
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ J\Ъ 104 г. ЛИПЕЦКА

прикАз
11.06.2020 Ns _68/1_

Об организации приема

В соответствии с ФедеральныМ законоМ <Об образовании в Российской
Федерации)) от 29.|2.2012 j\lb 27з-Фз, прик€вом Мигистерства Просвещения
Российской Федерации от 15.05.2020 J\b 236 <Об утвер*д"""" порядка приема
на обучение по образовательным

ПРИКАЗЫВАЮ:

программам дошкольного образования)>

1. Осуществлять прием детей на обучение по образовательным
программам дошколъного образования в соответствии с приказом
МинпроСвещениЯ России от 15.05.2о2о J\b 236 коб утверждении порядка
приема на обучение по образовательным про|раммам дошколъного
образования>

2, Утвердить форму заявления о приеме на обучение по образовательным
программам дошколъного образования (Приложение J\ъ 1).

3. Утвердить форму заявлениrI родителей (законных представителей) ребенка
о согласии на обработку их персонЕUIьных данных и персон€UIьных данных
ребенка (Приложение Nч 2).

4. Утвердить форrу Щоговора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (Приложение Jф з).

5. УтвердитЬ форrУ РаспискИ в полу{ении докУментоВ (Приложение Nч 4).
6. Утвердить форму Журнала регистрации заявлений о rр"Б*. в ЩОу J\b 104

г. Липецка (приложение Nч 5).
7. Утвердить форму реквизитов прик€ва о зачислении для р€вмещения на

сайте r{реждения (приложение J\b б).
8. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) ребенкаоб отчислении в порядке перевода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в Другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (приложение J\b7)

9. Назначить ответственным за прием документов специЕlлиста по кадрам
Трубицину Л.А.

10. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.

Заведующая Т.В.Быкова



Приложение }lb 1 к приказу_ JФ
Заведующей ДОУ J\Ъ 104 г. Липецка

(наименование учреждения)
Быковой Talrape Валентиновне

(Ф.И.О. заявителя полностью, реквизиты документq
удостоверяющего личность родителя(законного

цредстatвителя) ребенка, ацрес электронной почты,
номер телефона)

зtUIвление
Прошу rrринять на обучение по осЕовной образовательной программе дошкольного

образования в Муницип€}льIIое бюджетное дошкольное образовательное rIреждеIrие ЛЬ 104 г.
Липецка моего ребёнка

(Ф.И.О. ребеrтса полностью), (число, месяц, год рождения)

(место рожденшI, номер и дата заIмси акта о рождении согласно свидетельства о рожденииле**rыrь,
свидетельства о рождении)

(ацрес места жительства (места пребывания, места фактического цроживания )ребенка)
в группУ общеразвивающеЙ направленности(общеразвивающейкомпенсирующей/комбинированной)
пблного дня фежим пребывания: полного дня, кратковременного пребывания).

В целях рФtлизации прав, установленньIх частью 4 статьи 14, частью 3 статьи 44
Федера-пьНого закона от 29.|2.2012 Jtlb 273-ФЗ кОб обраЗовЕlнии в Российской Федерации),
прошу предостtlвить моему ребенку возможность получения дошкольного образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации.

(указать язык)
СведениЯ о потребнОСти в обl^rениИ ребенка по адаптиРованноЙ образовательноЙ ПРОГРtlП,IМе
и (или) в создании специЕtльньIх условпil для организащии обуrения и воспитания ребенка-
инвtlлида в соответствии с индивидуttльной программой реабилитации инвалида (при
на.llичии) (нуждается, не нухдается)

Сведения о родитеJuж (законньтх представителях) ребенка:
Мама:

(Фио, ад)ес места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность родитеjUI
(законного представителя) ребенка, адрес электронной почты, контактrшй телефон)

Папа:
(Фио, адрес места жительствц реквизиты документq удостоверяющего личность родитеJUI
(законного цредставителя) ребенка, адрес электронной почты, контактлшй телефон)

Подпись заJIвитеJшI

В соответствии с частью 2,статьп 55 Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской федерации>
ознакомлен(а) С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными прогрztп{мами, rIебно- програллмной документацией и другими
ДОкУп{ентЕlп{и, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязшлности воспитанников.

