных бесед
педагогических и руководящих работников с
родителем (законным п])едставителем) воспитанника).
2,2.10, Осуutествлять в соответствии с
уставом Щентра обра:зовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам, ре€цизация которых не является его основной
целью деятельности, на основе

соо1 вет(этвующего договора.

2.2.1l. ЕжедневныЙ утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими
работниками,

которые опрашива}от ролителей о состоянии здоровья детей и провод,ят бесконтактную термометрию.
зitболевu_lие дети, а также дети с подозрением на нiLличие инфекчио"по.о заболевание к посещению не
доп},скаются; забо.llевших в течение дня детей изолируют от здоровых летей (временно
в помещениях

размещают
медllциllского блока - палаты изолятора) до приезда законных 11редставителей (ролителей или опекунов)
до
перевода в медициtlскую организацию или до приезда скорой помощl{ (сп 2,4.3648_20).

2,2.12, Медицинский работник обязан информировать родителей

об

ухудшении

состояния здоровья

воспитанника и впtr)аве требовать от родителей незамедлительно забрать заболевшего во время пребывания в I_{eHTpe
восп1.1танн14ка И обр,зlцl5ся в медицинское
учреждение для диагностики заболевания.
2.2,13. Ile лопускаТь воспитанНика, направЛенногО на конс},льТацию В противотуберкулезный диспансер,
l)одltl,ели (закоttныrэ представители) которого не представили в течение одного месяца с момента постановки пробы
lVlaH гУ закJIlочение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом,
2.2.1,1, [Je допускать воспитанника, туберкулидиагностикit которому не проводилась, не имеющего

закл lоч

е н

ия врач

а-

dlтиз иатра об отсутстви и заболеван ия туберкулезогчr.

2.2.15. Поль,зоватьСя инымИ правами, ПредусмотреннымИ законодателЬством Российской Федерации и

другими нормативными правовыми актами.

3. Обязанности и права родителя (законного представителя)

l.

Родител ь (законный представитель) обязуется:
l. l. СоблЮ,lать устаВ и лок€lльные нормативнЫе актЫ L{eHTpa, условиЯ настоящего договора.
З.1,2. Взаимодействовать с I-{eHTpoM по всем направлениям воспитания и обучения воспитанника.

3.

3.

3.1.З. При подаче заявления о зачислении ребенка в I-{eHTp л,ля формирования личного дела воспитанника

предоставить следу ющие документы :
- ltОПИИ ЛОКУlч,tеНТОВ, УДОСТОВеряюЩих личность родителя (законного представителя);
- коllию сви,хетельства о рождении ребенка (свидетельство о рождении ребенка, частично или полностью

составленное на и}Iостранном языке, предоставляется в I_{eHTp с заверенным нотариусом переводом на
русский

язы

к );

- копию док),мента, подтверждающего право ребеrrка на пребывание (проживание) в Российской Федерачии
(лля иностранных гражлан);
З. l .4. СОблЮлать график посещения I-{eHTpa воспитанником согласно подпункту 2.1.2 настоящего договора.
3.1,5. Соблю,цать режим дня Щентра. Приводить воспитанника, в Щентр: с 07 часов 00 минутдо 08 часов 00
МиНУТ; без признаrсов болезни и недомогания (без признаков просryдных или инфекционных заболеваний для

предотвращения их распространения среди других воспитанников); в опрятном виде, чистой одеrкде и обуви, с
y(IeTOM tlоГодllых уt;ловиЙ; а также предоставить запасноЙ комплект ,одежды, сменную обувь и одежду для занятий
физической

культурlой.

ВОПРОС об изменении времени приема воспитанника в I-I,eHTpe решается в индивидуztльном порядке ло
заявJlению родителri (законного представителя).
3.1.6. Лично передавать и забирать воспитанника у воспитателя, не передоверяя лицам, не достигшим l6_
JlетнсГо l]оЗраста. Пrэредавать и забирать воспитанника у воспитателя l{MeeT право третье лицо, при нмичии согласия

р()дИ'гелrl (законного представителя), выраженного в письменной форме и оформленное в присутствии
представителя [-leHTpa (менелжера или заместителеЙ руководителя) .и согласованное им (ими), либо оформленное
нотариalJlьно.
3. 1.7. Информировать I_{eHTp:

