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l Рязанская область Сасовский район

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
< Щемушкинская средняя школаD

Принято на педагогическом совете
Протокол Ns_l_ o-|2_,02;20J9 г.

28.02.2019 г._

Правила приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования

ГДО МКОУ <<Щемушкинская СШ>

1, Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в группу дошкольного образования (далее - гдо) Муниципального
казённогО общеобраЗовательного учреждения кЩёмушкинскaш средняя школа) (далееправила приема в Гщо) разработаны в соответствии со ст, 4з Конституции РоссийскойФедерациИ, ФедераЛьныМ законоМ от 27.01.2006 Jt 152-ФЗ кО персональньж данных)),ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОном Российской Федерации от 29.|2.2о:.2 j\lb 273_Фз <об образовании в
|9с9иlа9кой Федерации), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10,2Ol4м 2125-р коб утверждении Концепции создания единой межведомственной системы учетаконтингента обуrающихся по основным образовательным программам и дотrолнительнымобщеобразовательным программам)), приказом Министерства образования и науки РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 08.04.2014 J\Ъ 29З кОб утверждении порядка приема на обучение пообразовательным программам дошколь"о.о оьр*ъвания)), приказом Министерства образованияи на}кИ РоссийскОй Федерации от 03.01.2014 J\ъ 8 кОб утверждении примерной формыдоговора об образовании по образовательным программам дошкольного образования>,
постановлением администрации мунгципального образования - Сасовский ,у""ц"пurrьный
район РязанскоЙ области от 29.01 .2019 м 50 ко закреплении муниципальных образовательньIх
организаций за конкретными территориями Сасовского района Рязанской области>.

2, Настоящие Правила приема определяют прием граждан Российской Федерации вГЩО МуНиципальнОго казённого общеобразовательного учреждения кЩемушкинскаjI средняяшкола) (далее - Учреждение).
з, Настоящие Правила приема разработаны в целях создания условий для реализациигарантированньж гражданам Российской Федерации прав на поJryчение общедоступного

дошкольногО образования, а также повышения качества предоставления и доступностимуниципальноЙ услугИ кПриеМ заявлений, rrостановка на учет и зачисление детей вобразовательные учреждения, ре€lлиз}тощие основную образовательн}.ю программу
дошкольного образования>.

4, Настоящие Правила приема должны обеспечивать прием вучреждение всех граждан,
имеющиХ правО на получение дошкольного образования и проживающих на конкретной
территориИ муницип€}льногО образованиЯ Сасовский муниципаiьный район, за кЬторой
закреплено Учреждение.

5, Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличиисвободных мест. .Щокlменты о приеме подаются родителям (зЙнным представителем)
обучающегося (воспитанника) в Учреждение.

6, При приеме обуrающегося (воспитанника) Учреждение обязано ознакомить родителей



(законньп< представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельноСти, с образовательной программой и Другими докр{ента}.{и, реглzL\Iентир)ющимиорганизацию И осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обуrающихся (воспитанников) образовательной деятельности, с образовате-rьной
программой и другими док}ментами,

КопиИ указанньIХ док}ментов, информациЯ о срокаХ прие\{а док}ъIентов
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте УчрежлениrI в сети
интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
указанными док}ментами фиксируется в заrIвлении о приеме в Учреждение и заверяется
личноЙ подписьЮ родителеЙ (законныХ представителей) ребенка.

7. ПриеМ в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению
родитеJuI (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала док}мента,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинаJIа документа)
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от25 июля 2002г. N 115_Фз,,о
правовоМ положениИ иностранНьж граждан в РоссИйской ФедерациИ" 1Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 30З2).

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заlIвления в форме
электронного док}мента с истrользованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.

в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия)имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адреС места жительстВа ребенка, его родителей (законньж представителей);
д) контаКтные телефонЫ родителей (законных представителей) ребенка.
размещается образовательной организацией на информационном стенде и
сайте образовательной организации в сети Интернет;
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации,
в том числе русского языка как родного язька.

прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на
основаниИ медицинсКого заклЮчения. IIyHKт t1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача
РоссийскоЙ Федерации от 15 мая 2013 г. N2б "об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требованиЯ к устройствУ, содержанИю и организации режима работы дошкольных обрzвовательных организаций''
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая2O1З г., регистрационнiIй N 2s564).

!ля приема в образовательн}то организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, длrI
зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал
свидетельСтва О рождении ребенка или док}мент, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или док}мент, содержащий
сведениЯ о регистрации ребенка по месту жительстваилипо месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предЪявляюТ свидетельство о рождении ребенка,

Родители (законные представители) детей, явлrIющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребьiвание в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представлJ{ют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявJUIемых при приеме документов хранятся в образовательной организации
на время обучения ребенка.

[ети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия

Форма заlIвления
на официальном



родителей (законньrх irредставителей) и на основании рекомендациЙ психологО-медико-

педагогической коми ссии.
8. На каждого ребенка, зачисленного В Учреждение, заводится личное дело, в котором

хранятся все копии документов, предъявляемьIх при приеме в Учреждение. Личное дело

хранится в Учреждении на время обучения ребенка.
9, Требование представления иньIх док}ментов для приема детеЙ в Учреждение В части,

не урегулированной законодательством об образов ании, не допускается.
10. Заявление о приеме в Учреждение и припагаемые к нему документы, представленные

родителями (законными представителями) детей, регистрируются директором Учреждения в

журнале приема заявлений о приеме детей в Учреждение согласно Приложению 3 к настоящим

Правилам шриема.
после регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается

расписка в получении документов согласно Приложению 4 к настоящим Правилам приема,

ьод.р*uщ* информацию о регистрационном номере заJIвления о приеме ребенка в

учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью директора и

печатью Учреждения.
11.,щъти, родители (законные представители) которых не представили необходимые для

приема док)менты в соответствии с rrунктом 7 настоящих Правил приема, остаются на учете

дЬтей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждение. Место в Учреждение ребенку
предоставляется при освобождении мест в течение года.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме в Учреждение:
- отсутствие свободных мест.
13. После приема документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил приема,

учреждение заключает договор об образовании по образовательной программе дошкольного

образования (далее - договор) согласно Приложению 5 к настоящим Правилам приема.

14. .щиректор школы Учреждения издает распорядительный акт о зачислении

ребенка в Учрежденйе (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней iIосле

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на

информаuионноМ Ъr."д" обр*о"-.льной организации. На официальном сайте мкоу
к,щемушкинская Сш) в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного актао

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

после издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в

rrредоставпении места в Учреждение, в порядке, установленном действующим

законодательством.
15. Настоящие Правила приема вступают в силу с даты их утверждения директором

УчрежлеНия и подлежат соглаСованию с коллегиальным органом управления Учреждения.

вопросы, не урегулированные настоящими Правилами приема, подлежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством рФ, Уставом Учреждения и иными

нормативными актами.



NЬ()
Номер и дата регистрации зtulвления

Прошу зачислить моего ребенка

20 г.

Приложение J\Ъi

к Правилам приема

Щиректору МКОУ <.Щемушкинская СШ)
В.Б. Подосинниковой

Ф,И.О. родителя (законного представителя)

заrIвление.

(Ф.И.О. ребенка полностью)

.Щата рождения ребенка
Место рождения ребенка

Мрес места жительства ребенка

Адрес места жительства родителей (законньж представителей)
Мать отец

BpaзЩЬбщеpaзвиBaюЩeйнaПpaBленнoсTиДляДетейBBoЗpacTеoт1г.дo4
л. Язык образования _ русский, родной язык из числа языков народов РФ

Фамилия, имя, отчество родителей (законньж представителей)

Мать

(Ф.И.О. полностью)

отец

(Ф.И.О. полностью)

Контактные телефоны родителей (законньrх представителей)

Мать отец

с уставом мкоу <,щемушкинская Сш), лицензией на осуществление образовательной

деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обу.rающихся (Воспитанников), размещенными на информационном стенде и официа-пьном

сайте МКОУ <,Щемушкинская' СШ)), ознакомлен(а).

