
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.5. Основанием для процедуры приема обучающихся в Организацию 

является направление Отдела образования Администрации Казачинско-

Ленского муниципального района, (в период массового комплектования -

приказ со списком детей, утвержденный Отделом образования 

Администрации Казачинско-Ленского муниципального района), личное 

заявление родителя (законного представителя) ребенка.  

 2.6. В течение 5 рабочих дней с момента поступления списков детей, 

подлежащих приему в Организацию, руководитель оповещает родителей 

(законных представителей) по средствам телефонной связи или почтового 

сообщения по адресу, указанному в списке детей, о внесении ребенка в 

список детей, подлежащих приёму в Организацию, и необходимости лично 

обратиться для получения уведомления о внесении ребенка в список детей, 

подлежащих приему в Организацию. (Приложение №1). 

 В случае неявки в Организацию родителей (законных представителей) 

в течение 15 дней с момента получения извещения либо возврата в 

Организацию заказного почтового сообщения с истекшим сроком хранения, 

ребенок исключается из списка детей, подлежащих приему в организацию. 

 2.7. Выдача направления родителю (законному представителю) 

производится в день его обращения под подпись о получении. В журнале 

регистрации  делается отметка о выдаче уведомления с указанием ФИО 

родителя (законного представителя), даты его выдачи. 

2.8.  Направления  для детей, подлежащих приему в Организацию, 

формируются Отделом образования Администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района  до 31 мая текущего года, передаются руководителю 

Организации.  

В случае если по истечении срока, указанного в направлении, родители 

(законные представители) не обратились Организацию  для оформления 

ребенка, либо не подали руководителю Организации заявление в письменной 

форме с указанием причин пропуска срока, место в детском саду  

сохраняется за ребенком в течение 30 дней с момента окончания срока, 

указанного в направлении. В случае, если по истечении 30 дней с момента 

окончания срока, указанного в направлении, родители (законные 

представители) не обратились в Организацию для оформления ребенка, 

специалист Отдела образования вносит в АИС  сведения о снятии ребенка с 

учета. 

            2.9. Прием в  Организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

           2.10. Прием в Организацию осуществляется по  личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка.  

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются 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. 

 Примерная форма заявления размещается Организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте Организации в сети 

Интернет (Приложение №2). 

 Для приема в Организацию родители (законные представители) детей 

предъявляют: 

- оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ 

 - оригинал  и копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка),  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

- медицинское заключение (ф. 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для 

образовательных учреждений», утвержденная приказом Минздрава России 

от 03.07.2000 № 2410) 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка),  

-  документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 2.12. При подаче документов родитель (законный представитель) 

сообщает сведения о ребенке и о себе, для этого оформляется письменное 

согласие на обработку персональных данных его и персональных данных 

ребенка в заявлении о приёме (Приложение 2), а также письменное согласие 

(несогласие) о размещении информации о ребенке и его фотографии на 

официальном сайте Организации в сети «Интернет» (Приложение 3); 

 2.13. При приеме обучающегося в Организацию родители (законные 

представители) в обязательном порядке знакомятся с Уставом Организации, 

Положением об Организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  



 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка  

с вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяются личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

           2.14. Родители (законные представители) ребенка могут направить 

заявление о приеме в Организацию почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении, посредством официального сайта учредителя Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги. 

 Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 

п.2.10 настоящего Порядка предъявляются в организацию в срок до начала 

посещения ребенком образовательной Организации. 

           2.15. Заявление о приеме в Организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются уполномоченным должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале учета заявлений о приеме в 

Организацию с указанием перечня представленных документов. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Организацию, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Организации, ответственного за прием документов, и 

печатью Организации (Приложение №4). 

          2.16. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с п. 2.10 настоящими 

Правила приёма, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении 

места в Организации. Место в Организацию ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

          2.17. После приема документов, указанных в настоящих Правилах 

приёма в п.2.10, Организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребенка  (Приложение №5). 

          2.18. Руководитель Организации издает распоряжение о зачислении 

ребенка в Организацию в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. После издания распоряжения ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 

порядке предоставления государственной и муниципальной услуги. 

        2.19. На каждого ребенка, зачисленного в Организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся на время обучения все документы, 

предъявляемые при приеме.  

