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Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 
а так же по присмотру и уходу за детьми №____
г. Белгород							"______" ________________ 202____ г.
ИП Мелешина Жанна Васильевна, Дошкольная группа  «Машенька» в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Мелешиной Жанны Васильевны, действующей на основании Свидетельства,  с одной стороны,
и _______________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)
в дальнейшем – Заказчик,
_________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество  и дата рождения несовершеннолетнего),
в дальнейшем – Обучающийся,
вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает услуги в системе образования (далее – Услуги).
1.2. В рамках настоящего договора Услуги включают в себя следующее: реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за Обучающимся, организацию питания. 
1.3. Услуги оказываются в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования (с использованием основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Веракса, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой – далее Программа), годовым планом, расписанием образовательной деятельности, режимом дня, разрабатываемыми Исполнителем на основе рекомендаций Программы.
1.4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования для детей, принимаемых в Дошкольной группе «Машенька» в возрасте до 1.5 лет, составляет 2 года.
1.5. Услуги оказываются на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 31Л01 №0002328, выданной Департаментом образования Белгородской области 23 мая 2017 года, регистрационный № 1554 и приложением №1 к лицензии серия 31П01 №0004302 от 23.05. 2017г.
1.6. Услуги оказываются по адресу: 308001, г. Белгород, ул. Академическая 23а.
2. Обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами по защите прав ребенка, как международного, так и федерального уровня, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и настоящим договором.
2.1.2. Зачислить Обучающегося в группу общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (далее – группа), на основании данного договора и медицинских документов о состоянии здоровья ребенка. Зачисление Обучающегося оформляется приказом Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять за Обучающимся уход, присмотр, его воспитание и обучение по основной образовательной программе дошкольного образования с соблюдением режима дня, организацией питания, сна и прогулок в соответствии с возрастными и физиологическими нормами.
2.1.4. Обеспечить работу группы в следующем режиме: 
- рабочая неделя – пятидневная с двумя выходными (суббота, воскресенье);
-    длительность работы –12 часов с 7ч 00мин до 19ч 00мин. 
2.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка.
2.1.6. Содержать помещения в соответствии  с действующими санитарно-гигиеническими нормами, требованиями безопасности  и в эстетическом состоянии.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся сбалансированное питание, необходимое для его нормального роста и развития, с кратностью приема пищи 5 раз в день, корректируемой в зависимости от времени пребывания ребенка в группе.
2.1.8. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся Образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.1.9. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.10. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его содержания в ДГ «Машенька»  в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.1.11. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора.
2.1.12. Обеспечить реализацию Образовательной программой средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно- пространственной среды.
2.1.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152- ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.1.14. Предоставлять Заказчику необходимые документы, справки для получения субсидии на получение услуги по присмотру и уходу за Обучающимся.
2.1.15. Вносить персональные данные об Обучающемся в региональный информационный ресурс по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации в целях предоставления Заказчику возможности получения субсидии на оплату услуги по присмотру и уходу в соответствии со средней установленной величиной на территории Белгородской области в размере 3755 рублей.
2.1.16. Принимать и передавать Обучающегося в сопровождении лиц, указанных в пункте 5.1 настоящего договора.
2.1.17. Обеспечивать сохранность имущества Обучающегося, за исключением особоценного (украшения из драгоценных металлов и т.п.).
2.1.18. Постоянно наблюдать за действиями Обучающегося, в т.ч. с помощью средств видеонаблюдения. Отлучаться от Обучающегося запрещено.
2.11.19. Сообщать родителям об ухудшении состояния здоровья Обучающегося.
2.11.20. Соблюдать настоящий договор.