- в слуrlпg боrtезни воспитанника - утром до 08 часов 00 минут в первый день отсутствия;
- () предстояtltем отсутствии воспитанника по другим llричинам - за 5 календарных лней;

- о выхоле воспитанника после отсутствия по уважительным причинам, указанным в подпункте 2.1.5
настOяlцего договора, для обеспечения его питанием по телефону 25-00-90. за l рабочиЙ день.
3.1.8. Прелоставлять письменное заявление о сохранении места в I-[eHTpe на время отсутствия воспитанника
tI() уважительным причинам, указанным в подпункте 2.1 .5 н?ст,оящ9го договора, с приложением в случае
необходимости и подтверждающих документов.
З. 1.9. Родители (законные представители) должны сообщать L{eHTpy о любых изменениях контактных данных
(номсрах телефонов).
З.1.10. Забра,гь из I-{eHTpa заболевшего ребенка, обратиться в лечебно-профилактическую организацию для
диагtlостики заболевания и лечения.
3. l. l l. Предоставлять после перенесенного заболевания, а так)(е в случае отсутствия воспитанника в I_{eHTpe

бо.пес 5 (пяти) лней (за исключением выходных и нерабочих пр:вдничных дней), справку из лечебнопрофилактической медицинской организации с указанием диагнс)за, длительности заболевания, сведений об

от(]утствии контакта с инфекционными больными.

3.1.12. РазобЩение детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях
от/lыха детей и их оздоровления осуществляется путем временного перевода не привитого против полиомиелита
pe(ietlKa в группу/класс/отряд, где нет детей, привитых оПВ в течение последних 60 календарных дней. Отстранение

не привитого проllив полиомиелита ребенка 0т посещения таки,к организаций проводится только в

сJryчае

в друryю группуiкласс/отрял по объективным причинам (отсутствие IIринципа групповой
из()лrtциI,l в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение совместных мероприятий в
музыкttльном, актовом, спортивном з€шах; нzlлиtlие иммунизированных против полиомиелита оПВ в течение
п()(]ЛеДНих 60 каленларных дней, по всем группам/классам/отрядам). Разобщение направлено на предупреждение
иrt,фицирования и заболевания незащищенного (не привитого) ребенка. С родителями не привитого
ребенка
проводя],разъяснит(эльную работу. (в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 8рача
Роrэсltйсtlой Федера,ции от 28.0l ,202lг..hlЪ 4 (об утверждении санитарных правил и норм СанПин з.з686-2l
<Санитарно-Эпидемиологические требования по профилактике инфекtдионных болезней>>).
3.1.13. В СЛl'чае Откrва родителей (законных представителеii) от вакцинации детей, руководство I]eHTpa
неl]0:]МO]кноСТИ

П€РrЭВОда

обязано объяснить возможность развития у непривитых детей вакциноассоциированного полиомиелита и
ПРеДIОжиТЬ не посещать группу, где проведена вакцинация, в теllение 60 дней, т.к. возможно возникновение
заболевztния. Ответственность за возникновение признаков заболевания несут родители (законные
пр()дставители) ребенка. В случае, если ребенка оставляют дома, боrtьничный лист родителям выдан и оплачен не
б),;lе,,,, так как отказ от прививки был добровольным.
ПРl43},IакOВ

З.1.14. Своевременно вносить родительскую плату

в

разл{ере, установленном прикatзом Общества с
<I-\eHTp рiввитиrl талантов ребенко.
З. l. l 5. Уважать честь и достоинство работников Щентра. Не до,пускать физического и психического насилия,
ослiорбиr,ельных заявлений относительно своего ребенка, других воспитанников и их родителей (законных
оt'tr)аtIичеlнноЙ ответ,этвенностью

Малым инновационным предприятием

прtэдставителей).

З . l . l 6. Не нарушать основные режим
непосред,ственно образовательная деятельность).

ные моменты

деятlэльности

3.1.1'7. Нести иные обязанности, предусмотренные законода]гельством

но[)мilтивным и правовым и актами.

I_{eHTpa

(сон, проryлка,

питание,

Российской Фелерации и другими

(законный представитель) имеет право:
3.]1.1. ЗнакоNtиться с уставом Щентра, лицензией на осуlцествление образовательной деятельности, с
образовательной прrэграммой, реализуемой в I_[eHTpe, учебно-программной документацией и другими документами,
реrламентирующими организацию и осуществление образовательной,цеятельности.
З.11.2. ЗащищЕlть законные права и интересы воспитанника.
З.11.3. Требовать от [_|,ентра выполнениJl условий настоящего договора,
З.11.4. Получагь необходимую информацию о пребывании (жизнедеятельности) воспитанника в I]eHTpe.
3.11.5. Вносить предложения по улучшению работы с воспитанником, в том числе по организации платных
3.]!. Родитель,

образовател ьны х ус"lу г.

