
.,[{) l,t) lt()l,
г.Красно,заво.i_(ск ol (( >) 20 г.

М),rтицlтпаjIьное бtоJ{х<е,t,ное учрежJlение доlIоjI}lительi{ого образования IJeHTp детского
,гRор'lggтuu (г,I(расгrозаволск), иN,{ел{уемое в .il.-фIьttеЙl]Jем "У,lреждение" в лице директора
Михайловой I-а-цины FIиколаевrтт,т, действуюшего на основании Устава, с олrтой стороны,
и

именуеl\4ый tз,,{альнейtttем "I)oдитеjll", с др,чгой cт,opor{bт. заклк]чили гтастоятций договор о
ни}кес,lс,I{Yюl11см:

l " I1релмеr, договора

1.1. ()рганизачия процесса вос:питания и обучения в

оilъе.-lиtlснии
( I { tt з ri ct.Hu е о бъ е dtt rt е н t.tя)

yров}lя обt,челlия, сроком обучения с (_) 20 года по
с (( >> 20 года.

в) И (). обучакlLц.е?ося п,о:lносmью, dаmа роэrcdенuя)

2. ()бязаннос,I,и и IIрава cl-opotl

ZJJзрq-tкдqшg_рýдзцр.
2.1 . 1 . I Iри IIриеN,{е обr,.lаttrtLlеl,ося озLтакомIтть его родителей (законт+ых представителей) с

Ус,таволл Учреяtдения. "ltиt{ензией на право ведсния сlбразоваге:tьной деятельности,
,,Iоllо.jlниlс:тьttой обLцсразвивакlшlей проI,рам\4ой. ttравилами приема обучающихся и другими
1{окумента]\4и, регламентируюrцими оргаFIизацию образовательного процесса (в толл числе с
прави":IаN"lи вLI)треннеl,о распорядкtl и правила\4и повелениrI обу,+акltt(ихся),
2.1.2. ()бi:сllеLll{,!,l, у,rебtlыл"t llpOt\ccc клзаt,,tисЬицлlрOвi]llIlь]\,{и llелагоi,ическими кадрами.
2.1.З. ОбеСIIеItиl'Ь )1с,I()t]ия .ll,,Iя реаJII4затlиLl ilополни,l,е,ilь}Iьтх обlцеразRивающих программ:
2.1.1. Ilpc;tocrilBиIb 0б).riitt_ltl(сrл),сяl iIpaBo Itоjlьзоl}аtlI.tя у.lсбньlп,tи кабине,гами, материальной
базой (ttеобхо;tимой д"ltя учебно-восllига,Iеjlьного I]рс)цесса) Учренtjlения,
2.i,5. Вы.цаl,ь ссрr,ификаr (Llри усгlешном обучении и при прохождении итоговой аттестации
обучающихс я ) о гl ол yr 1 g ц ц 

" 
до I IоJ]I{ите,цьного обра:зоваtтия,

2, 1.6. Отвечать за жизI{lэ. безопаснос,l,ь LI з,цоровье обучаюIцегося во время учебно-
t]осп }-]l,а т сJ t [,}{ 0 i,() Il ро I iecci.i.
2.1 ,7. Обсс1-IсLiи,1,Il cOIlиajlb}l()-[Ic.l{iii,t)1,1,1LlecK),K) IIoj];lcpiKK), летей в c,I1},LIae необхо/]имости,

2. 2. У,lрglцlс tl ис, I,J \{ее1, I l р_а_в(] ;

2.2.1. осl"r]Iес,гв-rIя,гь образоваr,е.ilьный ilроцесс caML)c Iоя,геJIьI-tо, Учреждение дейс,гвует на основе
Закона РФ "Об образовании ts РФ", Ус"гава Учре;кделт}.{я и локаjIьIlых актов (гlриказов,

распоря}кений и i{ругих актов), Устав Учреждения явj]яется главi{ым правовым актом в системе
н орм атив н о- п раво вого п роцессltt дея,Iе-п ь нос,ги.

}. ., РL:;rцlgJLц Q,Oll.ti1I]1,

2.з.1. ()зttilкомll.гI)сrI с yc1aBort у.I1эсж;tенldrt. ,,lоiIо.]ltlи,t.е:tьной сlбшIсразвИВаtСlrrlСЙ ПРОГРаММОЙ И

2.З.2, Соб"I}(),,(L1,1,ь,гребсlвания Устава Y,,ipelK.lclttrя R Llас,грI. касa}к)lllейся гтрав и обязанностей

ро;lите"ltеii.
2.З,3. Kt;Hr ро.llировать посеIIIение. учебу и пове,цение с}зоего ребенка, организовать приход и уход
ребенка FIa заF{ятия и ltoMoli.
2,3.4. Создаваl-ь ребсtлкr, необходltмьiе усJовия дjIя }ки:]ни. раJI]ития, отдыха и выполнения им

irчеб н ык,la,,litH и li.
2,З.5. tlо.ц:(срiк14l]а,I ь IIос,гоrlttrlvI() связь с Iie,r{a],ol,a\4и. ]l()ceIIlill,b р(),циl,еJIьские собраlrия,
2.],б. CBocBpt,\{et{l{() llре,ltосla1I]Jlя,гь .i{oK\,]\{cllI,ы a,,l\1 1.1 [l11сl,раtlилt Учреж,це},ti,тя л,,Iя организации
особсlго режима обy.теrrия летей с особенными гtсlт,рсбнсiсl,r{ми.

