
г. Березовский

Муниципальное автономное дошкольное образовательное уrреждение детский сад Ns 2З кЗолотой ключик)
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению рiввития воспит€lнников (далее _ мАдоуNеЗ кЗолотой шпочио) на основании лицензии }l9 15070
от 16,06,2015 г, вьцаяноЙ государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заведующей мА,щоУ Ns2з кЗолотой
ключик) Чугунной Наталии Викторовны, действующей на основании Устаза, и

именуемаJI в да-пьнейшем Заказчик, действуlощая в интересах несовершеннолетнего
именуемого в дальнейшем Воспитанник,

совместнО именуемые Стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о нюкеследующем:

, 1. Предметдоговора

1,1, ПредмеТом договоРа явJIяютсЯ ок:}зание ИсполнителеМ воспитаннИку образовательных услуг в paмKilx
реirлизации основной образовательной програ}{мы дошкольного образования (далее - образовательнiui
программа) в соответствии с федеральным государственным образоъательным стандартом дошкольного
образования (далее - Фгос до), содержание ВоЬпиЪанника в МАЩОуJф23 кЗолотой кJIючик), присмотр и
уход за Воспитанником.

1.2. Форма обуtения - очн€uI.
l,З. СроК освоения образовательной программы (продоJDкительность обуlения) на момент подписilния настоящего' 

,Щоговора сост€lвляет календарньD( леi(года).
1.4. Режим пребывания Воспитанника в МАДОУN923 <Золотой кпючик): пятидневнЕи рабочая неделя с

понедельника по пятницу; длительность пребывания 12 часов, с 07:00 до 19:00; вьгходные дни - суббота,
воскресенье. Нерабочие прzвдничные дни устанавлив€tются согласно действующему зzжонодательству
Российской Федерации

l .5. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.

2. Права и обязанности сторон

2.|. Исполнительвправе:

2. l . l . Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1 .2. ПреДостzlвлятЬ воспит€tнникУ платные образовательные услуги (за РаМКаI,Iи образовательной

деятельносТи), наименование, объем, и форма KoTopbD( определены в приложении, являюII{емся неотъемлемой
частьЮ настоящего,Щоговора (далее - I1патные образовательные услуги).

2. 1 .3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.
2.1.4. отчИслить ребеНка из дошкОльногО образоватеЛьного )^tреЖдения в след/ющих сл}пIаJIх:

r в связи с полJлением образования (завершением обуlения);
r досрочно по основаниям:,/ по инициативе родителей (законньж представителей) Воспитанника в том числе в слrIае перевода

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;,/ по обстоятель.ствztJ\,I, не зависяЩим от воJIд родителей (законных представителей) Воспитанника и
МА.ЩОУNэ23'кЗодотоЙ кJIючик)), в том числе в слrtае ликвидации мАдоУ J&23 кЗолотой ключик>;

2. I.5. ВзиматЬ с Заказчика оплату за присмотр и уход за Воспитанником в полном объеме' при непосещении
ДoшкoЛьнoгooбpaзoвaтeльнoгoy{peЖДениябезyваxитeльнoйпpичиньl.

2.1.б. Обратиться в суд по взыскutнию задолженности при систематическом невыполнении (в течение 2-х месяцев и
более) Заказчиком своих обязательств по возмещению затрат за осуществления присмотра и ухода за
Воспитанником, уведбмив его об этом в письменном виде.

2.1 .'7. Не передаватЬ Воспитdнника Заказчику, если тот нztходяТся в состоян", аоiо"ольного, токсического или
наркотического опьянения.

2.1.8. Защищать права и достоинства Воспитанника, следить за собrподением его пр€lв Заказчиком, родителями и
родственниКill\.lИ ДРУГИх воспитzlнников, а также работниками Исполнителя.

2.1.9. ЗаявЛять в слуЖбы социалЬной зациты и профилактики безнадзорности и правонарушений Березовского
ГОРРДСКОГО ОКРУГа О СЛуrаях физическою, психического,'сексуапьного насилия, оскорбления,
злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с Воспитанником со стороны Заказчика.