ЩаrО согласие на сбор, обработку, хранение моих персональньIх дilнньD( и данньIх
моего ребенка в порядке, устЕlновленном законодательством РФ.
ДаТа- 

ителя)
Датq

подпись родителя (законного представителя)



Приложение Ns 2 к прик€ву от
Согласие на обработку персональных данньш

J\b

я
(фа*ruплlя, llJvlя, оmче сmво)

докр{ент, удостоверяющий личность серия Ng 

-,

(Bud
dоtулленmа)
выдан

зарегистрированный
(келl u коzdа)

(ая) по адресу:

удостоверлощий
Ng 

-,

лиtIность Ребенка

(фал,tuлuя, t lлlя, оmч есmво р еб ёнка)
докJд4ент,
серия.

выдан

зарегистрированного
(келt u коеdа)

(ой) по адресу:

на основании

законноzо преdсmавumеля -

реквuзumьt d овер енносmu Lutu uно?о d окуменmа, по dmверuсd аюulеео е?о
полнолtочuя)

даю свое согласие оператору - Муниципальному бюджетному дошколъному
J\b 104

(наuл,tенованuе ОУ)
зарегистрированноIчtУ По адресу: г. Липецк" ул. I\Досковская. д.39

(adpec ОУ)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персонЕrльных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение следующих персон€lльных данных:
- своих: фамилия, имя, отчество э д&тd рождения, пол, реквизиты документq
удостоверяющего лшIностъ, |ражданство, адреса регистрации и фактического
проживания, СНИЛС, контактные телефоны;



- Ребенка: фамилия)имя,отчество , д,,торождения, пол, реквизиты свидетельствао рождении или иного документа, удостоверяющего личность, адреса
регистрации и фактического проживания, СНИJIС; данные о состо янииздоровья(в объеме, необходимом дл; допуска к обученшо, создания оптим€lльньIх
условий Обу"rения, присмотра и ухода); "u"r."o" ание посещаемого Ребенком
дошколЬногО образовательногО r{реждения и наименование цруппы; данные оПОСеЩаеМОСТИ; ИНфОРМаЦИЯ Об rIаСТИИ и результатах участия в KoцKypczlx,олим'иадах, фестива-гrях, конференциrIх, соревнов аниях и других MaccoBbIxмероприrIти[х, а также фото-, видео-матери€tлы с )ластием ребенка.

Цели обработки персон€lJIьных данных:
-реализация образователъной деятельности В соответствии сФедеральным законоI\4 от 2g.12.20l2N 27з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>>;

- наполнение и акту€шIизация сведений в регион€tльном сегментегосударственной информационной системы <<контингент обучающ ихся>>посредством внесения сведений в регион€rлъные информационные системы<<Электронный детский сад)), <Электронное дополнителъное образование;
- размещ9ние на офици€lJIьном сайте, стендах

ИНфОРМаЦИИ Об Участии и достижениях Ребенка 
" ffiЪu", олимпиадах,

фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с
ук€}занием его фамилии, имени, rIреждениrI дошкольного образования, котороеон посещает, а также фото, видеоматери€rлов с участием ребенка.разрешаю предоставление моих персон€rльных данных, персон.лъньIх
данныХ Ребенка, персонЕrльных данных членов семьи и подопечных лиц третьимлицам (в том числе департаменту образования администрации города Липецка,организацияМ здравооХранения, управлеНию обраЗоuu""" и науки Липецкойобласти) в соответствии с закJIюченными договорами и соглашениями, а также вслуч€шх, предусмотренных федеральными законами, в объеме, необходимом дJUIдостижения цели обработки.

Настоящее согласие вступает в силу со дшI его подписаниrI и действует доотчисленияРебенкаиз 
.

Мне разъяснены мои правu 
" 

об".u*" в части обработки персон€tльньD(
дulнных, в том числе право отозвать мое согласие посредством составлениrt
соответсТвующего письменного документа который может б"rr" направJIен мной вадрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вр)чении либо
вр}п{ен лично под расписку ответственному сотруднику оператор а и обязанностьпроинформIФовать оператора в слуIае изменениrI моих персонЕlJьных даннъD( иперсонЕtльньIх данньIх Ребенка.

