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     1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе действующих правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования Сухобузимский 

район.    

     2. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской 

Федерации на обучение по образовательным программам дошкольного 
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образования в филиал Кекурский детский сад, МКОУ «Нахвальская СШ» 

(далее филиал).   

     3. В филиал принимаются все граждане, имеющие право на получение 

дошкольного образования. 

     4. Порядок приема обеспечивают также прием граждан, имеющих право 

на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплен филиал (далее - закрепленная территория).  

     5. Филиал размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления о закреплении образовательных учреждений за конкретными 

территориями, издаваемый (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории) на информационном стенде и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

      6. Основанием для отказа в приёме в филиал является отсутствие в нём 

вакантных мест.  

     7. Прием в филиал осуществляется с 01 июня по 01 сентября ежегодно. В 

остальное время проводится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормативами и наличием свободных мест. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования 

только с согласия Заявителя и на основании рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

     8. Прием детей, впервые поступающих в филиал, осуществляется на 

основании медицинского заключения и заявления. В заявлении родители 

(законные представители) указывают следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

      9. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

(при подаче заявления уполномоченным представителем); 

- оригинал и копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(если ребенок находится под опекой);  

 - оригинал и копия свидетельства  о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
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документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания. 

       10. Примерная форма заявления приведена в приложении № 1 к 

настоящему Порядку, доступна для просмотра и скачивания на официальном 

сайте в сети Интернет (далее - сайт), а также размещена на информационном 

стенде в помещении филиала. 

        11. Копии представленных документов сверяются с оригиналами 

документов, после сверки оригиналы документов возвращаются Заявителю.  

      12. Регистрация заявления осуществляется в Журнале регистрации 

заявлений (приложение № 2), листы которого нумеруются, брошюруются и 

скрепляются подписью заведующей филиалом и печатью МКОУ 

«Нахвальская  СШ».  

      13. При приеме документов Заявителю ответственным лицом выдается 

расписка (приложение № 3) в приеме документов с указанием их перечня и 

даты приема.  

      14. Заявление о приеме может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

      15. Родителей (законных представителей) знакомят с  Положением о 

филиале, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, информацией 

о сроках приема документов, в том числе через информационные системы 

общего пользования. 

       16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

      17. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в том числе через информационные системы общего пользования. 

       18. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, 

филиал заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с Заявителем (приложение № 4). 

        19. На основании представленных документов заведующая филиала  в 

течение 3 рабочих дней после заключения договора издает приказ о 

зачислении ребенка в филиал. Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте в сети 

Интернет. 
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       20. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в филиале.   

       21.Документы, представленные Заявителем, хранятся в детском саду в 

личном деле воспитанника до прекращения образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Приложение № 1 

                                                         К Порядку приёма на обучение по образовательным   

                                                         программам дошкольного образования в Кекурский  

                                                         детский сад, филиал МКОУ «Нахвальская СШ». 

. Директору МКОУ «Нахвальская СОШ» 

О. Ю. Удодовой 

__________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)  ребенка  

Проживающей (его) по адресу: 663055 Красноярский 
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край, Сухобузимский район, село Кекур, 

__________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

 

 

 

                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ   

 

Прошу принять на обучение по образовательным программам дошкольного образования  в   

Кекурский детский сад , филиал МКОУ «Нахвальская  СОШ» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                            
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка                                         

уроженца____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                            
место рождения ребенка 

_____________________________________________________________________________,                             
дата рождения ребенка 

проживающего по 

адресу:_______________________________________________________________________,  
место жительства ребенка                                                                                                                         

в_____________________________________________________________________________ 

указать возрастную группу                                                                                                                                                                               
________________                                                                                                                                                  
подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

С  Положением о филиале,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности,  информацией о сроках  приема документов, 

ознакомлен(а):________________________________________________________________________________ 

дата    ознакомления 

_____________               ________________________________________________________________________ 

            Подпись                                  Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя)  ребенка 
 

На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

согласен(а):________________________________________________________________________ 

                                                                         дата 

____________            _________________________________________________________________________ 

            Подпись                                  Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя)  ребенка 

 

Не возражаю (возражаю), что фото ребёнка и родителя с массовых мероприятий, проводимых детским садом, 

будут представлены на сайте детского сада. 
 Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменением моих персональных сведений и персональных 

сведений о ребёнке не позднее чем в месячный срок после наступления данных обстоятельств. 