2.1. l0. ВноситЬ предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
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2.1.1l. СОеДИнять группы в слr{ае необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп,
отпусков воспитателей, на время ремонта и др.). +

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1 . Участвовать в образовательной деятельности МАДОУJф23 <Золотой ключик), в том числе, в формировании
образовательной програlr,tмы.

2.2.2. Полуать от Исполнителя информацию:
' ПО ВОПросztл,I организации и обеспечения надлежапIего исполнения услуг, предусмотренных разделом I

настоящего .Щоговора;
' о поведении, эмоционаIьном состоянии Воспитанника во время его пребывания в МАЩОУNэ2З <Золотой

кJIючик)), его развитии и способностях к образовательной деятельности.
2.2.З. Знакомиться с Устазом МАДОУNs2З <Золотой ключик), с лицензией на осуществлении образовательной

ДеЯТеЛЬносТи, с образовательными прогрtlммами и другими документа}4и, реглЕlJчrентирующими организацию и
ОсУществление образовательноЙ деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.

2.2.4, ВЬlбирать виды дополнительных образовательных программ, в том числе, оказываемых Исполнителем
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.

2.2.5. НМодиться с Воспитанником в МАЩОУN923 кЗолотой кJIючик) в период его адаптации в течение 5 дней (от 2-
х до 4-х часов).

2.2.6. Принимать )л{астие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МАДоУ]ф2З кЗолотой
ключик) (утренники, рzввлечения, досуги и др.).

2.2.7. СОЗДазать (принимать участие в деятельности) коллегишIьных органов управления, предусмотренных Уставом
МАЩОУNч2З <Золотой кпючик).

2.2.8. ВНОСПТЬ пРедложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных образовательных
услуг.

2,2.9. ХОдатаЙствовать перед Исполнителем об отсрочке платежей за присмотр и уход за ребенком в МАДОУNs23
<ЗОЛОТОЙ кJIюЧик), платные образовательные услуги не позднее, чем за 5 дней до установленных сроков
платы.

2.2.10. ЗаРанее производить оплату за присмотр и уход за счёт средств материнского (семейного) капитала, в
СООТВеТСТвии с Федера_гtьным законом от 29.12,2006 Ns256-ФЗ <О дополнительных мерах государственной
ПОДДеРЖки СемеЙ, имеющих детеЙ>. РодительскЕш плата за счет средств материнского (семейного) капитала
ОСУЩеСтвляется единовременным платежом за прошедший период (периоды) и (или) очередной период
(периоды) по выбору Заказчика.

2.2.1l. За ПРИСмОтр и Уход за детьми-инвЕIлидаIuи, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
РОДИТелеЙ, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обрающимися в МАrЩОУ М2З кЗолотой
кJIючик)), родительскЕUI плата не взимается.

2.2.12. ПЛата за содержание ребенка (присмотр и уход за детьми) в МАДОУ Jф2З кЗолотой ключик> снижается на
50О% для:
- РабОтников дошкольных учреждений со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного
МИНИМУМa Установленную в КемеровскоЙ области, состоящих на rIете в органах социальноЙ защиты как
малоимущие гра)кдане;
- Многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превыш€lющим величину прожиточного минимума,
УСТаНОвленную в КемеровскоЙ области, имеющих трех и более несовершеннолетних детеЙ.
ПРазо на получение льгот по оплате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МА!ОУ J'&23
КЗОЛОТОЙ кJIючик) возникает у родителей (законных предстzlвителей) со дня подачи зzlявления и представления
необходимых документов в МА,ЩОУ Ns2З (Золотой ключик>.

2.2.|З. ПОЛуlать кОмпенсационные выплаты за присмотр ц )жод зп ребенком в след/ющем ра:}мере: не менее 20О%

СРеДНеГО pilзмepa плаТы, взимаемоЙ с Заказчика за присмотр и уход за детьми, освzlив€lющими
ОбРаЗОвательные программы дошкольного образования в МАДОУ М2З кЗолотой ключик) за первого ребенка;
50%- За второго ребенка; '70%- затретьего, Право на получение компенсации имеет гражданин в семье со
СРеДНеДушевым доходом, не превышающим .величину прожиточного минимума, установленЕую в
КеМеРОВСкой области,. внесший плату, взимаемую за присмотр и уход за ребенком, осваивающим
ОбРаЗОВаТелЬнУЮ программу дошкольного образования, в соответствии с з€tкJIюченным йежду Заказчиком и
ИСПОЛнителем договором. Порядок обрацения за поJцлением компенсации и порядок ее выплаты
УСТанавливаются органаIdи государственной власти субъектов Российской Федерации.