3.11.6. Присутl]твовать вместе с воспитанником в группе, которую посещает ребенок, при нitличии справки о
со(rтоянии здоровья родителя (законного представителя) - в период адаптации ребенка с 08 часов 00 минут ло l0
час;ов 00 минут в течение первых трех лней (в случае необходимости, определяемоЙ по результатам наблюдения за
ребегшкошr медицинс]кими работниками и воспитателями группы), а таl(же при проведении в Щентре дня кОткрытых

двереЙ), не вторгая(:ь и не мешая при этом осуществлению образовательного процесса в Щентре и в группе,

З,11.7. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психологопеltаrогических) вс|спитанника, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, откiваться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных

обс:ледований воспитанника.
3.]1.8. Выполнять рекомендации специалистов, работающих с воспитанником (медицинского персонала,
вос:пl,tтателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструкторOв по физической кульryре, музыкttльных
руководI,Iтелей и др,).
З.r|-.9, Получlлть компенсацию

части родительской платы в ptвMepe, установленном законом ХантыЮгры
кО компенсации части род]ительской платы за присмотр и уход за детьми
оfiразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования>,

Мансийского автономного округа

в

актами Щентра,
З.:1,10. Приниlмать участие в работе коллеги€tльных

ноl)мi:tтиI}ным и правовым и

уставом

органов управления [deHTpoM в порядке, установленном

Jl_{eHTpa.

добровольную посильную помощь в р|еализации его уставных целей и задач.
З.r|..l2. Пользоваться иными правами, предусмотренными зiаконодательством Российской Федерации и
З.r|..1l . Оказы вать Щентру

др)/гt,lми нормативными правовыми актами.

4. Порялок оплаты

4..l, Родителъ, (законный представитель) оплачивает расходы за присмотр и уход за ребенком в рaIзмере,
усl,ановленном прикtlзом Общества с ограниченной ответственно{]тью Малым инновационным предприятием
<[_(ен,гр развития тапантов ребенко согласно приложению Nsl к договору. Оплата производится не позднее срока

начаJlа д(эйствия договора. I_{eHTp извещает
родителя (законного представителя) за один месяц до изменения размера

роllитель,ской платы.
4.jz. Родителыэкая плата производится родителем (законным Представителем) путем внесения предоплаты на
расlчетный счет I_{eHTpa, указанный в настоящем договоре, не позднее l5 числа текущего месяца, согласно расчету
затра,t, за, llрисмотР 14 ухоД за воспитанНиком (прилОжение ЛЬl к настоящему логовору),
4.-}. Сумма родительской платы не зависит от числа
рабочих дней в разные месяцы гOда.

4.4. Часть р()дительской платы, связанная

с

издержками по содержанию здания

и сооружения,

оплатой

коп,{мунапьных услуг, арендной платы является обязательной и вносится в полном объеме вне зависимости от
даты

заLIисления ребенка

в списки

воспитанников I-{eHTpa или отчисJlения

увeдс,мл()ниЯ за 30 дней до окончанИя действиЯ настоящего договора.

4.1i. Перерасчет родительской платы производится только
закреплен}tой приказом, в случаях:

I-{et-tTlle и

-

из данных списков без

письменного

в отношении суммы питания, определенной

в

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

лечебно- профилактлtческой медицинской организации;
- 0тпуска на ()здоровительный периол сроком до 44 календарных дней в течение к€lлендарного

года, вкJIючая

летний период, при предоставлении родителем (законным представителем) соответствующего заявления; отпуск
свыше

дней считается неуважительной причиной отсутствия;
,устройства воспитанника в организацию
для детей-сирот и д(этей, оставшихся без попечения родителей, на

44,

-

временнс)е пребывание,

при предоставлении родителями или законными представителями копии прик€ва

о

зачислен.ии воспитанника в соответствующую организацию;
- изоляции (с|тстранения) воспитанника, не имеющего сведений об иммунизации против полиомиелита из
I-{eHTpa, При проведении вакцинации против полиомиелита другим воспитанникам оральной полиовакциной.