 

____________            _________________________________________________________________________ 

            Подпись                                  Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя)  ребенка 

 

                                                                                      Приложение № 2 

                                                         К Порядку приёма на обучение по образовательным   

                                                         программам дошкольного образования в Кекурский  

                                                         детский сад, филиал МКОУ «Нахвальская СШ». 
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РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
Сдал 

документы:___________________________________________________________________ 
                                  Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка 

                               

№  

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

Количество листов 

1. заявление   

2. копия свидетельства о рождении 

ребенка 

  

3. копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

  

4. копия акта органа опеки и 

попечительства о назначении 

опекуна 

  

5. копия свидетельства  о регистрации 

ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, 

содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту 

пребывания 

  

 

 

Принял  

документы:___________________________________________________________________  
                                                                          Ф.И.О. ответственного лица 

«___»_____________20___г.                                               ___________________ 

                                                                                                         подпись        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Приложение № 3 

                                                         К Порядку приёма на обучение по образовательным   

                                                         программам дошкольного образования в Кекурский  

                                                         детский сад, филиал МКОУ «Нахвальская СШ». 
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ДОГОВОР №  

об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 с. Кекур                                                                             «     »                  201 __г. 

 

«Кекурский детский сад», филиал Муниципального Казенного 

Образовательного Учреждения « Нахвальская средняя школа» 
Полное наименование организации согласно лицензии 

(далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную   

деятельность              на основании лицензии  серии   РО регистрационный 

№ 038566 от 07. 02. 2012 года, выданной  Министерством образования и 

науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице  

заведующего филиала Лупановой Ирины Витальевны, действующего на 

основании Положения о филиале, 
Должность, фамилия, имя, отчество                                (указывать какой документ регламентирует 

деятельность)         и  

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемой  в дальнейшем "Заказчик", паспорт  _______________ выдан       

                                                            , дата выдачи                     , в лице родителя 

(законного представителя) в интересах несовершеннолетнего 

                               

(фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

Проживающего по адресу:_________________________________________ 

Именуемый   в дальнейшем  «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем  

Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход 

за Воспитанником (комплекс мер по организации питания, хозяйственно -

бытового обслуживания детей, обеспечения ими личной гигиены и режима 

дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года « 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.2. Форма обучения очная, дневная. 

1.3. Наименование образовательной программы: примерная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Образовательная организация имеет право 

самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать 
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общеобразовательную программу, определять программу развития 

Образовательной организации; содержание, формы, методы образовательной 

(учебной, воспитательной, развивающей) работы, учебные пособия, 

используемые в образовательном процессе. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет _____  

календарных лет.   

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: 

 – полный день (9,5 часов) с  7.30 до 16.30 часов с понедельника по 

пятницу, за исключением субботы и воскресенья, выходных и праздничных 

дней, установленных Правительством Российской Федерации.  

          1.6. Воспитанник зачисляется в разновозрастную группу дошкольной 

образовательной организации расположенной по адресу: 663055 

Красноярский край, Сухобузимский район, с. Кекур, ул. Центральная - 24, 

для детей  от 1,5 до 7 лет 
(адрес место расположения организации) 

возраста общеразвивающей направленности.  
              (общеразвивающая, комбинированная, оздоровительная) 

             1.7. Исполнитель вправе самостоятельно определять место 

реализации конкретных образовательных программ в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

самостоятельно устанавливать место обучения детей дошкольного возраста.  

 

II. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Проводить психолого-педагогическое обследование 

Воспитанников с целью индивидуализации образования или оптимизации 

работы с группой детей.  

2.1.3. Оказывать консультативную поддержку Заказчику по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. 

