
МУНИЦИПДЛЬНОЕ '" БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ
оБРАЗоВАТЕЛъноЕ )'ЧРЕЖДЕНИЕ ЛЬ104 г, ЛиПЕцкА

прикАз
J\b rr//

-.7_.

О порядке приема на обучение
по образовательным программам
дошкольного образования

В соответствии с Федералъным законом <Об образовании в Российской

Федерации)> оТ 2g.t2.2o:t2 JVs 27з-Фз, приказом Министерства образования и

"uyn" 
РФ от 08.04.2014 }{Ъ 29З <<Об утверждении порядка приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования)), на основании

1-rp"n*u Минпросвещения России от 21.01.2019 J'.lb33 <<о внесении изменений

в <порядок приема на обучение по образовательным программам дошколъного

образования)), утвержденного приказоМ Министерства образова ния и науки РФ

от 08.04.2014 JФ 293

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять прием детей на обучение по образовательным

программам дошкольного образования в соответствии с 1триказом

Минпросвещения России от 2|.01.2019 Ns 33 <<о внесении изменений

в <порядок приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования), утвержденного приказом Министерства

образованияинауки РФ от 08.04.2014 Ns 293 с 25 марта 2019 года.

2. .утвердить новую форrу заявления о приеме на обучение rто

образъвателъным программам дошкольного образования (приложение

Nчl).
з. Уruерлить форму заявления родителей (законных lтредставителей) ребенка

о согласии на обработку их персонапьных данных и персонаJIьных данных

ребенка (Приложение J\Ъ 2).

4. Утвердить форrу .Щоговора об образовании по образователънь]

программам дошкольного образования (Приложение J\ъ 3).

5. ЧЪ".рд"rь форму Расписки в поllучении документов (Приложение Jttч 4).

6. Утвердить форму Пtурнала регистрации
г. Липецка (приложение Nч 5).

заявленийоприемевЩОУ Jф 104

'7. Утвердить форму реквизитов приказа о зачислении для р€вмеrцения на

сайте учреждения (приложение Jф 6).

8. Контроль за исполнением настоящего

образователъным

Заведующая

приказа оставляю за собой.



Заведующей ДоУ J\гq 104 г. Липецка
(наименование учреждения)

Быковой Тамаре Валентиновне
(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. заявителя полностью)

заявление.
Прошу принrIть на Об1..ление по основной образовательной про|рамме

дошкольного образования в МуниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение J\Ъ 104 г. Липецка моего ребёнка

(наименование учреждения)

(Ф.И.О. ребенка полностью)

(число, месяц, год рождения)

(мeстopoжДеElUI'нoМepИДaТaЗaПисиaкTaopoжДениисoГлaснoсв@

(адрес места жительства ребенка)
вгруtIпу общеразвивающей направленности

ного дня
(полного дIuI, кратковременного пребывания)

в целях реализации прав, установленных частью 4 статьи 14, частью 3 статъи
44 Федер€Lпьного закона от29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>>, прошу предоставить моему ребенку возможность получения
дошкольного образования на родном языке из числа языков

0л*.r, ,rr*)
народов РоссиЙскоЙ Федер ации.

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:

'uru,
Папа:

(общеразвиВающейкомПенсирующеЙ/комбинированной)

(ФИО, адрес места жительства, контактный телефон)

Подписъ заявителя

образовательной деятельности, с
программной документацией и
организацию и осуществление
обязанности обучающихся.

образовательными про|раммами, учебно-
другими документами, регламентирующими
образовательной деятелъности, права и

даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персон€tльных данных и
данных моего ребенка. в порядке, установленном законодательством РФ.