2.2.|4. ПРИСутствовать на. обследовании Воспитанника специалистами ПМПк, врачами узких специальностей при
ПРОВеДеНии углублеiнОГо медицинского оСмотрц специirпистами Исполнителя'lлргопедом, психологом и др,).

2.2.15. ТРебовать выполнение Устава Исполнителя и условий настоящего !оговора.
2.2.16. Оказывать благотворительную, безвозмездную помощь, направленную на развитие МАДОУ Ns23 кЗолотой

КJIЮЧик)), решение ycTilBHbD( задач, совершенствование педагогического процесса в группе.
2.2.1'7. Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметной развивающей среды в группе,

благоустройстве участков.
2.2.18. Защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанЁиков, следить за соблюдением их прав со

стороны других Заказчиков и работников Исполнителя.



2.3. Исполнитель обязан:

2,3,1, ОбеСПеЧИТЬ ЗаКаЗЧИКУ доступ к информац ии мяознакомления с уставом мддоу Ns2з кзолотоо *,oi"*u, .лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными програп,rмами и другимидокументами, реглЕlJvIентирующими оргilнизацию и осуществпение образовательной деятельности, права иобязанности Воспитанника и Заказчика.
2,З,2, обеспечить надлежаIтlее предостаRлен_ие услуг, предусмотренных разделом l настоящего.Щоговор4 в полномобъеме в соответсТвии с ФГоС .ЩО, образО"uraп""оП программоЙ и условиями настоящего.Щоговора.2,З,3, ,ЩовеСти до ЗаказЧика инфорМйю, содержащуЮ сведения о предоставлении платньtх образовательных услуг впорядке и объеме, которые предусмоlрены Законом РоссийскЬИ О"дерации от 7 февраля 1992 r.]ф 2з00-1 (о

защите праз потребителей> и Федера;lьным зtконом от 29 лекабря 2О12 г. ]ф 273-ФЗ кОб образов€lнии вРосси йской Федерации>.
2,3,4, обеспечить охрану жизни и )лрепление физического и психического здоровья Воспитанникц его, интеллекту,tльное, физическое и личностное развитие, рfftвитие его творческих способностей и интересов.2,з,5, При оказании услуг, предусмотренных настоящим .щоговором, )литьвать индивидуальные потребностивоспитанник4 связ€tнные с его жизненной сиryацией и состоянием здоровья, определяющие особые условияполучения им образовzlния, возможности освоения Воспитанником офазовательной программы на разныхэтап€ж ее реirлизации.
2,З,6" При ОкЕвании услуг, предусмотренных настоящим .Щоговором, проявлять увiDкение к личности Воспитанника,оберегать его от всех форм физического и психологическою насилия, обеспечить условия укрепления'' нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцион€rльного благополуt{ия Воспитанника с

учетом его индивидуirльных особенностей.
2,з,1, Создазать безопасные условия обучения, воспитан}ш, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержание вмАдоУ Ns23 кЗолотой ключик> в соответствии с установленными нормЕlI\4и, обеспечивающими его жизнь и

здоровье.
2,з,8, обе_спечить реализацию образовательной программы средств€lп{и обуrения и воспитalния для организации

учебной деятельности и созд€lния р:ввивающЬй.rред"""нЬ-йространственной среды.
2,3,9, обеспечивать Воспитанника сба-llансированным питанием в соответствии с действующими санитарными

норма^,rи и правила},Iи дJIя его нормапьного роста и рtввития, а при н€lличии медицинского закJIючения -ДИеТИЧеСКИМ ПИТаНИеМ в соответствии с режимом пребывания в МА,щоу Ns23 кзолотой ключик).
2,з,10, ПереводитьВоспиталникав следуюЩую возрастную группу с 1 сентября ехегодно.
2,з,11, Уведомить Заказчика в десятидневный срок о ,"ц"п"iообразности o*burr" Воспитаннику образовательной

услугИ в объеме, предусмотРенноМ ршделоМ I настоящёго .Щоговор4 вследствие его индивиду;lльных
особенносТей, делаюЩих невозмОжныМ или педЕгОгическИ 

""ц"пaaообР:вныМ 
окfutание данной услуги.2,з,12, обеспечитЬ соблюдение требованиЙ Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ng 152-ФЗ ''О персональных

данных" в части сбора, хранения и обработки персонЕlльных данньD( Заказчик (законных представителей) и
воспитанника.