201 г.
(поdпuсь) (фал,tt tлuя, l,!Jvrя, оmчесmво)



Приложение Ng 3 к прикЕlзу от
щоговор об образовании по образовательпым программам

дошкольного образования J\}

г. Липецк "-" 20_ г.

МуниципальноебюджетIIоедошкоJьноеобразовательное 
rФеждение Ns 104 г.ЛУ]"u*u (ЛаЛее-,ЩОУ) На основilнии лицензии сери" 48 Л01 ivп oobrBsq, |..".rрuционньй Ns

16_71 от 22 августа 2017 года,вьцЕlнной Управлением образования и Еауки Липецкойобласти, в лице заведуюЩей БыковоЙ ТамарЫ ВалентинОвны, (даrrее - Исполпитель),
действующего на основании Устава доу, угвержденного прикsвом департаментаобразовшrИя админиСтрациИ города Липецк а от 

'07 
iюля 2Ol7 lчs яqВ с одной стороны, и

родители (законные предстЕlвители) ребенка

(далее - Заказчик),действующие в интересах ЕесовершеЕнолетнего

м

адресу:

настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1,1, Предм_етом договора явJI;Iются окtвttЕие образовательной организациейВоспитаннику образовательЕьIх услуг в рамках реализации основной образовательной

прогрzlп,fмы дошкольного образования (далее , образоваmельная проzрал,tлlа) 
" 

Йоr".r.твии с
федеральньп,t государстВенныМ образоватепur"Ъ стаIIдартом дошкольного образования
(да,rrее - Фгос дошкольЕого образЪвания), содержание Бос.rиrа"Еика в образовательной
оргЕlнизации, присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Форма обучения - очная.
1,3, Наименование образовательной прогрЕlп{мы - основнсtя образоваmельнсtя проzралtJrrаdоulкольноzо образованuя мунuцLtпсulьноlо бюduсеmноzо dощкБльноzо образоваmельноzо

учреuсdенuя Ns I04 z. Лuпецка (dалее ооп доУ м 104 z. Лuпецка).
1,4, Срок освоения образовательной прогрtlммы (продолlкительность обуlения) намомент подписаниJI IIастоящего,Щоговора составJIяет_ каленdарных леm Qodaj.освоенuе образоваmельной про2рсlлr7пь, i, сопровоuсdаеmся провеdенuел,t

пром,tеэrcуmочной u umоzовой аmmесmацuей.
1,5, Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - с 6,з0 dо 18.з0(12-ти часовое), zруппа полноzо Оня.

1,6. ВоспитанЕик зачисляется в группу обtцеразвuваюuлей нашравленности.
(направленЕость груIIпы :общеразвивающffI, компенсирующzш, *ойб""rрованнЕUI,
оздоровительная)

II. Взаимодействие Сторон

2. 1. Исполнитель BIIprtBe:
2,1,1, СамОстоятельЕО осуществJIять образовательную деятельность в pilп,f*tlx р€itлизацииООП ДОУ М ]04 z. Лuпецка.



2.I"2. Предоставлять Воспитаннику допоJIнительные образовательные услуги (за

рilп{кtlми реапuзацuu ООП !ОУ Ne I04 z, Лuпецка), наименование, объем и форма которых
определены в пршпоuсенuu 1, явJuIющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее
dополнumельньtе образоваmельные услуzu),

2.1.З. Устанавливать и взимать с <<Заказчика) ппату за реализацию дополнительньD(
образовательЕьIх услуг.
2,1.4. Использовать и публично демонстрировать фотоматериалы и видеоматериаJIы с

rIастием воспитанников ДОУ, творческие работы, вьшолЕенные ребенком в paIvrкiж

проведеншI конкурсов, меропрIбIтий и т.д. на различньD( оргtш{изационньD( уровнях.
2.t.5. Временно переводить ребенка в другую группу при необходимости.