4.6. В случае приостановления функционирования L{eHTpa дJIя проведения ремонтных работ, санитарной
обработки помещеrtий (лератизачии, дезинсекции), по решению суда, на основании представлений органов

государственного надзора родительская плата не взимается за весь период простоя I_{eHTpa.
4,i'. Гlри нzrличии задолженности по внесению родительской плllты более чем за один месяц, Центр оставляет
за собоЙ право обратиться в судебные органы в целях взыскания ука:занной задолженности с родителей (законных
представителей).
4.8i. I-Iри начI,1слении родительской платы за дни непосещения воспитанником Щентра без уважительных

причин, указанных
расхоцы

]на

4,9'.

1]

пункте 4.5 настоящего договора, из затрат на присмотр и уход за ребенком не исключаются

питание.
В случа,э расторжения данного договора возврат переплаты производится на основании письменного

3аЯВЛеНия родителя (законного представителя) в течение
I_{eHTpoM

l0-ти банксlвских дней с возмещением всех понесенных

расходов.

4.10. Оплата lle взимается за период:
- не допуска в I-\eHTp ребенка, направленного на консультацию в противотуберкулезныГ.r диспансер,
Родители (законные представители) которого не представили в течени.е одного месяца с момента постановки пробы

Манту заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберк,улезом;
- не допуска в Щентр ребенка, туберкулинодиагностикiа которому
зак.цючения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

не проводилась, не имеющего

5. Ответственность

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

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоjqщему договору в соответствии с законодательством Российской Фелераltии.
5.2. окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение,
5.3. l_[eHTp несет ответственность:
- за реaIJIизацию не в полном объеме образовательноЙ программъ,l в соответствии с учебным планом;
- за соответстI}ие качества подготовки воспитанника установленным требованиям;
- за жизнь и зltоровье воспитанника во время образовательной деятельности;
- зi] нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образrrвании Российк:кой Фелераuии прав и свобод воспитанника и его родителей (законных представителей);
- в иных случЕIях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. I-{eHTp не несет ответственности в случае отказа родителя (законного представителя) от определенных
1-1епосредственно образовательной деятельности, развивirющей деятельности или коррекционноозjlорови,гелбц511 мс:роприятий, предложенных воспитаннику в хо/це посещения Щентра, повлекцего за собой
ухудulение психофизиологического, соматического или социальногсl благополучиrt воспитанЕика, а также, если
родитель (законный представитель) не принимает участие в мероприrIтиrIх р€tзвивающей или коррекционной
направлеFlности, не выполняет рекомендации специалистов Щентра.
5.5. Все спор1,I между I-{eHTpoM и родителем (законным предс,гавителем) решаются путем переговоров, а в
случае н{эвозможно(:ти достижения договоренности - в судебном Ilорядке в соответствии с законодательством
Российск,ой Фелераuии.

видов

6. !,ействие договора. Порялок изменения и расторжения договора.

(_)

6.1, СРОК дей()твия договора с
20_ гола до прекращения образовательных отношений
(освоtlние воспитанником образовательной программы) (_)
20_года, но не более чем до
_
достижения воспита.нником возраста 8 лет.
6.2. Условия, на которых закJIючен настоящий договор, моryт еiыть изменены по соглашению Сторон либо в
соотв(]тстви и с законодательством Российской Федерации,
Всrэ изменения к настоящему дOгOвOру 0фOрмляются в пl4сьменном виде и подписываются обеими
Сторонами.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
6.З.l. По иниLlиативе родителей (законных представителей) восlrитанника, в том числе в сJIучае его ухода для
продолжс:ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляюц{ую обрщовательную
дея,гельность, при ]/словии внесения родительской платы на счет I-|,eHTpa, за окiванные IfeHTpoM усJryги по
(десять) рабочих дней до даты расторжения договора при
присмотру и уход)/ за воспитанником, за
предоставле н и и родителем (законны м представ ителем) соответствуюш.его заявления.
6.3.2. По обстlэятельствам, не зависящим от воJlи Сторогt, в том tlисле в случае ликвидации I_[eHTpa,
6.З.3. В одностороннем порядке по инициативе L{eHTpa в следук)щих случаях:
- при н€цичi.lи медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, препятствующего его
дzutьнэйшему пребыванию в Щентре;

l0

- при необход]dмости

направления

воспитанника

в образовательное

учреждение

иного

вида;