 

 

 



Приложение № 1 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уведомляем Вас о том, что ребенок 

_____________________________________________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

внесен в список детей, подлежащих приему в Детский сад "Солнышко"- обособленное 

структурное подразделение МОУ "Ульканская СОШ №2"(далее - Организация") 

 

 1. Вам необходимо в срок до ________________ обратиться с личным заявлением о 

приеме ребенка в Организацию.  

 Для приема в Организацию следует предъявить: 

- оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в РФ; 

 - оригинал  и копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- медицинское заключение (ф. 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для 

образовательных учреждений», утвержденная приказом Минздрава РФ от 03.07.2000 № 

241). 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка),  

-  документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 2. В случае, если по каким-либо причинам Вы не имеете возможности обратиться в 

Организацию для оформления ребенка в течение срока, предусмотренного пунктом 1, Вам 

необходимо в течение указанного срока подать заявление в письменной форме с 

указанием причин пропуска срока. 

 3. В случае непредставления в срок документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, либо заявления о причинах пропуска срока, место в Организации сохраняется за 

ребенком в течение 15 дней с момента окончания срока, предусмотренного пунктом 1. 

 По истечении 30 дней с момента окончания срока, предусмотренного настоящим 

пунктом, ребенок подлежит снятию с учета в АИС. 

 4. Порядок подачи заявления о приеме ребенка в Организацию и форма заявления 

размещена на сайте организации www.solnycshko.ru.  

 

 

 

Заместитель директора  

по дошкольному образованию:                                                                             Е.В. Русанова 

 

 

 

     



          Приложение№2  

  
              Заместителю директора по ДО 

                       Детского сада «Солнышко» - 

               обособленного структурного  

                                                                                                           подразделения «Ульканская 

 СОШ №2» Е.В. Русановой 

                от __________________________ 
                                                                                                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

заявление. 

 
 Прошу принять моего ребёнка ___________________________________________________________ 

                                                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

дата и место рождения _________________________________________________________________________ 

адрес места жительства ________________________________________________________________________ 

 

 С Уставом  образовательной организации, Положением о Детском саде, лицензией на 

осуществление  образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и ООП ДО 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

 _______________________________ 
ознакомлен(а), подпись 

 

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

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

________________________________ 
согласна(ен), не согласна(ен) подпись 

 

 

Предоставляю следующую контактную информацию о родителях (законных представителях): 

 

Мать (или лицо, её заменяющее) 

1. Фамилия ___________________________________________________________________________________ 

2. Имя _______________________________________________________________________________________ 

3. Отчество ___________________________________________________________________________________ 

4. Телефон __________________________________________________________________________________ 

5. Адрес место жительства ______________________________________________________________________ 

Отец (или лицо, его заменяющее) 

1. Фамилия ___________________________________________________________________________________ 

2. Имя _______________________________________________________________________________________ 

3. Отчество ___________________________________________________________________________________ 

4. Телефон ___________________________________________________________________________________ 

5. Адрес место жительства ______________________________________________________________________ 

 

 

Доверяю забирать моего ребенка из детского сада следующим лицам: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
     

«____» _________________20____г.                                                               ________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

 

Распоряжение о зачислении №_______ от ________ 

 

 

 

 



   Приложение № 3       

Заявление о согласии (не согласии)  

на размещение информации о ребенке на официальном сайте Детского 

сада "Солнышко"- обособленного структурного подразделения МОУ 

"Ульканская СОШ №2" сети интернет www.solnycshko.ru  

  
Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________ 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О персональных данных»,  

заявляю о своём _________________согласии, не согласии на  размещение информации о моём 

ребенке (ФИО)____________________________________________________________________________________________________   

дата рождения ________________и его фотографий на официальном сайте Детского сада 

"Солнышко"в сети «Интернет»,  а именно:  фотографий ребенка в различных видах 

образовательной деятельности и формах организации детской деятельности, 

видеоматериалов различных мероприятий с участием ребенка, фотографий детских работ 

с указанием фамилии, имени, возраста ребенка. 

 Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения 

действия  договора  об образовании . 