2.2.Закжчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том

числе, в формировании образовательной программы.
2.2.2. По;гуrать от ИсполнитеJuI информацию:
по вопросzlп{ организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,

предусмотренных разделом I настоящего,Щоговора;
о поведении, эмоциоЕЕtльном состоянии Воспитанника во время его пребывttния в

образовательной организации, его рitзвитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной оргЕlllизации, с лицензией на
осуществление образовательЕой деятельности, с образовательными програN{мrlпли и другими
докр[ентап{и, реглtlI\,Iентирующими оргаЕизацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительньD( образовательных услуг, в том числе,

окtвываемьIх Исполнителем Воспитаннику за рамкаNIи ре€rпизации ООП ДОУ Ns 104
z.Лuпец*а на возмезdной основе,

2.2.5. Находиться с ВоспитанIIиком в образовательной организациивпериодего
адаптации в течение первой недели с 9.00 до 10.00.

2.2.6. Принимать участио в оргilrизации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, рulзвлечения, физкульryрные пр&}дники, досуги,
дни здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать rIастие в деятельности) коллегиtlльньIх органов управления,
продусмотренных уставом образовательной организации.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации NIя ознакомления с уставом

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательЕыми програN,lмtlil{и и другими документами, реглаI\{ентирующими
оргЕlнизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников и Заказчика.

2.З.2. Обеспечить надJrежащее предоставление услуг, предусмотренньD( щзделом I

настоящего ,Щоговора, в полном объеме в соответствии с федера.пьным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной
програlчrмы) и условиrIми настоящего,Щоговора.

2.3.З. ,Щовести до Заказчика информацию, содержатцую сведения о предоставлении
платньD( образоватепьньж услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 r. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

2.З.4. Обеспечивать oxptlнy жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника его интеJIлектуtlльное, физическое и личностное рч}звитие, рЕlзвитие его
творческих способностей и интересов.

2.З.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим .Щоговором, уштывать
индивидуzlпьные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, опредеJuIющие особые условия получения им образования,

a



возможности освоения Воспитанником образовательной програN,lмы Еа разньD( этtlпЕж ее
реttлизации.

2.З.6. При оказании усJý/г, предусмотренньD( настоящим,Щоговором, проявлять увzDкениек личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физическьго и психологического
насипия, обеспечить условия укрепления нравственного, ф"зи.rеского и психологического
здоровья, эмоциоЕttпьного благопоlцrчия Воспитанника с rIетом его индивиду€lльньD(
особенностей.

2.з.7. СоздаватЬ безопаснЫе условия обуrения, воспитаниJI, присмотра и ухода за
воспитанником' его содержания В образовательной орau""aчц"" В соответствии с
установленными Еормами, обеспечивtlющими его жизнь и здоровье.

2.3.8- ОбУrать ВоспИтанника по образовательной прогр€lп{ме, предусмотренной пунктqм
1.3 настоящего,Щоговора.

2.3.9. обеспе,пать реализацию прогрttммного содержаниrI ооП !ОУ Ne t04 е. Лuпецка
на основе использовulниЯ адекватных возрастУ средств, способов и методов обучения и
воспитания детей дошкольного возраст4 необходимьrх для эффективной организации
образовательного процесса и создаIIIбI развив€lющей предметно-пространствеЕной среды.

2.З-l0.обеспе,мвать Воспитанника необходимыпл сбалансирой"""* питzшиемб
преdелах усmановленной dененсной Hopt,tbt - 5-mu разовое (завmрак, вmорой завmрак, обеd.
полdнuк, уэtсuнI.

(вид питания, в т,ч. диетшIеское, кратность и время его приема)
2.з.ll. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с ] uюня mекуtцеlо

учебноzо zоdа.
2.З.l2. Уведомить Заказчика в срок за 30 календарньж дней до отчисления ребенка из.ЩОУ

о нецелесообразности ок€lзzlния Воспитаннику образовательной услЙ в объеме,
предусмотренном разделом I Еастоящего ,Щоговора, вследствие его индивидуitльIIьD(
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразн"* о***"a
данной муниципальной услуги.

2.3.13. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июJIя 200б г. N
152-ФЗ "О персонаrrьньIх данньDl" в части сбора, хранения 

" 
обрuбоо" персональньIх дЕlIIньж

Заказчика и Воспитанника. Сохранять конфиденциальность получеЕньIх персонЕtльньD(
данных воспитанников и их Родителей, а также обеспечить квалифицированную работу снимИ сбор, IIЕtкоплеЕие, систематизация, передача в департамент образования
администрации города Липецка и другие уполномоченные органы.