- при устройс,гве воспитанника, оставшегося без попечения роllителей, под надзор в организации для детейсирот и дlзтей, оставluихся без попечения ролителей;
- при системаl,ическом невыполнении Родителем условий настоящего договора;
- при отсутствии оплаты более чем за 2 месяца
- ус,гановления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика,
незакон нOе зач ислен ие Обучающегося в эту образовательную организацию.
6.4. ,Щсlговор вступает в силу с момента его заключения.
6.5. Основанием для прекращения образовательных отношениii является распорядительный акт учреждения
об от.lислtении воспитанника.
6.б. 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.

Заключительные пол|)жения

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствую,г информашии, размещаемоЙ на офишиальном
сайте L{eHтpa в сети,кИнтернет> на дату заключения договора.

7.2. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиJIми. Любые
изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу тоJIько в том случае, если они оформлены в
письмlеннlом виде и подписаны Сторонами.
7.З. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из СтОРОн.
8. Адреса,

ооо миП

кЩентр развития талантов
А,лрес: 628405, Тюменская область,

Х,МАО-Югра, г. Сурryт,

проезд Перв,эпроходцев, д.

реквизиты и подписи сторон.

ребенка>

l2ll

f'одитель (законный представитель):
сD.и.о.
[lаспортные данные

Тел.25-00-9t)

с)грн l l48б0200720l
I,IHH 86022l884l

к:пп 86020l00l

l\lecTo регистрации

р/с 407028 l С|6040000З708 l
в Уральском филиале АО кРайффайзенбанк>

I\lесто фактического проживания

Бик 046577,)06

lГел. дом.
lГел. сот.

['енеральньlй директор

Т.А. Боженко
Подпись

подпись

фамилия, инициалы

Nl. п.

10

Приложение

1

к .Щоговору об образовании
J\b

20

от(

за присмотр

г.

Расчет затра,т
ш уход за воспитанником

l. Сумма

родительской платы установлена прикiвом ООО МИП кЩентр развития талантов
о
ребенко размере родительской платы за услуги М (приказа) от (дата) <Об утверхцении
г.) и
Прейскура,нтов цен в ООО МИП <Щентр развития талантов ребенка> на

,составляе,I,

(сумма пропиоью)
2. Сумма родительской платы установлена приказом ООО МИП <Щентр рiввития талантоВ
ребенка> () размере родительской платы за услуги Nэ(приказа) от (дата) кОб утвержлении
ГIрейскураLнтов

цен в ООО МИП

KI_\eHTp развития

талантов ребенко на

г,)

составляе1,

при

(сумма прописью)

предоставлении родителем (законным представителем) сертификата

на

право

образовательную
осуществляющей
в организации,
места
обеспечения
финансовсlго
ОбРаЗОВаНИЯ.
программ
образовательных
по
дошкольногО
деятеjtьно(]ть
реаJIизации

3. Произвсдить взимание родительской платы за дни непосещения ребенком ЩЕНТРА без
в пункте 4.5 раздела 4 кПорядок
увая(и,гель,ных причин, за искJlючением случаев, указанных
оплаты).

4. Сумма родительской платы не зависит от числа рабочих дней в разные месяцы года.

оЗНАКоlйЛЕН

и согласен:

(поdпuсь с расшuфровкой ФИО) (dаmа)

ll

Приложение 2 к Порядку
Генеральному директору

0О0

IVIИП

<Щентр развития талантов ребенка>

Т.А. Боженко
от

(Ф.l,{

о. законного представителя полностыо)

проживаюrцего"

телефон:

от
(Ф.tl.О. законного представи,геля полностыо)

Ilро)ttиваюLцего.

телефон:

заявление
от

((

20

))

г.

расторгнуть договор(ы) на образование моего ребенка

пол ностью,

дата ро)h:дения )

(Nч договора, который расюргается)

с

(I_.))

20_,

в связи

(указывается причина расюр)i(ения договора и название организации, куда выбывает ребенок)

оформления возникновения и прекращения отношений между Обществом с ограниченной

м

Малым инновационным предприятием <IJeHTp развития талантов ребенкa> и родителями
и представителям и) воспитанн иков ознакомлен(а) и согласен(а):

(подпись.t

(расшифровка)

полписьj

(расшифровка)

(

l2