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

_______________________________                                           ________________ 
          дата подписи                                                           подпись 

 

Заявление о согласии (не согласии)  

на размещение информации о ребенке на официальном сайте Детского 

сада "Солнышко"- обособленного структурного подразделения МОУ 

"Ульканская СОШ №2" сети интернет www.solnycshko.ru   

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________ 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О персональных данных»,  

заявляю о своём _________________согласии, не согласии на  размещение информации о моём 

ребенке (ФИО)____________________________________________________________________________________________________   

дата рождения ________________и его фотографий на официальном сайте Детского сада 

"Солнышко" в сети «Интернет»,  а именно:  фотографий ребенка в различных видах 

образовательной деятельности и формах организации детской деятельности, 

видеоматериалов различных мероприятий с участием ребенка, фотографий детских работ 

с указанием фамилии, имени, возраста ребенка. 

 Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения 

действия  договора  об образовании . 

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

_______________________________                                           ________________ 
          дата подписи                                                           подпись 



 Приложение №4 

РАСПИСКА 

 в получении документов к заявлению № ______ 

 Настоящая расписка выдана____________________________________________ 
    (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Детским садом "Солнышко" приняты  следующие документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________                          ___________________                          ______________ 
         Дата выдачи                                                                           подпись                                                                            Ф.И.О. 

         М.П. 

РАСПИСКА 

 в получении документов к заявлению № ______ 

 Настоящая расписка выдана____________________________________________ 
    (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Детским садом "Солнышко" приняты  следующие документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________                          ___________________                          ______________ 
         Дата выдачи                                                                           подпись                                                                            Ф.И.О. 

         М.П. 

РАСПИСКА 

 в получении документов к заявлению № ______ 

 Настоящая расписка выдана____________________________________________ 
    (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Детским садом "Солнышко" приняты  следующие документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________                          ___________________                          ______________ 
         Дата выдачи                                                                           подпись                                                                            Ф.И.О. 

         М.П. 

 

 

 

 

 



                  Приложение № 1 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 
п. Улькан                       "____" ______________ 20____ г. 

                            

Детский сад «Солнышко» - обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская 

средняя общеобразовательная школа №2», осуществляющая  образовательную   деятельность  

(далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "16" мая  2016 г. 38 Л01 № 

00003556  

с приложением 38П01 №0004480, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заместителя директора по 

дошкольному образованию Русановой Елены Владимировны, действующей на основании Типового 

положения, Устава МОУ "Ульканская средняя общеобразовательная школа №2"  и 

_____________________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 

именуем_______ в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

проживающего по адресу:______________________________________________________________, 

                               (адрес места жительства ребенка) 

именуем______ в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 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 дошкольного 

образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 

Воспитанником. 

1.2. Наименование образовательной программы ООП ДО. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет   _____ календарных года. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – с 7.00 до 19.00 

           1.6. Воспитанник зачисляется в группу ____________________________________ 

направленности. 

 

 

                  2. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 

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. 



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. 

 

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.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления 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 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 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 4-х разовым 

питанием. 

        2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

         2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Воспитанника. 

2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

consultantplus://offline/ref=E8DDEDFC8C43D2154D3CA2C2D383ECCB2B28F5D8CF454A9D77C3CCB4A3XDm0K


проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. 

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. 

2.4.7. Предоставлять 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. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. 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 в день____________________. 

   3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга. 

    3.3. Заказчик ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца,  вносит  родительскую плату за 

присмотр и уход за Воспитанником в размере  указанным в пункте 3.1 настоящего Договора на 

счет, указанный в разделе 7  настоящего Договора  

 

4. 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. 

     

 

5. 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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

    

6. Заключительные положения  

 



6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами  

и действует до прекращения образовательных отношений  с ______________    по   ________. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются 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 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. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:         Заказчик: 

                  

Детский сад «Солнышко»-         _________________________  

обособленное структурное      Ф.И.О.    

подразделение МОУ       _________________________ 

«Ульканская средняя       адрес 

общеобразовательная школа №2» 

Юридический адрес:      _________________________ 

666534, Иркутская область,     телефон     

 Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Мира, 3                _________________________ 

8(395 62)3-23-24                                                                           подпись 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3828004560 КПП 382832001 

УФК по Иркутской области (Финансовое управление, 

Детский сад «Солнышко» - обособленное структурное 

подразделение МОУ «Ульканская СОШ №2» 

л/с 215060870) 

р/с 40701810200001000013 

отделение Иркутск  

БИК 042520001 

        

 

____________ 

М.П. 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 