2,з,lз, Зачислить Воспитанника в соответствии с его возрастом на основ€lнии письменного з€UIвления Заказчика-
медицинского зutкJIючения о состоянии здоровья Воспитанника вьцанного детской поликлиникой.

2.з.l 4. Осуществлять медицинское обслуживание воспитанников:
лечебно-профилактические мероприятия вalкцинация в соответствии с возрастным кtlлендарем прививок,
вакцинация против гриппа (с согласия Заказчика);
оздоровительные мероприя,tия:. вит€tI\{инизированное питttние; зчжЕrливчlющие процедУры (контрастные
ножные ванны, воздушные ванны, дьrхательн€ш гимнастика после сна и др.), соблюдая санитарно-
гигиенические требования в соответствии С возрастом Воспитанника и состоянием его здоровья.

2.З.15. СохРанить MeQTo за ВоспитаНникоМ В Сл}п{ае непосещениrI по увакительньiм причинам:, пропуск по болезни (согласнii представленной медицинской Ьправке). пропуск по причине карантина;
, при отсуТствии ребенка при прохождении им санаТорно-курортного лечения по закJIючению лечаrIIеГо
врача;
. при отсутствии рбенка в учреждении от 5 и более ка.пеНдарных дней в период отпуска Заказчика, но не
более 75 календарньж дней в год;. непосещение ребенком' МАДОУ
(или) аварийные работы.

Пропуски по другим причинаА{ счит€lются неув€Dкительными.
Обеспечивать сохрацнOQть имущества Воспитанника.

Ns23 кЗолотой ключик>

2.з.16.
2.з.|7.

, принимаТь rIастие в организации и проведении совместных мероприятий с Воспитанником (утренники,
р€I!влечениЯ, физкультурные праздники, дос)aги, .Щни здоровья и др.).

2,з.|8. оказывать Заказчику квалифицированную (консультативную, методическую, психолого-педагогическую и
иную) помощь в обуrении и рiввитии Воспитанника.

2,з.19. ОdследоваТь Воспитанника специмистаJvIи психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
исполнителя по инициативе Заказчика или специ€lлистов, работшощих с детьми, с согласия Заказчика.



2.4.,7.

2.4.8.

2.4.9,
2.4.10.

.Щоводить до сведения Заказчика результаты обследования.
2.з.20, Направлять Воспитанника (с согласия Заказчика) в ПМПК. Березовского городского окру,га при

необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов, а при н€rличии
медицинских показаний - для обследования в детскую поликJIинику.

2.4. заказчик обязан:

2.4.1 . Соблюдать Устав Исполнителя, настоящий,Щоговор, требования иньtх локЕшьных нормативных актов, в том
числе устанавлив€tющих режим занятий Воспитанников, проявлять увЕDкение к педагогическим работникам,
административно-упраВленческому, уrебно-вспомогательному, медицинскому и иному персонЕrлу
Исполнителя и другим Воспитанникам, их родителям (законным предстilвителям), Hg посягать на их честь и
достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предостtlвляемые Воспитаннику платные образовательные услуги, указанные
в приложении к настоящему.ЩоговоРу, в размере и порядке, определенном в разделе 4 настоящего,Щоговора,
а также плату за присмотр и )дод за Воспитанником.