Щата
подпись родителя (законного представителя)

Щата
подпись родителя (законного представителя)



Приложение Ns 2 к прикЕву от J\ъ

Согласие на обработку персон€Lльных данных

я

документ, удостоверяющий

dокуменmа)
выдан

(ф алruлuя,,llJtя, оmчесmв о)
личность серия J\ъ

позарегистрированныи

(Bud

,

(келl u коzdа)
(u") адресу:

Ребенок):

(фамuлuя, Llп4я, оmчесmво ребёнка)
док}мент, удостоверяющии личность Ребенка
серия N-,

выдан

зарегистрированного
(кем u Kozda)

(ой) по адресу:

_)

на основании
(dля роdumелЯ - реквцзumьt свudеmельсmва о росюdенuu ребенка, dля

законноzо преdсmавumеля -

даю свое согласие

р еквuзumьt d о в ер енно сmu uлt,l uно zo d окуменmа, по d mверэюd аюu4еzо ezo

полнопtочuя)

оператору - М)zниципалъном}ч бюджетному дошкольному
образовательном ию 104 г. Липецка

(наuлtенованuе ОУ)
зарегистрированному по адресу: г. Липецк. ул. Московская. д.39

(аdрес ОУ)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации

обработку персон€lJIьных данных: сбор, записъ, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаJIение, уничтожение следующих персон€Lпьных данных:

- своих: фамилиЯ, имя, отчествО, дата рожденИя, пол, реквизиты документа,

удостоверяющего личность, |ражданство, адреса регистрации и фактического
проживания, СНИЛС, контактные телефоны;

,



- Ребенка: фамилия,имя) отчество, д&тZрождения, пол, реквизиты свидетельства

о рождении или иного документq удостоверяющего личностъ, адреса

регистра ции и фактического прожива ния, СtМЛС ; данные о сост о яНии здоровьЯ

(в объеме, необходимом для допуска к обучению, создания оптим€lJIьных

условий обучения, присмотра и ухода); наименование посещаемого Ребенком

дошкольного образовательного учреждения и наименование Iруппы; данные о

посещаемости; информация об учаа1ии и результатах участия в конкурсах,

олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых

мероприЯтиях, а также фото-, видео-материаJIы с участием ребенка.
I_{ели обработки персонаJIьных данных:

-ре€Lлизация образовательной деятельности в соответствии с

Федеральным законом от 29.1,2.2012 N 27з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;

- наполнение
государственной

и актуапизация сведений в регион€Lлъном сегменте

информационной системы <<контингент обучающихся)
посредством внесения сведений в регион€Lлъные информационные системы

<ЭлектрОнныЙ детскиЙ сад), <Электронное дополнительное образование;

- р€lзмещение на офици€lJIьноМ сайте, стендах ДоУ Ng 104 г. Липецка

информации об участии и достижениях Ребенка в конкурсах, олимпиадах,

фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с

ук€}занием его фамилии, имени, учрQждения дошкольного образованиrI, которое

он rтосещает) атакже фото, видеоматериаJIов с участием ребенка.
разрешаю предоставление моих персонztлъных данных, персон€шьных

данных Ребенка, персонаJIьных данных членов семъи и подопечных лиц третьим

лицам (в том числе департаменту образования администрации города Липецка,

организациям здравоохранения, управлению образования и науки Липецкой

области) в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, а также в

слr{аях, предусмотренных федеральными законами, в объеме, необходимом для

достижения цели обработки.
настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и деиствует до

отчисJIения Ребенка из ДОУ Jф 104 г. Липецка,
Мне разъяснены мои праВа и обязанности в части обработки персон€LлънъIх

данных, в тоМ числе право отозвать мое согласие посредством составлениrI

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в

адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вру{ении либо

вру{ен лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность

проинформировать оператора в сIIу{ае изменениrI моих персонuшьных данных и

персон€tлъных данньIх Ребенка.

20]' г.
(поdпuсь) (ф ал,tuлuя, lJfuхя, оmчесm в о)



Приложение Jlb 3 к приказу от

f{оговор об образованнr{ по образовательнып{ программав{

допIкольного образования JЧit

г. Липецк

Мlтrиципальноебюджетноедошкольноеобразовательное r{реждение ]ф 104 г.