2.1.4. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной 

помощи населению, других социальных институтов в  случаях 

ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка и другими законодательными актами Российской Федерации. 

2.1.5. Отказать в передаче Воспитанника Заказчику, находящемуся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2.1.6. Временно или постоянно переводить в другую группу 

образовательной организации  Воспитанника в случае необходимости 

(ремонтные работы в детском саду, наличие неукомплектованных групп до 

нормативной наполняемости и пр.)  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной 

организации, в том числе, в формировании образовательной программы. 



11 
 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его 

пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, 

отношении к образовательной деятельности; 

- о проведении родительских собраний и иных мероприятий, в которых 

Родители (законные представители) обязаны и имеют право принимать 

участие. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Находиться с Воспитанником в образовательной организации  в 

период его адаптации, в течение 5  дней при выполнении условий не 

противоречащих СанПиН 2.4.1.3049-13.  

          2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, 

развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов 

управления, предусмотренных Уставом. 

2.3. Исполнитель обязан:   

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления  с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

file:///C:/DOCUME~1/ADMIN/LOCALS~1/Temp/dogovor_rodit.docx%23Par74
file:///C:/DOCUME~1/ADMIN/LOCALS~1/Temp/dogovor_rodit.docx%23Par74
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нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и 

ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье.    

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, 

предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

         2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 

четырехразовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

       2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу в 

случае комплектования групп по одновозрастному принципу. Комплектовать 

группы в соответствии с Уставом Образовательной организации и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.11. Уведомить Заказчика за 30 календарных дней о 

нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном разделе I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказания данной услуги 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, 

правил внутреннего распорядка воспитанников и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Нести ответственность за воспитание и развитие Воспитанника, 

заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии. Заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности Воспитанника в раннем возрасте.  

2.4.3. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за 

Воспитанником в сумме 1150 рублей, ежемесячно до 25 числа каждого 

месяца.  

2.4.4. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и 

в период действия настоящего Договора своевременно предоставлять, 

Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом  

образовательной организации. 

file:///C:/DOCUME~1/ADMIN/LOCALS~1/Temp/dogovor_rodit.docx%23Par78
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2.4.5. Лично передавать в группу и забирать Воспитанника у воспитателя 

из группы, не передоверяя ребенка третьему лицу. В случае если Заказчик 

доверяет другим лицам (родственникам) забирать ребенка из 

Образовательной организации, заблаговременно предоставлять воспитателю 

заявление, с указанием ФИО и паспортных данных этих лиц, имеющих право 

забирать ребенка (согласно приложения к Договору). Если Заказчик 

передоверяет постороннему лицу, не являющегося родственником, забирать 

Воспитанника, он заблаговременно предоставляет воспитателю 

доверенность, заверенную нотариально в установленном законом порядке. 

Не передавать право забирать Воспитанника лицам, не достигшим 16-летнего 

возраста.     

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником Образовательной 

организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

Исполнитель не несет ответственности за качество предоставляемых 

образовательных услуг, если Воспитанник отсутствовал на непосредственно 

образовательной деятельности в Образовательной организации. 

 2.4.7. Предоставлять письменное заявление на имя заведующей 

Лупановой Ирины Витальевны о сохранении  места в образовательной 

организации на время отсутствия Воспитанника. С указанием причин 

отсутствия воспитанника: 

Санаторно-курортное лечение, карантин, отпуск одного из родителей 

(законных представителей), болезни родителя (законного представителя), а 

так же в летний период сроком до 75 дней. Иные в случае отсутствия 

Воспитанника согласовывать с дирекцией образовательного учреждения.    

2.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии 

Воспитанника в Образовательной организации или его болезни до 8.00 часов 

текущего дня по телефону 83919932324, или 89504185070.  

2.4.9. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного 

заключением медицинской организации либо выявленного медицинским 

работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и 

не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в 

период заболевания.  

2.4.10. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать 

ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.12. Приводить Воспитанника чистым, в одежде и обуви 

соответствующих размеров. Обеспечить Воспитанника во время пребывания 

в образовательной организации: 

- достаточным количеством промаркированного запасного нательного 

белья; 



14 
 

- запасной одеждой (по необходимости) в соответствии с сезоном; 

- спортивной одеждой и обувью в соответствии с сезоном.   