2,4.з. При посryплении Воспитанника в МА,ЩоУ Ns23 <Золотой кJIючик) и в период действия настоящего
,щоговора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные

, Уставом МАДОУ Jф2З кЗолотой ключик>.
2.4.4, Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении конт€ктного телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МА,ЩОУ Ns2З кЗолотой *пю"r*u согласно прttвилам внутреннего

распорядка Ислол н ителя.
2.4-6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитаrrника в МДДОУ Ns23 кЗолотой ключик>

или его болезни.
Бережно относиться к имущестВу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненньй Воспитанником имуществу
ИсполнитеЛя, в соотвеТствии с з€конодательством Российской Федерации.
лично передавать воспитателю и забирать у него Воспитанника. Не делегировать эry обязанность
постороннИм (соседям, знакомым и пр.) и несовершеннолетним лицам (сестра.тrл, братьям)
Приводить Воспитанника в опрятной одежде.
обеспечить Воспитанника:

, специ€шьной одеждой и обувью (для физкультурных занятий - спортивной формой для зала и облегченной
одеждой и обувью для улицы);

о сменной одеждой для проryлки (штаны, варежки, перчатки) с учетом погоды и времени года; сменным
бельем (трусы, майки);

. индивидуальными гигиеническими предметами (однора:}овьIми носовыми платками и др.).
2.4.\l, Взаимодействовать с Исполнителем по всем напрzlвлениям обуIения и развития Воспитанника.

З- РаЗМеР, СРОки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником

3.1. СтоимостЬ услуг ИспОлнителЯ по присмоТру и уходУ за Воспитанником (да;lее - родительская плата)
составляеТ l 10,00 (сто десятЬ) рублей 00 копееК за один день пребывания ребенка в дошкольном
образовательном r{реждении (Постановление Администрации Березовского городского округа от 3 1 .05.20 l 6
Ns З98 кО размере платы, взимаемой с родителей (законньпс предстttвителей) за присмотр и уход, за детьми,
осваив€IюЩими програI\,IМЫ ДОШКОльногО образовrlния в муниципirльных организациях, осуществляющих
ОбРаЗОВаТеЛЬную деятельность на территории Березовского городского округо).
Не ДОПУСКаеТСЯ ВКлЮчение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а
также расходов на содержание недвюкимого имущества Исполнителя.в родительскую плату за присмотр и
уход за Воiпитанником.

з.2- Начисление родительскОй платы производится из расчета фактически окЕванной услуги по присмотру и
уходу, соразмерно количеству рабочих дней в месяце, в течение которых ок€вывzUIась услуга.з.з. ЗаказчиК вносиТ родительскУю платУ за присмоТр и уход за Воёпитанником, указанную в пункте З.1
настоящего Щогоцора, до 20 числа текущего месяца подлежаIrIего оплате.з.4. Внесенная плата за дни непосещения ребенком МА.ЩОУ Jф23 <Золотой ключик>, засчитьlвается при оплате за
следующий месяц или подлежит возврату. ,щнями непосещения считаюtся дни, следующие после дня
уведомленИя родителеМ ,администрации 

учреждениrI о нерозможности посещения ребенком МАДОУ Ns23
кЗолотоЙ ключик) по причинам, укtваннЫм в пп. 2.з.15 л.2.З раздела 2 настоящего ,Щоговора.

4. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг

4.1. ПолнаЯ стоимостЬ платныХ образовательных услуг (да;rее - платные услуги), н€lименование, перечень и форма
ПРеДОСТаВления KoTopbD( определены в , приложе}Iии к настоящему ,Щоговору, составляет

(стоимосъ в рублях)

УВеЛИЧеНие стоимости платных усл)г после закJIючения настоящего ,Щоговора не допускается, за искJIючением
УВеЛИЧения стоимости укaванных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
ХаРаКТеРИСТИКаМи федерального бюджета на очередноЙ финансовыЙ год и плановый период.



4,2, оплата производится ежемесячно до 20 числа текущего месяца подлежатцего oIUIaTe, в безналичном порядке насчет Исполнителя. +

5. Ответственность за неисполЕение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров

5,1, Занеисполнение либо ненадлежаIцее исполнение обязательств по настоящему rщоговору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,5,2, За_казчик при обнаружении недосiажа гlлатной образовательной услуги, в том числе оказ€lния ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе посвоему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости окztз€lнной платной образовательной услуги;

, ") 
возмещениЯ понесенньЖ им расходОв по устранению недостатков оказанноЙ платной образовательной услугисвоими сил€lJ\4и или третьими лицами.