Липецка (далее-ДОУ) на основании лицензии серия 48 л01 Jt 0001859, регистрационный IГэ

|6711 оТ 22 авгусТа 2017 года, вьцанной Управлением образования и науки Липецкой

области, в лице заведуюЩей Быковой Тамары Валентиновны, (далее - Исполнитель),

действующего на основании Устава доу, утвержденного приказом департамента

образования администрации города Липецка от 07 июля 201"| Jю 998 с одной стороны, и

родители (законные представители) ребенка

(фамилия, имя, отчеСтво родителя (законного представителя) ребенка)

(далее - Заказчик),действующие в интересах несовершеннолетнего

J\!

г.20

16u*"n"", имя, отчество ребенка (при наличии),дата рождения ребенка)
проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемым в дzlльнейшем "воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили

настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1,1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией

воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной

программы дошкольного образования (далее - образоваmельная проzра]чtJrtа) в соответствии с

фЪдфальным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(далее - Фгос дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной

организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Наименование образовательной прогрaммы - основная образоваmельная проzра^4Jvtа

dоtакольноzо образованuя tйунuцuпальноzо бюdжеmноzо dоtпкольноzо образоваmельно2о

учрежdенuя Ns I04 z. Лuпецка (dшее ооп доУ м ]04 z. Лuпецка),

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительностЬ обуrения) на

момент подписания настоящего,щоговора составляет каленdарньlх леm (zoda).

Освоенuе образоваmельной проzрал|мьt не

промежуmочной u umоzовой аmmесmацuей.

сопровоэtсdаеmся провеdенuелl

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной
(|2-ти часовое), zруппа полноzо dня.

организации - с 6.30 dо 18.30

1.6. Воспитанник зачисляется в гр),тIпу обulеразвuваюu,lей направленности.

(направленность группы :общеразвивающаrI, компенсирующая, комбинированн€uI,

оздоровительная) ' II. Взаимодействие Сторон

2. 1. Исполнитель вправе:
2.|1. Самостоятельно осуществлять образовательн}то деятельность в рамКах реализациИ

ООП ДОУ Ng 104 z. Лuпецка.



предусмотренных разделом I настоящего Щоговора;

о поведении, эмоционаJIьном состоянии Воспитанника

образовательной организации, его развитии и способностях,

2,|.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за

рамками реалuзацuu ооП ДОУ N9 ]04 z. Лuпецка), наименование, объем и форма которьш

определен ы в прlulоженuu 1,являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (да,ltее

dополнumельньtе образоваmельные услуzu),
2.|.з.Устанавливать и взимать с <Заказчика) плату за реализацию дополнительньIх

образовательных услуг.
2.|.4. Использовать и публично демонстрировать фотоматерич}лы и видеоматериалы с

участием воспитанников доу, ,*ор"""*йе работы, выполненные ребенком в рамках

проведения конкурсов, мероприятийит.д. наразличньж организационньIх уровнях,

2.|.5.Временно rr"р""од"r" р.б",пu в другую группу при необходимости,

2.2.Заказчик вправе:

2,2.|.участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том

числе, в формировании образовательной программы,

2.2.2. Получать от ИсполнитеJuI информацию:

по вопросам организации И обеспечения надлежащего исполнения услуг,

, во время его пребывания в

отношении к образовательной

деятельности.
2.2.з. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензиеи на

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими

докр(ентами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, rrрава и обязанности Воспитанника и Заказчика,

2.2.4. Выбирать виды дополнительньIх образовательных услуг, в том числе,

оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамкаN[и реализации ооП доу ]w 104

z.Лuпецка на возмезdной основе.

2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его

адаIIтации в течение первой недели с 9,00 до 10,00,

2.2.6.Принимать уIастие в организации и проведении совместньIх мероприятий с детьми в

образоваiельной орrurr".uции (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги,

дни здоровья и др.).
2.2.,7. Создавать (принимать rIастие в деятельности) коллегиаJIьных органов управления,

предусмотренньIх уставом образовательной организации,

2.З. Исполнитель обязан:

2.з.|. обеспечиТь ЗаказчИку достуП к информации длJI ознакомления с уставом

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

с образовательными программами и другими документами, регла]\{ентир},ющими

организацию и осуществление образоватйной деятеJIьности, права и обязанности

восшитанников и Заказчика.
2.з.2. обеспечиТь надлежащее IIреДоставленИе услуг, предусмотренньIх разделом I

настоящего ,Щоговора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственныМ

образовательным Ёru"oupro*, образовательной программой (частью образовательной

lrрограммы) и условиями настоящего,Щоговора,
2.з.з.,Щовести до Заказчика информацию, содержащ)то сведения о предоставлении

платньIх образовательных услуг u пЬр"д*" и о!l9ме, которые предусмотрены Законом

российской Федерации от z бЪ"р-" iggz ,. N 2з00_1 "о защите прав потребителей" и

Федеральным законоМ от 29 декабря 2О],2 г. N 273_ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".
2.З.4. Обеспечивать охрану жизни

Воспитанника, его интеллектуtulьное,
творческих способностей и интересов,

и укрепление физического и rrсихического здоровья

физическое и личностное развитие, развитие его



2.З,5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разньIх этапах ее

реализации.
2.З.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, проявлять уважение

к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.

2.З.7. Создавать безопасные условия обучения, восIIитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с

установленными нормаА4и, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.З .8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом

1.3 настоящего Щоговора.
2.З.9. Обеспечить реализацию программного содержания ООП lОУ Ne 104 z. Лuпецка

на основе использования адекватных возрасту средств, способов и методов обуrения и
воспитания детей дошкольного возраста, необходимьrх дJuI эффективной организации
образовательного процесса и создания развивающей предметно-пространственной среды.

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питаниемб
преdелах усmановленной dенежной Hoplиbt * 5-mu разовое (завmрак, вmорой завmрак, обеd,

полdнuк, уэtсuн\.
(вид питания, в т.ч. диетиtIеское, кратность и время его приема)

2.З11'. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с ] uюня mекуu4е?о

учебноzо zоdа.
2.З.|2.Уведомить Заказчика в срок за 30 календарных дней до отчисления ребенка из,ЩОУ

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего ,Щоговора, вследствие его индивидуrrльньtх
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данной муниципальной услуги.

2.З.IЗ. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 2J июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данньIх" в части сбора, хранения и обработки персональных данньD(
Заказчика и Воспитанника. Сохранять конфиденци€}льность поJryченных персонаJIьньIх

данных восIIитанников и их Родителей, а также обеспечить квалифицированн}то работу с
ними сбор, накопление, систематизация, передача в департамент образования
администрации города Липецка и другие уполномоченные органы.

2.3.|4. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санитарно-курортного
лечения, карантина; отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам
(болезнь, командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости
от продолжительности отпуска Заказчика.

2.3.|5. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении

родителей с детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.
2.З.1,6. Не передавать ребенка родитеJuIм (законным представителям), если те

находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.З.I1. Щовести до Заказчика информацию, содержащlто сведения о предоставлении

платньIх образовательных услуг в IIорядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. J\Ъ 2З00-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1,. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил

внутреннего распорядка и иньIх локаJIьньD( нормативньгх актов, общепринятьrх норм



поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и наrIным работникам,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персонi}лу Исполнителя и другим воспитанникам
не посягать на их честь,и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику
дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении настояtцего ,Щоговора,
а также плату за присмотр и уход за Воспитанником в размере и порядке, определенными
в пункте З настоящего,Щоговора.

2.4.З. При постуtIлении Воспитанника в образовательную организацию и в период

действия настоящего ,Щоговора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы, предусмотренные уставом образовательной организации.

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.

2.4.5. Обеспечить rrосещение Воспитанником образовательной оргчtнизации согласно
правилаI\4 внутреннего распорядка ИсполнитеJuI.

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в
образовательной организации по mелефону: 8(4742)33-13-56 утром предыдущего дня, его
болезни - утром в день заболевания, о начzulе посещения ребенком ,ЩОУ после отсутствия -
накануне до 12.00.

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо вьuIвленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации
Воспитанником в период заболевания. Прuвоdumь ребенка в lОУ без прuзнаков болезнu u

неdол,tоzанuя в опряmнол4 вudе, чuсmой оdеэюdе u обувu, оmвечаюLцц,1х zuzuенuческll]чl
mребованuял,t, Прuвоdumь ребенка в !ОУ без mравл,tоопасньtх uzруluек, лекарсmo dруzuх
преdмеmов, опасных dля зdоровья.

2.4.1. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходньж и праздничньIх дней), с

указанием диагноза, длительности заболевания, сведеriий об отсутствии контакта с
инфекционными больными. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации
допустимое отсутствие воспитанника и его прием без медицинской справки сокращается
( в соответствии с пост}цIающими нормативными актами).

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка
лицzlм, не достигшим 16-летнего возраста.

2.4.10. Не приходить за ребенком в состоянии аJIкогольного, токсического или
наркотического опьянения.

2.4.||. Выполнять рекомендации администрации, педагогов, медицинских работников,
специалистов .ЩОУ, касающиеся рчlзвития, воспитания и обуrения ребенка.

2.5. Права и обязанности Воспитанника.
2.5.|. Воспитанник обладает правами и несет обязанности в соответствии с

Федера-шьным законом от 29.12.2012 Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

III. Размер, сроки 
жr#};#r#" 

присмотр и уход

З.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником
(далее - родительская плата) устанавливается в соответствии с постановлением
администрации города Липецка и составляет 2044 (две тясячи сорок четыре) рублей в
месяц.



не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества

образовательной организации в родительск},ю плату за присмотр и уход за Воспитанником,

з.2. Начисление родительaкой гtлаты производится из расчета фактически оказанной

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение KoTopbD(

окrвываJIась услуг; @носumся роdumеля]иl,:авансол4 за весь mекущuй месяц),

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и }ход за

Воспитанником, указанную в пункте З.1 настоящего Договора, в сумме 2044 (аве тясячи

сорок четыре) рублей.
(сумма прописью)

3.4. оплата за оказанную мунициr1альн},ю услугу по присмотру и уходу за детьми

производится в срок не IIозднее 15 чuсла каждого месяца по квитанции.

Iv. ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по договору, порядок

разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настояIцему

,щоговору Исполнитель И Заказчик несуг ответственность, предусмотренн}то

законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
4.2.заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе

оказания ее не в полном обiеме, предусмотренном образовательными програJ\4мами (частью

образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного }меньшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения пoнeceнHblx им расходов по устранеЕию недостатков оказанной платной

образовательной услуги своими силами или третьими JIицами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего

полного возмещения убытков, если в течении 2 месяцев недостатки

услуги не устраIIены ИсполIIителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый

недостаток ) или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерньж расходов

либо за- трат времени, или вьUIвляется неоднократно, ипи проявляется вновь после его

устранени") "n" 
иные существенные отступления от условиЙ настоящего,Щоговора,

4.5. Заказчик вправе в сJIучае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной

образовательной y"ny." (сроки начаJIа и (или) окончания оказания платной образовательной

y.ny." и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во

время оказания платной образовательной услуги стаJIо очевидным, что она не булут

осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной

образователь- ной услуги;
б) поруrить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за аналогичную

цену и потребовать от Исполнителя возмещения 11онесенньж расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Щоговор.

v. основания изменения и расторжения договора

5.1. Уеловия) на которых заключен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по

соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настояIцему .ЩоговорУ должны быть совершены в

письменнОй форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон,

.Щоговора и потребовать
платной образовательной



5.3. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий Щоговор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и деЙствУет
до завершения обучения.