2.3.14. Сохранять место за ребенком в сJryчае его болезни, санитарIIо-курортIIого
лечения, карантина; отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинаI\,I
(болезнь, командировкa, прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней, в"е заuиЪимости
от продолжительносм отпуска Заказчика.

2-3.15. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении
родителей с детьми, Еепосредственной у|розе жизни и здоровью ребенка.

2.3.|6. Не передавать ребенка родитеJUIм (законньпrл представителям), если те
НilХОДЯТСЯ В СОстоянии €}лкогольЕого, токсического или наркотического опьянения.

2.з.I7. rЩовести до Заказчика информацию, содержащую сведеЕия о предоставлении
платньD( образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля l992r.Ль 2з00_1 "О защите фавпотребителей" и Федера.пьным законом от 29 декабря 20t2 t. Ns 27з-ФЗ ''Об образо"*", 

"Российской Федерации".

2.4. Заказчик обязаrr:
2.4.t. Соблодать требования уIредительЕых докр[ентов Исполните.тrя, правил

внугреннегО расuорядКа и"иньD( локtlльньЖ нормативньD( ElKToB, общеприrrягьur норм
поведения, в том tIисле, проявJUIть уважение к педагогическим и наrшым работникаlrл,
инженернО_техническому, административно-хозлtственному, производствеIIному, учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персонirпу ИсполнитеJUl и другим воспитilннИКаI\,l,
не посягать на их честь и достоинство.



2,4.2. Своевременно вIIосить плату за
дополнительные образовательные услуги, указанIrые в
а также плату за присмотр и у(од за ВоспитЕlнником в
в пуЕкте 3 настоящего.Щоговора.

предоставляемые Воспитаннику
приложении настоящего Щоговора,
размере и порядке, определенными

2.4.з. При поступлении Воспитанника в образовательную оргaнизацию и в период
действия настоящего ,Щоговора своевремеЕно предоставJIять Исполнителю все необходимые
докр{енты, предусмотренные уставом образовательной организации.

2.4.4. Незmледлительно сообщать Исполните-гпо об изменении контtжтного телефона и
места жительства.

2.4.5. обеспечить посещение Воспитанником образовательЕой оргшrизации согласно
правилЕlм вЕутреннего распорядка ИсполнитеJUI.

_ 2.4.6. Ипформировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в
образовательной организации по mелефону: 8(4742)33-13-56 уrрЬ* предьцущего дня, его
бОЛеЗНИ - УГРОМ В ДеНЬ ЗабОлевания, о начале посещеЕия ребенкЬм ЩОУ.rоaоa отсуtствия _
накануне до 12.00.

в слуrае заболевания Воспитанника, rrодтвержденного закJIючением медицинской
оргitнизации либо вьUшленного медицинским работником ИсполнитеJIя, принять меры по
восстановлению его здоровья и Ее допускать посещения образовательной организации
Воспитанником в rrериод заболевания, Прuваdumь ребенка в ДЬУ без прuзнакоЬ болеrнч u
неdол,lоzанtlЯ в опряmнол4 вudе, чuсmой оdеасОе u обувu, оmвечаюlцuх 1u1uенчческltJуl
mребованuяlt,t. Прuвоdumь ребенка в ,ЩОУ без mравмоопасных uеруutек, лекарсmв, dpyztlx
преdл,tеmов, опасных dля зdоровья.

2.4-7. Предоставлять справку после перенесенного заболеваЕия, а также отсугствия
ребенка более 5 календарньтх дней (за исклшочением вьIходньD( и прtвдничньD( дней), с
укtBанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии коЕтzжта с
инфекционными больными. В слуrае неблагоприятной эпидемиологической ситуации
допустимо9 отсутствие воспитаЕника и его прием без медицинской справки сокраrrlается
( в соответствии с поступ€lющими нормативньши актаlrли).

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причипенный
Воспитанником имущестВу ИсполнитеJUI, в соответствии с зtконодательством Российской
Федерации.

2,4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, Ее передоверяJI ребенка
лиц{lIи, не достигшим 16-летнего возраста.

