
2 4 2.Саоевремснм> вносить плату u  присмотр и уход та Воспитанником в установлен!**! гюрядас,
2.4 .3 При поступлении Воспитанника в ДОУ и и период действия imciottmera Д01 овсра своевременно предоставлять Исполнителю все 
необходимые документы. предусмотренные уставом ДОУ
2.4.4.Нс«мвллительно сообщать Исполнителю ей изменении контнкпюготсле^чищ и места жительства и иных су tucci венных изменениях 
2 4.5.Обеспечить посещение Впспжанником ДОУ согласно правил »ну ipcniiero распорядка Исполнителя
2 4 6 Приюлил. Воспитанника в ДОУ 6ej притоков болезни и недомогания дни пре.хларацкни* их распространения среди лру| ил воспитанников.
2.4.'.Информировать Исполнителя лично или но 1е.-<фону 24*310 О предстоящем отсутствии ребеки в ДОУ или его болезни до 9-00 чмов 
текущею лм
В « ) ч «  заболевания Воспитанники, подтвержденного заключение медицинской организации диво выявлеимэго медицинским pi ботинком 
Исполнителя, прими, «ери по восстановлению сто тдюроаь» и не лппуенль посещении ДОУ Воспнташшком в гирнол лабодепания
2.4 8 Предоставлять «правку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней па исключением выходных и 
праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений о* oiv-утствии контакта г инфекционными больными.
2.4.9Личж> передавать и забирать Воспнгаимкп у воспитателя. не псредсисрия лнднм, не дссшгшим 18-легнсго иода».-!а ДОУ не иес<1 
ответственности на Воспитанника, если Воспитанник не передан лично воспитателю. П случае, если Заказчик ляпериег другим лицам забирпь 
Воспитанника hi ДОУ. представлять тиявленне с указанием лиц. имеющих право набирать Воспитанника Me приходить в состоянии плюрального, 
токсического или наркотического опьянения
2.4 10 Приводить Воснклптиьа в ДОУ ь опрятном виде. Предоставил. Воспитаннику дли обеспечения комфортно пробивания а ДОУ п течение 
дня. расческу, носопме платки; сменную одежду для прогулки (брюки, варежки. перчатки) с учетом погоды и времени года, сменное белье (ipycu, 
майку), пижаму — в холодный период; для физкультурных занятей — спорпшну» форму для шла и облегченную одежду и обувь для удины.
2.4 11 Не допускать наличия у Воспитании** опасных для здоровья игрушек и предметов.
2.4.12 Посещай родительские собрании.
2.4.13.Бережно относил** и имуществу Исполнители. возмещать ущерб, причиненный Воспитанникам имушсстау Исполнителя, в соответствии с 
MKOHO.uic.ucnvoM Российской Федерации

3. Норн ток расчета и «шмания родительской н.шп.т 
3.1 Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком s Учреждении устанавливается учредителем Учреждения администрацией Ml’ 
«Мегано - КашнлкскиЯ удуея* а соответствии со ст.65 Федеральном икона *06 образовании в Российской Федерации»
3 2 Начисление родительской платы проктодится mi расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу соразмерно количеству 
календврмых дней в течение которых оказывалась услуга.
Заказчик ежемесячно »юсш родительскую плату та присмотр и уход та Воспитанником
3.3 Оплата производится в Срок не nvx)nce 20 чис.т лмкумке мсеяца. ы  который вносится платя я безналичном порядке ни счет, указанный п 
квитанции об о п я т
3 4. За присмотр и уход за летьмн-интшлнлами. летьми-емротамн и детьми, осгапшимиея бел попечения родителей. a п а к  in детьми с 
туберкулсиюП интоксикацией. обучающимися в государственных и муниципальных обркшпптсльных организациях. р.-аитуюшил 
образовательную программу .зяшко ibiwio ойразовани*. родигельскгы плата не взимается
3.5.Учредитель ппрмас снизить ршмер родительской платы или не пшмять ее с отдельных категории родителей (законных представителей) в 
определяемых им случаях и поряже. Укапанндн информаша .киюлитса Учреждением ло с веден и» Родителя.
3 6 Не допуекпек'д ьключекие рисходо* на реа.’шшшю оОраюытельной программы дошкольною образования л таких рпеходоа на содержание 
не.иижимечи имущества Учреждения я роджс.пекуад luuiy м  присмотр н уход та ре Сеймом.
3.7. В  целях ма1срипльноП ik i.v^P^w i поспнтаиия и обучени» летей. посещающих образовательные ертанитцни. реа-титуютнс ofipirwBaie.ibiiyvn 
программу дошкольного обраювани». родителяч (законным предешыпелям) вын-отчиваетея компенеапи! к римере устанаплимсмом 
норматипными правовыми алпми еубтлкто» Российской Федерпшш. но не м е кс  лваяшин процентов среднею painejM  роллельскоП lu a iu  та 
приемов и уход я  детьми в госудлравенных и муниципальных с^рпзовагельних органимцнмх. находяшнхеа на терриюрии сосчгситпутошею 
субъекта Российской Федерации, на Deproro ребенка, не менее пятидесяти проиеитоп рщчера такой и .ш и  на аторою ребенка, не менее семидесяти 
происиюп размера таксЛ n .a iu  ни третьего ребенка и последующих acicH. Средний размер родшедтсноН илатта тп присмотр и ухол in детьми и 
locy.w pciseiiiiux и муниципд.|»ни.\ оСра^вательиыл органнзашшх устана^иппетси органами ю су .дарственной вльеш  субкхза Российской 
Фсдсращ и И рак! на получение компенсации имеет один hi родителей (законных прел Лив ителей), внесших родительскую плату зп присмотр и 
уход за депми в соотетстьуклией обрюоаате.пиой органнзшни.