 

 

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

Воспитанником 

 

 3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за 

Воспитанником (далее - родительская плата) составляет 1100  рублей. 

Стоимость родительской платы может быть изменена на основании 

Постановления Администрации Сухобузимского района. Не допускается 

включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества образовательной организации в родительскую плату. 

3.2. Внесенная по безналичному расчету на счет Образовательной 

организации родительская плата за дни непосещения Воспитанником по 

уважительной причине Образовательной организации учитывается за 

следующий или подлежит возврату. Возврат родительской платы 

осуществляется по письменному заявлению одного из родителей (законных 

представителей) Воспитанника безналичному расчету на лицевой счет, 

указанный в заявлении.  

Днями непосещения по уважительной причине считаются дни, после 

уведомления родителями (законными представителями) в письменной или в 

устной форме по телефону, представителя Исполнителя о невозможности 

посещения Воспитанником Образовательной организации по причинам 

болезни, карантина, санаторно-курортного лечения Воспитанника, 

подтвержденными документально, а так же отпуска родителей (законных 

представителей) и  летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. 

календарного года. 

       3.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, установленном действующим 

законодательством на территории Красноярского края: 

        - 20% размера внесенной родительской платы за первого ребенка; 

        - 50 % размера внесенной родительской платы за второго ребенка; 

        - 70 % размера родительской платы за третьего и последующих детей. 

         Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей) внесших родительскую плату за присмотр и уход за детей в 

Образовательной организации.  

        3.4. Контроль за своевременным поступлением родительской платы 

осуществляется руководством Образовательной организации. В случае 

непосещения ребенком детского сада по неуважительным причинам на 

протяжении 75 дней, а также задолженности по родительской плате более 
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двух месяцев, руководство Образовательной организации вправе решать 

вопрос о расторжении договора, заключенного между родителями 

(законными представителями) и о взыскании задолженности в судебном 

порядке.  

 IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров. 

 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора.. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, 

если одна из сторон уведомила другую сторону в письменном виде за 14 

календарных дней о расторжении данного Договора.  По инициативе одной 

из сторон настоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Особые условия к настоящему Договору, дополнения и изменения 

оформляются дополнительными соглашениями и (или) приложением к 

Договору. 

5.5. Договор считается расторгнутым в случае исключения 

Воспитанника из образовательной организации по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством, в том числе по завершению обучения 

по образовательным программам дошкольного образования, а так же в 

случае перевода Воспитанника в другую образовательную организацию. 

5.6. Зачисление Воспитанника в Образовательную организацию без 

подписания Заказчиком настоящего договора и предоставления медицинской 

карты установленной формы Воспитанника не производиться. 

 

VI. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до _________ 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно в течении 10 дней извещать друг 
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друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего Договора, Стороны будут 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 Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

           

                             VII. Реквизиты и подписи сторон  

 

Образовательная организация 

(Исполнитель) 

Наименование: МОУ «Кекурский 

детский сад», филиал МКОУ 

«Нахвальская сш» 

Юридический адрес/ фактический адрес: 

 663055. Красноярский край, 

Сухобузимский район, с. Кекур, ул. 

Центральная - 24 

Банковские реквизиты:  

ИНН2435004269 

КПП 243501001  

БИК 040407001 

ОГРН 1022401037450 

 

Телефон: 32-3-24 

Должность, ФИО 

___________________/Лупанова И.В./ 

 

Дата ___________ 

Родитель (законный представитель) 

Воспитанника (Заказчик) 

 

ФИО ___________________________ 

_________________________________ 

_______________________________________________________

_________________________________ 

 

Паспорт: серия_______. № _________ 

Выдан_________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи «         »                  201     г. 

 

Адрес регистрации/Адрес фактического 

места жительства __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Домашний телефон:_________________ 

Мобильный телефон:_______________ 

________________/_________________ 

____________________________________________________ 
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