
7{oroBop j\Ъ

об oкaзaнl|lt плllтных обраrоваrе-эыtь!х ч(луI,в }IБДО}' <<]етскпri сад J\b _ ,i

г. Чи,га 20l8г
Индlлви:tlаlьныri пре_tttрlляиrtате;ь Плато*t<lва Анасlасt{я Сергеевна на ocHoBal{llи свtлде],еJIьсlва о гос),ларствсн]Jой

регltстрацllи серlrя 75 Л! 002З2l994 от 2],l0,20l], выланного ýlокрайонноi:l ипспекцлtеit Фслераlьноir IliпoIoBoii С.lч;кбы llo
г. t{rtTe ll JIпцеllзrtlr lta образовательн},ю _lеяте.lы]ос,tь Nl 5] от l0.02,20lб (серllя 75Л()2 М 0000.107)_ вы;tанноit
Минис-герствtlrt образOвапrlrl. на},ки и Ntоjlолёхiнойl поJlиl,ики ЗабаГrка;lьскогсr края, име}{ус\rая в :l&rыtсfiшслl
<Llспо.rltлте-lь>_ с o.1Hoi:i сторtlны Il po.fиle:lb (закоrrный преlставi,lте,rь) ребёнкlt -

(,pu*roru"" an 
", 

or,,ecrо. род",е;tя)
I} лалыlейlше\l - <Заказчlrк>. с другоrr сторо}lы_ в соотRеIств]lи I'paxt.raHcKort1 KojleKcv PocctiitcKoil Фе.tерашиll. Законалl
PoccltйcKotYt Феtrерацl-iп кОб образованrtи> rt <<(J ]atl{l{],c лрав лt,lгребtlтелсiili. а таюке <Гlравилапt оказания пjlа,гных
образовitтелыlьх \,cJvl)r. }тверждеtlнылt ГlосrановлеЕIlе\j I'lрirвtrтельства Рt)сс[lr"Iской ()eдepatlltlr от 1_5,08,20lЗ Лч 70б_

закJ]ючиJtr }lilстояшиil договор о нllжес-]еJ\,,ющем]
Прелмсr, доl,овора:
] l llctto:tHttTe"tb пре.:1осrавляет- а Заказчtлк олllзtlllвзOт tlбразовl,ttе_,t1,1lые услуги

д,Iя .1otxKo--lbH нков.
],2 Занятtlя прOвоrlягся ts группе по 10-12 чеJовек 2 раза в Helejllо (в ]!1есяц - 8 занятljr]i)-
l,_3 Срок об1,.1guчr" в cooTBclcTBllII с \,чебtlы\l п.laнojll в грvпг е состаItjlяй 8 ttс-сяцев (октябрь 20l8г vай 20l9г,).
2. обя инrlоtти llспо:rllttтеlrя:
2,1, Организовать tr оСrеспе.ttrгь надле)каrцес, испо-IненIе ус;tуг. пред\сNlотренны\ в разлеJlе l настояtItего:lоговора в

co(tIBЁtclBllll с rчебныrt l1.Iallo\l li pltcпtIcaHttell lаняtttй:
2,2 Во время оказания брrlовirгельны\ услуг проявлять yl}alя(el{tre к jltlчностll ребёяка. оберегzгl,ь его от всех (loplt
физического и Ilсllхоr]огIIческого нас}Ijlltя_ обсспе,tttlь усjlовия j1,]я )креп"]еl{r,я Ilравствен}lого_ (lизtl,lескtlго ll
поtlхо-:lогt]ческого злороtlья_ э]\l()цlIоt{а-пьtlого б;агополt"пtя ребёшка с \,че,IоNt его }Iн,:]}rв}{.1\аjlьных tlcoбeHHocTeii:
3. Обя taHHocl п }акаlчшна:

З, l , Своеврешtенно вл{Oсить плаtу за прсдостав-llенные усj-lуги. },казаtlные в pa,]!le.tc l настоящего _]оговора:
J.2, Извешаrь I,1сltо_лниге.rя об r вакtпt-.rьны\ пр]|lllIна\ отсч,l,сl,в1-1я Потребиге",lя на заня,гrtя\, По просьбе Нспо:rнпте;lя
приходлгь шrя бесед при налпчии прgгснзий у ИспоjltlитеJtlt к п()ведеп,{ю ребёнка и_lи его отнош9н}lю к llолччевtilо
обр.t toBate.lbllы\ \с,т I