2.3.1, lla при.тиненный ребетткtlм материа"тьный чtitсрб иплуrцеств1, I]eHT,pa отвечать личными
среllс"гва\,tи в соответствии с действующим законодательствоl\4.
2.3,[l. Орiани,]()взl-ь tIаjIиI]ие слцеtlлlойt обуrlи во Rре\4ri гIроведет"lия ,заliятий.



2,З 9 (]об:tкlлать единьтй деt{ь для консультаttий с педа],огами и администрацией пятница с 14.00
до i7.0(). Iiрохол в зil[iние ос)Ilцеств,;Iяе,tся IIри t{а-IIиLIии бахил при предъявлении документа,
Yll0C]'OBCPrl К) tЦеГо j'I И tIl,i Ос'ГЬ.

2. 3, 1 0, l [одчlл ня,гьсrI рс LtIc}l I-.l я п,t L'oBe,t,a },чреждеr] ия.
2.j,11. P0,,[}.t,te.Ib ,lliie,l свое согласие гrа обрабо,гк\, Irepcoн&Tbt{bix данных обучаюшегося для
tзеде}] ti r1 },,iсбti о- BOcI I и,гатеJ I ьн о го I I ро цесса.
2.].12, Po,:ltlt,e:tb бс,llсг ответс,гвL,нF{ость за }ки:_]1-1ь и ]лоровье ребенка на гIy,ги следования в
Учреlttдение и обраr,но ria ссбя.
2,3.13. I)одитель бере,r о,l,ве,гс,гве}]нос,I,ь зat жи,]}{ь и з,цоровье ребенка на пути слелования к месту
гIрове,l1енl-]я,г}}орIIссliI.х 14 KoHKypcLtl)lx \,{ероtlриrтl,ий и ссlревноваrлиii и обратнсl на себя.
2.t_ i]_qшl9,.lh цц_99! цlраЕQ.
2.4.1. t}ыбирil ib Haltpalt].itcHHoc,I ь tlб},,1g,-,rr. ]]накоми,I l)crI с xojloM и соli{ержанием
обра:зова,ге,:IьноItlllро]lесса. с.].tос,1,14}IiеIl14я\{и об1,,tаttlttlсt,сlсяl,

2,4.2. Yчac,t,BtlBaTb в уtlраRjIеI-iии Учреlкдсние\,I }] формс. огIрелеJIяеl.tой ее YcтaBoM,
2,4,3. ()Ka,.rblt]a,l L lI()ci4-IF,}{),}() Il0\loцIb ts },KpcItjIcLIи}t чlаlсриа;lьнсlйl бtrзы Учре}кдения (спонсорская
и б. l;tttltBOpllle. lьllая ll()\l()IIlL).

З. (),л,всr,с,гвеtIt{{}с,гь с,горон

З.1. (.'горсlгr ы rjecyl ()Tl]cl-cг}]el{tlOc,i,b за }{сисIlоjIт{сt{ие иJ,Iи Flенадле}кащее исполнение своих
обяЗа'ге,tьс t,lз ]lO ндс,гояшlему логоtsору в cooтBel,c,I вии с действlrюtцим законодательством
Российсксlli ФедераLlи и.

{. (Jрок lllогOвOра, Ilоprll,{oк cl,t} I{ lн{еI{ения tl рirстOржения.

4,1. lJoi,tlBtlp Rс I,\,lli]c l i] cI,i.,I)- с N{о1\,Iеtl,гi1 IIодII14саltlJri обеими сторt]на]\4и и лействует на
пр0 гяжсI i t{ и BCc1,o llpO l 1есса (lбl,, teti l.t я.

4,2. Jlrобые изменения и допоJIнения к нас,гояItlеNlу ]lol,oBopy имеют сил\ только в том случае,
есJlи 0ни оформ,пены в гlисьмеL{FIом виltе и подписа}Iы обеими cTopoHaMI].
4.3, /1oloBop \,{ожет бьшь дсlсроLIно прекраuIет{ в след\,юlI{их случаях: по соглашению сторон; по
-гребоваtitltсl o.,lttclii 1,1,] с гороI{ пр14 с)/IItес,гt}сiit{0\.{ наl]vIше}IиLI l:Iас"гояшIего договора другой
cl,optitltlй.
.1.4, I-jасlояшIиti .цоI,оl]ор c()cl,aв_rleI,i в лI]ух )кземп"Iярах. и\,{еIоLI{их одинаковую юридическую
сi]лу.
Юрlадические it;,lpeca- рсквизиты и подписи сl,орон:
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УФК по Московсксlй обласr,и (Финансовое управJIеt-lис
адN4 и н и с I,раци и (]ер гиево-I Ioc аjlского м ун и I I и I I iul ь l-t 0I,о

района (N4БУ ДО LIД'Г (г.Краснозаволск) , л/с
2000000I440 огрн l0з5008357856 инн 50420700iб
KI]It ý0"+20l00l Бl4К 04,+52500() ()т,;ltс;tеllие ]'У IlБ l'Ф
по l \Ф() t . N4clcKBa р/с 4070 l ti l 004525 10001 75

Рqдитель

(телефон)

_i',}i.\4ихай.ltова
/{ирекl,ор МБУl{О ]{l{ l (г.Краснозаводск) (rtо:tttисьj