(подпись) (расшифровка подписи)

СогласеН (а) на обработкУ моиХ персоналЬных данньж и персональньIх данньгх ребенка в

lrорядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Подпись

.Щата Подпись



Приложение J\Гs2

к Правилам приема

заJIвление

родителей (законньтх представителей) о согласии на обуrение ребенка с ограниченными

возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе

,Щиректору МКОУ к,Щемушкинская СШ>

В.Б. Подосинниковой

б.ИЮ -".д**" (законного представителя)

я,
(ФИбБЙr*я(.аонного представителя) ребенка

(адрес постоянной регистрачии)

руководствуясь ч. з ст. 55 ФедеральЕого закона от 29,|2,2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) и на основании рекомендаций

от(( )

tО.ИО. ребенка, дата рождения)

по адаптированной образовательной IIрограмме гдо мкоу к,щемушкинская Сш)

Приложение:

ЗаключениеинапраВЛениепсихолоГо-МеДико-пеДагоГиЧескойкомиссииоТ
()) 20 г. ]t

Подпись
Щата
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Приложение Ns4
к Правилам Приема

Расписка в получении документов в ГДО МКОУ <<!емушкинская СШ)

391454. Рязанская область. Сасовский район. с.Д:м}rшкино. }rл. Центральная" д.27" 9-01-78
(адрес образовательного учреждения, телефон)

Настоящая расписка
Rьтпаня

(Фамлtпuя, ll.fulя, оmчесmво (послеdнее * прu нс*luчuu) роdumеля(законноео преdсmавumеля))

в том, что данным лицом предоставлены следующие док}менты:

П - заявление о приёме в ГЩО МКОУ <,Щемушкинская СШ)

(Фамшпuя, ц|чlя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu) ребенка, dama роэtсdенuя)
зарегистрировано в журнале приёма заявлений ГДО МКОУ кffемушкинская СШ> от

регистрационный Ns
(dаmа реаuсmрацuu)

П - копия свидетельства о рождении ребенка

П - копия паспорта родителя (законного представителя)

П - копия док}мента, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту
жительств а или месту пребывания

п

,Щата принятия заrIвления и приложенньж к нему документов

,Щолжность специалиста, принявшего документы, директор МКОУ <I[9мушкинская СШ>

м.п. / В.Б. Подосинникова/
(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)



договор
об образоВаниИ по образоВательным программам дошкольного образования

в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
<<Щемушкинская средняя школа)>

Приложение J.{b 5

к Правилам приема

20 г.МКоУ <<Демчшкинская СШ>
(место закJIючения договора) (дата заключения договора)

((

Ь1np""-"u"")opганизaшии,ocyЩестBляюЩейoбpaзoвaтельнуЮДеятeлЬнocтЬпo
образовательным программам дошкольного образования)

осупдествляющzuI образовательную деятельность (далее - образовательна,I

организация) на основании лицензии от 29 сентября 201 5 г. N 1 8_2508,
(дата и номер лицензии)

выданнои
(наименование лицензируощего органа)

именуемое в дапьнейшем "исполнительl', в пице директора мкоу кдемушкинская Сш>

Подосинниковой Веры Борисовньi"
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действlтощего на основании Устава, и родитель (законный представитель),

именуемый в да_пьнейшем "Заказчик", в лице

( фамилия, имя, отчество)

действующего в интересах несовершеннолетнего

@аrrлr", имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
Стороны,именуемый в дапьнейшем "воспитанник", совместно именуемые

заключили настоящий,щоговор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику

образовательньIх услуг в рамках реаJIизации основной образовательной программы

доькольного обрьования (далее - образовательнаlI программа) в соответствии с

федеральным государственнй образовательным стандартом дошкольного образования

(Ъ;; _ ФгоС дошкЪльного образЬвания), содержание Воспитанника в образовательной

организации, присмотр и }ход за Воспитанником,
1.2. Форма обучения очная.