4. Права llcltll;lHrrTe;Iя ll Заказчrrка:
:l l , Исrtо-rнtt rель вправе требовать от I lотрсбrrте-ltя соблюдсltия Hop\I flовеjIенIiя. llcl(jIlollalolл[,x нар),шенllе прав rl

{акоlIны\ llHlcpec()tt,]pr t tlr оtirчitошttхся:
42. Заказчик вправе трсбовать от l,[спо;ttttl,геf,я пр!-.ilостав.]1енtля иH(loprraurtll об ycrleвae\locтl] Il IlоRе:lенни Погребигеля.
5.()п.lаlа tс.rtг
5 l Заtiазчик опjlач}tваег },слуг!l. \,ка]анные в разfе,]lе ] насrtlящегtl .]огоRора_ в раз}lере 1()00 рrб;tеii в }tссяц:
5,2 Otl;lara проIt:]воJлlтся: первый лtесяlt об\,,rенtlя в теl]ение 5-r,tr рабочltх дltсii с Ilача_па заняtиtj. 0ста-цьныс \lесяIlь] по
(hап\ ll(lсешеt{tlй ,,to 5 ,tltc.ra \tссяllJ_ с lс]\юlltего ta pac,Icl lll, \I.

5,], CTotlltocTb ilроп\:LцеI{Е]ых рсбёнком занятпй цlу,лtка (по причине болезtlи, olll},cKil ро,lllгелей tl т,п,) прlt
докt,Nlентальнон пOдтвержденIlll.;то;tлiиа бьпь перенссL-t]а lla сjlсд\юlIttl}"t оll:rачлваелlыii перrlод.
5,,1 CToltrtocTb tlп-iа] ы заIlят1.1I"1, lte проведённых llo вине Исllолнl{1,еля. переносllтся на сjlед\ l()щий месяll.
5.5 Оtrлата производится tta расчrгкыl:I счет; ПАО Сбербанк. БLlК: 04760] бj7. корреспон.tентскпir счеr]
301018l05000С)000t)6З7. расче,гr{ы}-l счег: 40802810б7+00000_555З, пощ"lп,rель: П-:la1,oltotзtt АlIастаслtя Сергеевна, I.1Hll
llол_ччателя: 7536l l 98874з,
б, Основанllя ;ulя trlllенсIlхя l|Jri расr,орженrlrl договора:
6,1, Ус"повия, на которых заhJtючен насtояtullй ]tlговоl]_ лtоlуt,бьггь изуенены -lибо по с0l,-lашен}lю сгорон_ -lпбо в

сооl Be],cl внн с .]ейс,Iв} l()циill закопо.lа,гсjlьс-I во\{ РосслйскоГl Фе:]ерациlt.
6,2, Исполниге-,Iь BIlpaBe отказzlться от испо..l}|ен},1я договора. eclttl Заказчик нарчш}tл сроки ол.:Iаты чс.-ilt lIo настояlле\{\
_]ol-oBop\,-llIбo.follvcTtt;t ]{eoJ]]0KpaTI{oe HapytlIeli}le tlных обяззlе"lьств_ прс]\с\lотреttных п, 3 ]]астояlцего;lогоRора. что
явно затрудняет l,iсlIолнен}Iе обязате;rьств 14сполнителем и нарч[lае],права и законные }1нтересы обr-чаttlшltlся tl

IIcr to_r нH,t r,.rя:

6.З. liоговор считаgгся рitсторгfiутыN{ со jlня tlllсьме},Ilого чведо\rлеt{lrя Ilсtrо-:tнlt,гелем Заказчика об отказе от }lсtlолнен}ая
_1ol овора,
7. ('рок.lействllя ,lol,oв()pa ll лругие l-'словпя:
7,1, Настояlrtttiл:Iоговор вст)пает в cl1-1_\ с \Io\{ettIa подплlL]анtlя и деl'iств},ет.]о Зl.Сt5.20l9,
7.2, fdo1,oBop составлен в дЬ\,\ )кзе\lп.qяра\. llvсюuttl\ paBllуK) ]сIридиIIескуIо c}-ljly.

ts Форме кр),жка
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