5,3, Заказчик вправе откuваться от исполнения настоящего.щоговора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 3 (трех) месяцев недостатки плътной оdр*о"чr"пьной услуги не устраненыисполнителем.

5,4, ЗаказчИк вправе отк€ваться от исполнения настоящего,Щоговора если им обнаружен существенный недостаток
оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранеН без несораЗмерньЖ расходов либо затрат времени, или вьивJUlется неоднократно, или проявJUIется
вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего rЩоговора.5,5, ЗаказчИк вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки ок€вzlния платной образовател"rой yany., (сроки
начала и (или) окончания ок€в€lния платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время о*аrurй" ппur"ой обра"о"аrепьной услуги ст€шо
очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исгrолнйiель должен приступить к окzванию платной
образоватеЛьной услугИ и (или) закончить оказание гшатной образовательной услуги;'б) пор1^lить ок€вать платную образовательную услугу третьим ЛИЦаI\4 за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий,Щоговор.

5,6, Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
нача,ла и (или) окончzlния окzвzlния платной образовательной услуги, а также в связи с недостаткаrrди платной
образоватеЛьной услугИ в порядке, установленном зzконодательством Российской Федерации.

5,7, В СЛ)л{ае задолженнОсти Заказчика по родительской плате за присмотр и уход за детьми в МА!ОУ JФ2З
кЗолотоЙ ключик)), ИсполнитеЛем долГ можеТ быть взыскан с родителей (за*оr""r* предстiлвителей) в судебном
порядке в соответсТвии с требоВаниямИ действующего законодательства Российской Федерации.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. УсловИя, на которЫх закJIючеН настоящий .Щоговор, могЛ быть изменены по соглаIrrению сторон.
6,2.Все изМенениЯ и дополненИя к настояЩему ЩоговЬру должнЫ быть совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными представителями Сторон.
6,3. НастояЩий,ЩоговоР, можеТ быть, растОргнут по соглапlению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий

,Щоговор, можеТ быть, раGторгнуТ по основаниям, предусмотренным. действующим законодательством
Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7,1, Настоящий договор вступает в силу со дня его.подписания СторонzlJчlи и действует в течение одного
календарнОго года, Есjrи, пО окончаниИ срока договора ни одна из сторон не заlIвляет о его расторжении,
договоР считаетсЯ пролонгирОванныМ еще на год, и так дirлее до момента расторжения договоirа.

7.2. НастояЩий .ЩоговоР составлен в экземплярах, имеющих рilвную ,орrд"raЪ*ую силу, по одному. для калцой из
Сторон. 

J ':

7.3, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных

7.4. Все споры и разногласия,'которые могут возникнуть при исполнении
булут стремиться разрешать путем переговоров.

7.5. Споры, не урегулиров€lнные путем переговоров, разрешrlются
законодательством Российской Федерации.

условий нЬстоящего,Щоговора, Стороны

в судебном порядке, устzIновленном

'7.6.ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
письменного согласия другой Стороны.

по настоящему.Щоговору третьим лицам без

7.7. При выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны руководствуются зuконодательством Российской
Федерации.



ИСПОЛНИТЕJЬ:

652420 Россия, Кемеровская область
г. Березовский.пр. Шахтеров, I9
т. 8-38445- 5-'17-25

иtIн 4250006002 кIIп 425001 00 l
огрн 1094250000349
Бик 04з20700 l

р/с 4070l 81 090000 l 00001 З
отделение Кемерово, г. Кемерово
УФК по Кемеровской области
(МАДОУ Ns23 (Золотой ключик>
л/с 30396У36 l 80)
ОКВЭД 85. l l (доцlкольное образование)
окАто з24l0000000
ОКОПФ 20901 КБК отсугствует

Заведующая МАДОУ Ns23 (Золотой ключик>

Н. В. Чуryнная

8. Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

ФИо:
Паспорт; серия _ Еомер
Выдан

20 г.

Код подразделения
Алрес регистрации:

Алрес фактического проживания :

Место работы, доJDкность:

Тел.

подпись Заказчика

(Фшш,шшпш)

Второй экземпJIяр договора на руки полrlил
l

(( )) 20 г.