1 .3. Наименование образовательной

1,4. СроК о."о"""" обр*о*rельноЙ программы (продолжительность обучения) на момент

подписания настояlцеiо .Щоговора составляет _ календарных лет (гола).

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образЪвательной организации: 9 часов (с 08,00 ч

до 17.00 ч,)
1.6. Воспитанник зачисляется в груIrпу общеразвивающей направленности,



II. Взаимодействие Сторон

2. 1. Исполнитель вправе:
2, l, 1" СамостояТельнО о с уществ--IlIть образ Овательную деятельность.2,|,2, ПредостаВлять ВосПитанникУ дополнительные образовательные услуги (за рамкамиобразовательной деятельности) на безвозмездной Ьснове, наименование, объем и формакоторьж определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего!оговора.
2,1,3,Вносить "Родителю" предложения по совершенствованию воспитания ребёнка всемье.
2,1,4,ПрИ уменьшеНии количества детей ,,ереводить ребенка В другую группу, объединятьгрyr]пы, не превышаJI нормативов предельной наполняемости по СанПин.2,1,5,не передавать ребънка Родителям, если те находятся в состоянии алкогольноготоксического или наркотического опьянения.
2,1,б,заявлять в службьi социальной защиты и профилактики безнадзорности иправонарушений о случаlIх физического, психического, сексу€L'ьного насилия,

;!Ё::ж"#.,il:11:ъЁ'fiхн. 
Ъ"у,.,uия заботы, грубого, 

".Ор.*Й.о' БЁо"*.,?"' ;

2,2. Заказчик вправе:
2,2,1, Участвоватu 

" Ьбрuзовательной деятельности образовательной организации, в том
]1.I.,_" ф ормиров ании о браз овательной про граммы.
2.2.2. Получать от Исполн"r.,"" 

""форruц".:по вопроса,I\4 организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,Предусмотренных разделом I настоящего Щоговора;о поведении, эмоцион€шьном состоянии Воспитанника во время его пребывания вобразовательной организации' его развитии И способностях, отношении кобразовательной деятельности.
2,2,3,Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией Еа осуществлениеобразовательной деятельности' с образо"чraпuпrur*" программами И Другимидокументами, регламеIiтир}тощими организацию и осуществление образовательной
{е:т:льности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.2,2,4. НаходитьСя с Воспитанником в образовательной организации впериод его адаптации в течеЕие З -х дней по 2 часа

организации) (ЛРОДОЛЖитело"о" 
"ои2,2,5, Принимать уrастие в организации И проведении совместных мероприятий с детьмив образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники,

{(О_суги, дни здоровья и др.).
2,2,6' Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальньж органов управления,предусмотренных уставом образовательной ор.uп".uцrr,

2.З . Исполнитель обязан :

2,з,1, обеспечить Заказчику дост)дI к информации для ознакомления с уставомобразовательной , оргаЕизации, с лицензией на осуществление образовательнойдеятельности, с образовательными программами и Другими док)^dентами,регламентирующими организацию и осуществление образовате;ьr;;;rельности, праваи обязанности Воспитанников и Заказчика.
2,3.2' обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом IнастоящеГо {оговоРа, в полнОм объеме в соответствии с фЁд.р*""Ы.о.уоuрственнымобразовательным стаЕдартом, образовательной программой (частью образовательной
:Р:|раумы) и условиями настоящего Щоговора. 

г ---

2,з,з, обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровьяВоспитанника, его интеллектуаJIьное,'физическо"Ъ n""rrocT'oe развитие, развитие еготворческих способностей и интересов.
2,з,4' ПрИ оказаниИ _услуг' ПредусмоТренныХ настоящиМ ЩоговороМ, учитыватьиндивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией исостояниеМ здоровья, определяющие особые условия полr{ения им образования.



возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее
реализации.
2,з,5, При оказании услуг, предусмотренньж настоящим Щоговором, проявлять уважениек личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физическо.о , пa""ологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, фrз"rеaпого и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуаJIьньж
особенностей.
2,з.6. СоздаватЬ безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и }хода за
воспитанником' его содержания в образовательной организации в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.з.7. Обуrать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом
1.З настояrцего Щоговора.
2.з,8' обеспечить ре€Lтизацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации уrебной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды.
2.з.|0.обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным
питанием: : 8.45. 1 30. 1б.00

(вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема)
2.3.11,. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2,з.1,2. УведомиТь ЗаказчиКа в течение одного календарного месяца о нецелесообразности
оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I
настоящего .щоговора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной усJlуги.2,з.lз, обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данньIх" в части сбора, хранения и обработки персональньж
данных Заказчика и Воспитанника.
2.з.14, Сохранять место в образовательной организации кВоспитаннику) без платьт,
взимаемой с <Заказчикa)) за присмотр и )D<од за детьми в следующие периоды:
- по болезни, при предъявлении справки, выданной медицинской организацией;
_ по причине очередного отпуска родителей (законньж представителей) при предъявлении
подтверждающего документа и заlIвления родителя (законного представителя);
- по причине организации отдьIха иlили оздоровления детей независимо от отпуска
родителей (законньтх представителей) сроком до 75 дней в течение года, по заявлению
родителей (законных представителей);

- В период административного приостановления деятельности образовательной
организации (в том числе, в период карантина в образовательной организации /группе),
2.з.|5. Информировать кЗаказчика> об условиях обследования и сопровождения
<воспитанника) специ€lлистами 

'tсихолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации (педагог-психолоц учитель- логопед, учитель-дефектолог).

2.4, Заказчик обязан:
2.4.|. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иньж локальньIх нормативньIх актов, общепринятьIх норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам,инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персон€rлу Исполнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4,2. Своевременно вносить плату за присмотр и ).ход за Воспитанником.
2.4.З. ПрИ поступлениИ Воспитанника в образовательную организацию и в период
действия настоящего Щоговора своевременно предоставлять Исполнителю все
необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации.
2.4,4, Незаlледлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.4.5, обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно
правилам внутреннего распорядка ИсполнитеJUI.



3*L"r*::r#Ё?Н.#;;"#;:;ъ";,#едстоящем отс}.тствии воспитанника
В случае забо.цевания Воспорганизациилибоuuо"поп*#:Ёii::i;.1йТi,Н1,1iЖ;ХНТ#ТЪ}.*Т#,Ч:

;::ffi"""#:#" Ъ ;:;'.:ЪН .1 ;; j " " 
r' О u' J 

" 
о.. щ е н ия о бр аз о в ат ель н о й организ ации

i;lJ;-ГЪ:Н:'ТЖЖЁ:у ;:;"а J;:Htr;JJ;Jo 
заболев ания, а также отсутствия

Ixffi-.*i;х'*ffi ;;; ой""й,ти заболеuuп"п, #.;:Н#":3 Н;Ж;'1Т#;r], :
?.4.8. Бережно относиться к имуlцеству Исполнитсвоспитанникомимуществуисполнителя,всоотв.;ih".";}'"Таъ;н'J*JЁ"ТЖi:;
Федерации.
2,4,9,предоставлять писъменное заявление о сохранении места в Гщо мкоук[емушкИнскаЯ СШ> на "р"" b..yr.rur" кВоспитанника)) по причине очередногоотпуска кзаказчика> (с предоставлением подтверждающего документа) или по причинеорганизации отдьжа и/илиоздоровления квосп"rurr""оuu независимо от отпуска<Заказчика) сроком до75 дней 

" 
r..,.п"..одu.