2.2. Заказчик обязуется:
Заложить основы нравственного, физического и интеллектуального развития своего ребенка.
	Ознакомиться с регистрационными документами, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, положением о работе с персональными данными Обучающегося и их родителей (законных представителей), правилами внутреннего распорядка.
	Соблюдать настоящий договор, Правила внутреннего распорядка.
	Передавать воспитателю Обучающегося в опрятном виде, здоровым.
	Передавать и забирать Обучающегося у Исполнителя лично или лицом, указанным в пункте 5.1 настоящего договора.
	Своевременно забирать Обучающегося соответственно графику работы, указанному в подпункте 2.1.4 настоящего договора.
	Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в случае болезни или по иным причинам за 1 день по телефону 505-302, телефонам воспитателей группы до 11 часов.
	Информировать Исполнителя о дате прибытия Обучающегося после отсутствия за 1 день по телефону 505-302, телефонам воспитателей группы.
	Вносить плату за получение услуг дошкольного образования в установленном настоящим договором порядке.
	Предоставить Исполнителю достоверные сведения о состоянии здоровья Обучающегося (медицинская карата установленной формы, справки).
	Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении состояния здоровья Обучающегося, семейного положения, контактного телефона, места жительства.
	Сообщать Исполнителю о предполагаемом переходе в иное дошкольное учреждение или организацию, а так же о планируемом длительном отсутствии Обучающегося без сохранения за ним места, не менее чем за 14 календарных дней.
	Уважать честь и достоинство других Обучающихся, их родителей и сотрудников Исполнителя.
3. Права Сторон
Исполнитель имеет право:
3.1.1.	       Расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Заказчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 2.2. договора,   уведомив Заказчика об этом в течение 3 рабочих дней. 
3.1.2.	       Расторгнуть договор при возникновении обстоятельств, препятствующих пребыванию Обучающегося в группе (медицинские показания, отсутствие необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения)
	Не принять Обучающегося без медицинской справки о здоровье при первичном приходе,  а так же с признаками заболевания.
	Не принять Обучающегося при систематическом невыполнении пунктов 4.2., 4.3. настоящего договора.
	Не передавать Обучающегося Заказчикам и лицам, указанным в пункте 5.1., находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а так же находящимся в ином неадекватном состоянии, угрожающем жизни и здоровью Обучающегося.
	Иметь достоверные сведения о состоянии здоровья Обучающегося.
	Не принимать Обучающегося в период временной приостановки деятельности Исполнителя и в связи с карантином, с гарантированной сохранностью места за Обучающимся на этот период.
	На уважительное и вежливое обращение со стороны Заказчика.

3.2.Заказчик имеет право:
Требовать полноценного предоставления Обучающемуся услуг с соблюдением режима дня, организацией питания, сна и прогулок, обеспечения охраны жизни и здоровья ребенка на условиях, оговоренных настоящим договором.
	Вносить Исполнителю предложения по повышению качества предоставления услуг.
	Получать консультации у педагогических работников и медицинского работника, закрепленного за группой на договорной основе с медицинским учреждением, по вопросам воспитания, обучения, развития и здоровья Обучающегося.
3.2.4.Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом Исполнителя за 10 рабочих дней.
3.2.5.Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других Обучающихся.
3.2.6.На уважительное и вежливое обращение со стороны Исполнителя.
4. Порядок расчета сторон
Ежемесячная родительская плата в рамках настоящего договора устанавливается в размере 12700 (Двенадцать тысяч семьсот) рублей в месяц.
- оплата за содержание, присмотр и уход за Обучающимся составляет 12700 руб. в месяц;
- образовательные услуги в рамках реализации Образовательной программы  – 0 руб.
	Заказчик вносит авансом сумму за услуги  за полный месяц на расчетный счет Исполнителя в срок до 1 числа каждого месяца. За каждый день просрочки Исполнитель имеет право начислить пени в размере 0,5 % от неоплаченной суммы.
	В случае обоснованных обстоятельств по заявлению Заказчика оплата может быть произведена двумя частями в течение месяца: первая часть (не менее 50% от суммы оплаты) - до 1 числа каждого месяца, вторая часть - не позже 20 числа каждого месяца.
	. За пропущенные по любым причинам дни перерасчет не производится. 

4.5.При расторжении договора в связи с нарушением Заказчиком обязательств, предусмотренных п.2.2. договора, сумма внесенной оплаты за месяц не возвращается. Стоимость неоплаченных услуг, оказанных Исполнителем до момента расторжения договора и отчисления Обучающегося, возмещаются Заказчиком в полном объеме добровольно, либо в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительные условия
	Заказчик доверяет сопровождать ребенка следующим лицам:

Фамилия Имя Отчество
Родственные отношения
Паспортные данные












	Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.  Все договора и соглашения, ранее заключенные Сторонами утрачивают силу с момента вступления в действие настоящего договора.
	Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон. Все изменения  и дополнения оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору и будут являться его неотъемлемой частью.
	Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один хранится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за выполнение условий настоящего договора распространяется на всех родителей (законных представителей) Обучающегося.
	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Исполнитель: ИП Мелешина Ж.В
Дошкольная группа «Машенька»  Факт.адрес: Академическая, 23а
ОГРНИП312312317900105,                                       ИНН 290201767240 
р/с 40802810416160009295
к/с 30101810145250000411
 Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. Москва Г. МОСКВА Подпись__________________/Мелешина Ж.В../
М.П.
Заказчик:Ф.И.О.____________________________
__________________________________________
Адрес регистрации/адрес проживания:__________
___________________________________________
___________________________________________
Паспортные данные, телефон__________________
___________________________________________
___________________________________________
Подпись __________________/_____________/