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

2.4.1 l - Выполнять рекомендации администрации, педaгогов, медицинских работников,
специЕIпиСтов .ЩОУ, касzlющиеся рtввития, воспитания и обуления ребенка.

2.5. Права и обязанности Воспитанника.
2.5.I. Воспитанник обладает правами и несет обязанности в сооТветствии с

Федераrrьным законом от 29.12.2012 ль273-Фз <об образовании в Российской Федерации>

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
за Воспитанником

3.1. Стоимость услуг ИсполнитеJUI по присмотру и уходу за Воспитанником
(далее - родительскаJI плата) устанавливается В соответствии с постчlновлением
администрации города Липецка и cocTaBJUIeT 2044 (две тясячи сорок четыре) рублей в
месяц.

не допускается вкJIючеЕие расходов на ре€rлизацию образовательной програп,{мы
дошкольного образования, а тЕжже расходов на содержание недвижимого имущества
образовательной организации в родительскуIо плату за присмотр и уход за Воспитанником.

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной
услуги по присмотру и уходу, сор{tзмерно количеству кztлендарных днейо в течеЕие KoTopbD(
окtвывалась услуга (вносumся роdumеляллu авансолl за весь mеlЕtцuй месяц).

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником, указатrную в пункте 3.1 настоящего,Щоговора, в ср[ме iОll (д"етясячи
сорок четыре) рублей.



(срма прописью)
3.4. оплата за оказашrую муниципапьную услугу по присмотру и уходу за детьми

производится в срок не позднее 15 часла каждого месяца по квитанции.

IV. Ответственность за неисполнение или ненаддgцflrтIеe
исполIIение обязательств по договору, порядок

разрешения споров

4.1. За неиспопнение либо ненадлежаrцее исполнение обязательств по настоящему
.ЩоговорУ ИсполнителЬ И ЗаказчиК несуг ответствеЕность, rrредусмотренную
зaконодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

4.2. Заказ,мк при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том tмсле
окtвtlния ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными прогрЕlп{мilми (частью
образовательной прогр{ль{мы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного ок€вания образовательной услуги;
б) соразмерного уп[еньшениrI стоимости, окtв€lнной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенЕьD( им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами иJIи третьими JIицЕII\ли.

4.З. Заказчик вправе откtваться от испоJIIIения настоящего ,Щоговора и потребовать
полного возмещеЕия убытков, если в течении 2 месяцев недостатки платной образовательной
услуги не уст€lнены Исполнителем.

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего,Щоговора, если им обнаружен
существенньй недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый
НеДОСТаТОК, ИЛИ неДОСтаТок, кОторыЙ не может быть устранен без несоразмерньIх расходов
либо за- трат времени, или выявляется неоднократно, или проявJUIется вновь после его
усфанения) или иные существенные отступлеЕия от условий настоящего.Щоговора.

4.5. Заказчик впрilве в сл)лае, если Исполнитель нарушил сроки окд}ания платной
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончiшия ок{вания платной образовательной
услуги и (или) промежутоtIные сроки окЕtз€шIия платной образовательной услуги) либо если во
времЯ ока:lаниЯ платrrоЙ образовательноЙ услугИ стЕlлО очевидным, что она не будуг
осуществлена в срок, по своему выбору:

а) назначить ИсполнитеJIю новьй срок, в течение которого Исполнитель должеЕ
приступить к окzlзЕlнию шлатной образовательной услуги и (или) закончить окЕtзtlние платной
образователь- ной услуги;

б) порутить oкtt:laTb платную образовательную услугу третьим лицам за аналогичную
цену и потребовать от ИсполнитеJIя возмещения понесеЕньD( расходов;

в) потребовать уменьшеЕия стоимости платной образоватепьной услуги;
г) расторгнуть настоящий,Щоговор.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которьгх закJIючен настоящий ,Щоговор, могуг быть измеЕены по
соглашению сторон.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему .щоговору должны быть совершены в
ПиСьменноЙ форме и подписаны уполномоченными предстtlвитеJIями Сторон.

5.3. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
ОДНОЙ иЗ сторон настоящий ,Щоговор может быть расторгнуг по основzlниям,
предусмотренным действующим зако}lодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положеЕия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписаIIия Сторонами и действует
до завершения обучения.