4, Оюгктиеиность и  неисполнение или ие надлежащее непнлиение 
ofaiaTc.itci и по договору. порид<1К разрешения гпорон

4 I За неисполнение дибо ненадлежащее исгктненис обязшсльста по настоящему Дотпвс^у Исполинкль и Закшчик несут отетствснносп., 
ирслусмо1рснпук1 мконодател1С1вом Российской Федерации и нпсюмтнм Договором

5. Ошопянии нлмеиення и рано|>жемия лотоирл 
$.1.Условна, на которых икдючен настоящий Логоюр. мо1ут бы а  и>мене»1ы по соглашению сторон.
5.2.Все изменены» и дополнения к настоящему Дотоисру должны бить совершены в письменной фирме и оллписамы уполномо'юшыми 
прелс1авн1ел«мн Ciopmi
5 3 И&гто«шиП Догоаор мсскет бьпь расторгнут ПО соглашению сторон
По инициативе одшй из ciupo i шсюиший Доюиср может быть расюршут по основаниям. ире.тхчч*этрснним дейешуклщнм заххчюдатедьстпом 
Российской Фелерадии

6. Заключительные но-тожеиии
6 I НосшишиН .кнеоор встулве! и силу со дня его подписания Стеронами и дсйстпус! до прекращения сбрюовите.пных ошетгзений 
6 2 Настоящий Доггаор еосгаплен в .«»емп.-ирах. имеющих ровную юриличеенмо силу. по одному ,l» i кюолй из Стирон.
6.3 Стороны обязуюica письменно шастан, друг друга о смене рекпизнтов. а.|ресов и иных существенных изменениях
6.4.Все споры и разногласия коюрые могу| возникнуть при исполнении условий настоящего Договсра. Стороны будут е1ремиться pj-speuim» 
путем переговоров
6 5 Споры, не урегулированные путем nepci ojopun, рюрешаются в <у«бном порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
6.6 Ни одна h i Сторон не внртпе псрсдапптъ свои права и «Гммнносш по нкетоищему Договору трсиим лицам Со письменного согдвснм другой 
Стороны
6 7.При выткинмнии ус.ктиП номикшега Доюворп Стороны руководствуются зтконо.ительстпом Российской <1\\эс[хшии

7.Рекм13И1Ы и ппдннсн сторон
HCI 10.1111 ПТЛ Ь:
МЬДОУ *Пав.*овскиП UI’P - детский сад «.Мич»рня 
67Я0Я2, PC |ЯI. Мегнно Кпнгаш.скнй улус, с Павловск, 
уд Ой Бхская. 7. Тел 8(411)43.21010 
е-пзт1 iiei*adpavloysk{2!yftmlcx.nj 
алрк caliia 1|ЦР'''п|sixer.iinit\<.c\'in 
ОГГИ I03I40072604S 
ИНН.'КПП 1415№865Я/14| JOICOI 
Расчетный счет 40701 SliXr?8M<WI 
I FKU i 1Б РС1Я) БА1 IK А КК.Х.‘ИН г Якутска 
Л/С 2663601501.1 
Г>ИК W9M5f.O]

П о д п и с и  сторон
Директор ______  .'Аргу нова С.Г.-'
М П . и______» _______ 201

Второй ипемгыир .wroeopa на рухи п о л у ч е н :_______ _____________________ __Подпись закалчнка

ЗАКАЗЧИК:
ФИО.

Адрес с индексом

Место район.-■

Доджтюсть._____________________________________
Телефон._______________________________________

Заказчик__________________ ) ____________________
подпись расимфроиса