6.2. Настоящий Щоговор составлен в экземплярах, имеющих равн},ю юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресоВ и
иньD( существенных изменениях.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении УсловиЙ
настоящего,Щоговора, Стороны булут стремиться разрешать путем переговоров.

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

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

,Щоговору третьим лица]\4 без письменного согласия лругой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сторон
исполнитель
Муниципа_ltьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
J\b 104

З98042 г.Липецк, ул.Московская,3 9
(адрес местонахождения)

ИНН/кПП :48260257 50/48260 1 00 1

р/с:4070 1 8 1 0900003 00000 1

(банковские реквизиты)

Заказчик

(фамилия, имя и отчество (при
наличии))

(паспортные данные)

(адрес места жительства,
контактные данные)

Подпись:

Т.В.Быкова (подпись)
(подпись уполномоченного представителя
Исполнителя)
м.п. Отметка о получении 2-го экземпJuIра

Щата:

заказчиком

Приложение 1

к договору от образовании
Ns

!ополнumельньlе образоваmельные услуzu, оказьlваеJч|ьtе lОУ No 104 z. Лuпецка

N
п/п

наименование
дополнительной
образовательной

услуги

Форма
предоставления

(оказанtlя'l услуги
(uнduвudуальная,

еоvпповая\

наименование
образовательной

программы {часmu
образоваmельной

проерам*tьt\

количество часов

в месяц всего

1



исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное }п{реждение
N9 104

Заказчик

(фамилия, имя и отчество (при
наличии))

(адрес места жительства,
контактные данные)

з98042 г.Липецк, ул.Московская,З9 (паспортныеданные)
(адрес местонахождения)

ИНН/кПП :48260257 50/4 8260 1 00 1

р/с:4070 1 8 1 090000300000 1

(банковские реквизиты)

Т.В.Быкова (подпись)
(подпись уполномоченного представитеju{

Исполнителя)

1

3

4

5



в праеме 3аявленuя ll uHblx dокуменmов прu зачuсленuu ребенка.
муниципЕuIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Jф 104

г. Липецка извещает о зачислении ребенка в доу. Поданного заявление
(( )) 20_года, -J\Ъ

(паспорт Jt
(ФИО заявителя)

выдан:

адресу

Вместе с заявлением к рассмотрению принrIты следующие документы:

Расписка выдана 20 года

Jф Наимено-вание документа Вид документа
(оригинал/нотар

иапьно
заверенная

копия/простая
копия)

Форма
представления

документа
(бумажный/электрон

ный)

Чис
лис,1

1 2 1J 4 5
1 Копия паспорта заявителя
2 Копия свидетелъства о

рождении ребенка
J Свидетельство о

регистрации ребенка по
месту жительства или по

месту пребывания на
закреrrленной территории

или документ, содержащий
сведения о регистрации

ребенка по месту
жительства или по месту

пребывания.
4 Медицинское заключение

ребенка.
5 Щругие документы

м.п. (подпись, ФИО лица, принявшего документы)



Приложение J$ 5 к приказу от

Журнал регистрации заявлений о приеме в ЩОУ Jф 104 г. Липецка.

Роспись
родителя
получении

Номер
приказа о
зачислен
ии

Перечень
представлен
ных-
документов

ребенка
Фио
родите-
ля

N

J\b

лl
п

,Щата
заявле-
ния



J\ъ

Форма

Приложение Ns б к прик€ву от

реквизитов прик€ва о зачислении для
rrреждения.

р€вмещения на саите

.Щата приказа Nэ приказа Возрастная
группа

количество
детей,

зачисленных в
группу