6.2. Настоящий,Щоговор составлен в экзомплярах, имеющих равIIую юридическую силу,
по одIIому для ках(дой из Сторон.

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иньж существенньж измеЕениях.



6,4, Все споры и разногласиrI, которые могут возникЕугь при исполнении условийЕастоящего,Щоговора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6,5, СпорЫ, не урегУлировulнЕЫе путем переговоров, р€врешЕlются в судебном порядке,

устrlновлеНном зtжоНодательстВом Российской Федерации.
б,6, Ни одIIа из Сторон Ее вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

.Щоговору третьим лицаN{ без письмЪЕIIого согласия дру.оt Стороны.
6,7, ПрИ вьшолнениИ условий настоящего-До.о"орu Стороны руководствуютсязtжонодательством Российской Федерации.

исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное уIреждеЕие
м 104

З98042 г.Липецк, ул.Московская,39
(алрес местонахождения)

иннкПП : 482602 57 50/482 60 1 00 l
р/с:4070 1 8 1 090000300000 1

(банковские реквизиты)

VII. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик

(фамилия, имя и отчество (при
на_тlичии))

(паспортные данные)

(адрес места жительства,
контактные данные)

Т.В.Быкова (подпись)
(подпись уполномоченЕого предстЕtвитеJuI
Исполнителя)
м.п. Отметка о полfiеrrии 2-го экземпляра

.Щата:
заказчиком

Подпись:



Приложение М 4 к прик€lзу от м

рАспискА
В ПРUеjlrе заявленая u аных dокуменmов прч зачuаlенач ребенка.

Жн":ч:*:,'::#:х:ут*чli9" jър*;;;;Ьо" у,,р"х(дение J& 1 04 г. Липецкаизвещает о затIислении ребенка в доу. Поданное зЕUIвление ((- > 20-года, ЛЬ

(паспорт_______________JrlЬ
(ФИО заявителя)

вьцан:

адресу.

Вместе с змвJrениом к рассмотрению пршшты следующие докуN{енты:

Наименование дЙlмента Вид документа
(оригинал/нотариаль

FIo заверенная
копия/простая

Форма
представления

докумеЕта
(бупtажный/эле

лиtIность родитеJuI (законного
предстЕlвите.шя) ребенка, либо документ,

удостоверяющий личность
иЕостранЕого граждаЕиIIа или лица без

Копия свидетельства о рождеЕии
ребенка или документа,

удостоверяющего личность ребенка и
подтвер}цдающий законность

месту жительстваили по месту
пребьвания на закрепленной r.рр"rор""
или докр{ент, содерцатций сведения о
месте пребывания, месте фактического

Медицинское закlrючениБ рЙенка_

,Щокупtент, подтверждuющ"Й
потребность в обучеIIии в группе

оздоровительной направленности (при
необходимости)

зzuIвитеJuI на пребьтвание в Российской Федераци" (".;;;;;^;;;Й;;?о;;rХ;;r""
на русском языке или вместе с завереЕным переводом Еа русский язьф

20_года
(.rодп енты)

Ё

расписка вьцана
м.п.

Jф
Число
листов

5
I

т
J 4

2

J

4

5

6



Приложение М 5 к прик€lзу от

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

ребенка
Переченъ Номер

прик€ва о
зачислен
ии

Роспись
родитеJUI
получении



Приложение Ns б к прик€}зу от

Форма реквизитов приказа о зачислении для р€вмещениrI на сайте
учреждения.

Щата прик€ва J\b приказа Возрастная
группа

количество
детей,

зачисленных в



Приложение Ns 7 к приказу_ М

Заведующей

(Ф.И.О. за""ЙЙ оБ"ББý

змвление.

на основании прик€tза Министерства образования и науки РФ от 28 декабря2015 Г' М 1527 "Об УТВеРЖДеНИИ ПОрядка 
" у.rо""й осуществления переводаобучающихся из _од"оЙ организации, осуществляющей образовательнуюдеятельностъ по образовательным программам дошкольного образования, вДРУГИе ОРГаНИЗаЦИИ' ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе ОбРаЗОВательную деятелъностъ пообразовательныМ программаМ соответствующих ypoBIUI инаправленности',прошу отчислить в порядке перевода в
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