2,4,10' ЛичнО передаватЬ и забирать ребёнка у воспитателя, Не делегировать этиобязанности посторонним (соседям, знакомым, родственникам) и не совершеннолетнимлицам (сёстрам, братьям), В исключительном crryrua на основании письменного заjIвленияродителя забирать ребенка "r.., ipuuo взрослый старше l б лет,2,4,1 l,He нарушать ocHoBHu,. р.*"rпrые моменты учреждения.2,4,2,Приводить ребёнка u'оо-*пьную группу' при МкоУ к,ЩемушкинскаlI СШ)ЗДороВыМ' В опряТноМ ВиДе; чистой,"ryiry ;';;,";, иметь запасную одежду (сменноеоелье' cMeHHfuI оДежД1 Для проГУЛки), Снабд;";;;arпа специальной одеждой и обувью
ffirr#'#XfiH|j- 

И фИЗКУЛiТУРНЫх занятий (чЪшки, спортивнfuI форма), предметами
2.4,1З. Уважать честь и достоинство работников учреждения.2,4,14,Участвовать в образоваr.пirrо-uо.питателъном 

процессе дошкош
УL?L"Н;Т:Т""'Ка,r СШ> " р"*,.uчии уставных задач (охрана'Т#,#'Ё;;J:;
КОРРекцио*"*оullНТЩЖ"#Х"#J;",";.;:Ъ'#.'"ТJ;: j::::_rж:ъ j*:frххх?всех специалистов' работающих с ребёнком. Проводить профилактическую иоздоровительную работу с ребёнком в домашних условиях, согласно рекомендациямвоспитателя и фелъдшера, направлениям воспитаниЯ И обу,rения ребенка.

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

3.1. Стоимость услуг Исполнителя
(далrее - ооо"r.о"ска" плата; .o.ruuo".lo 

по"*]*1]й"оду за Воспитанником

не допускu.11 включение расходов lra реалr!.J,]ЖТa"r::Ж**u'оодошкольного образования, а ,апйa расходов на содержание недвижимогоооразовательной организации ввоъпитанн;;;. родительскую плату за присмотр и

программы
имущества

ГхоД за
3,2, НачиСление родительСкой платы производится из расчета фактически

Цiil:I*ХJ'",ХЖНl.ir#"оr, 
соразмерно количеству календарньiх дней,

з,з' Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр иВоспитанником, указанную В пункте 3.1 настоящего {оговора,

la 19кущего месяца за наличныйрасчет/в безналичном порядке на счет, открытый в

оказанной
в течение

ухоД за
в сумме

(ненужное 
""тчерп"уф



Iv. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязаrел"ств по настояlцему
щоговору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условиъ на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены по

соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему !оговору должны быть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
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.

YI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

действует до "_" г.
6.2. Настоящий ,Щоговор составлен в 2 (лвух; экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. СТОРОНЫ Обяз}тотся письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов

и иных существенных изменениях.
6.4. Все спорЫ и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий

настоящего,щоговора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаюrся в судебном

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6,6. НИ одна иЗ Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по

настоящему Щоговору третьим лицам без письменного согласия лругой Стороны.
6,7. ПрИ выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сто

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

исполнитель

Юридический и почтовый адрес:
З91,454, Рязанская область, Сасовский р-н,
с. ,Щемушкино, ул. Щентральная, д.27
Банковские реквизиты:
инн 6218004396
кпп 621801001
лlс 0З59З201040 в УФК по Рязанской
области
Р l сч 402048 1 0000000000027
Банк ОТ!ЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ Г.РЯЗАНЪ;
Бик 046i26001
огрн 1026201404514
Конт. тел: 8 (491З3) 5-18-55
e-mail : с оmtэl ех *mе kus s @,mаil. ru

!иректор МКОУ ",Щемушкинская СШ"

/ В.Б. Подосинникова /
м.п.

Заказчик

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Адрес места жительства

Контактньте данные (телеф оны)

Подпись

Щата: Подпись:


