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Приложение № 2
                                                  к Порядку оформления возникновения, изменения,  приостановления и 
прекращения  отношений между МБОУ Сытобудской  ООШ  и  обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся  
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования между родителями (законными представителями) воспитанников  и   муниципальным  бюджетным общеобразовательным  учреждением  Сытобудской  основной  общеобразовательной  школой

  Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное   учреждение  Сытобудская  основная  общеобразовательная   школа  (в дальнейшем — Учреждение), имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности (серия  32Л01 №0000250, регистрационный № 2885), выданную 19  октября 2012г. департаментом образования и науки  Брянской  области бессрочно,  в лице руководителя  Тарабанько Веры Афанасьевны, действующей  на основании Устава МБОУ  Сытобудской  ООШ (утверждён постановлением администрации  Климовского района  от 15 июля  2015 года №304,  и ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(последнее – при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором  находится нуждающийся в опеке или попечительстве  несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании  доверенности, выданной законным представителем), в дальнейшем -  Родители  ребёнка ______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.(последнее – при наличии) ребёнка, дата рождения)
с другой стороны, заключили в соответствии с Законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ  от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Настоящим Договором стороны (Учреждение и Родители)  определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации права воспитанников дошкольных групп МБОУ Сытобудской ООШ на получение общедоступного  бесплатного качественного образования  по  образовательным программам дошкольного образования.  
1.2. По настоящему Договору Учреждение  осуществляет:
- образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, финансируемую  согласно муниципальному заданию;
- присмотр и уход за детьми в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными  постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».
1.3. Родители взаимодействуют с Учреждением в целях  формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей, способствуют формированию предпосылок учебной деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей; оплачивают присмотр и уход за ребенком в Учреждении.

2. Основные условия взимания и  внесения  родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

2.1. Родители  оплачивают присмотр и уход за ребенком в Учреждении  в соответствии с постановлениями администрации Климовского района «Об установлении размера и порядка взимания родительской латы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района, реализующих образовательную программу дошкольного образования», принимаемыми  на календарный год в соответствии с Законом  РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом  РФ от 15.05.1991 г. №№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановлением администрации Брянской области от 28.01. 2010 г. №69 «О предоставлении  родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».
2.2. Размер родительской платы устанавливается из расчета затрат на организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения личной гигиены  детей.
2.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Учреждения  в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в Учреждении.
2.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится безналичным расчётом по квитанции на лицевой счёт Учреждения через отделения кредитных организаций  ежемесячно до 5 числа.
2.5. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении производится централизованной бухгалтерией отдела образования администрации Климовского района согласно календарному графику работы Учреждения и табелю учёта посещаемости детей. Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения ребёнком Учреждения. В конце месяца производится перерасчёт родительской платы за фактические дни посещения согласно табелю учёта посещаемости. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребёнка в Учреждении. В случае внесения родительской платы и отсутствия ребёнка в Учреждении по уважительной причине родительская плата засчитывается в счёт следующих платежей.
2.6. Отдельным категориям Родителей  могут  быть предоставлены льготы по родительской плате при наличии документов, подтверждающих право на их получение в соответствии с Положением о порядке взимания, внесения  родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в муниципальных образовательных учреждениях  Климовского района, утверждаемом постановлением  администрации Климовского района.   
 
3. Обязанности  и  права  сторон

3.1. Обязанности  Учреждения:

3.1.1. в установленном законодательством Российской Федерации порядке нести  ответственность за:
-выполнение функций, определенных  уставом  и локальными актами Учреждения; 
-объём и качество реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования; 
-соответствие применяемых форм, методов, средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;
-создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода, содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников;
-соблюдение прав и свобод воспитанников и их родителей (законных представителей);
3.1.2. формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности Учреждения  и обеспечивающие  обратную связь с Родителями и воспитанниками через  электронную почту HYPERLINK "mailto:sitaja-buda@rambler.ru" sitaja-buda@rambler.ru и  сайт Учреждения stb.sch.b-edu.ru/" http://klm-stb.sch.b-edu.ru/ в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Обязанности  Родителей
3.2.1.обеспечить получение детьми дошкольного образования;
3.2.2. соблюдать Устав Учреждения, настоящий Договор, правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением, воспитанниками  и их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3.2.3.своевременно вносить плату за присмотр и уход за детьми; предоставлять копии документов, дающих право на  освобождение (снижение) размера родительской платы,  получение   компенсации платы; своевременно информировать Учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми;
3.2.4.лично передавать ребёнка воспитателю и забирать его, не передоверяя лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного или  наркотического опьянения;
3.2.5.информировать воспитателя о причине отсутствия ребёнка до 09.00 ч. текущего дня.     3.2.6.приводить ребёнка в группу   в опрятном, чистом виде с запасным нательным бельём, одеждой;
3.2.7.контролировать состояние здоровья ребёнка перед отправлением в Учреждение; своевременно сдавать медицинские справки в случае пропусков  по болезни;
3.2.8.не нарушать основные режимные моменты Учреждения  и соблюдать их дома (сон, прогулка, питание и т.д.);
3.2.9.посещать родительские собрания, открытые мероприятия с участием ребёнка;
3.2.10.соблюдать нормы этики и общепринятых правил общения, с уважением относиться к детям и работникам  Учреждения; не допускать  разрешения конфликтов в присутствии детей.

3.3. Права Учреждения:

3.3.1. требовать выполнения Родителями обязательств и соблюдения условий настоящего Договора; 
3.3.2.осуществлять обработку персональных данных Родителей и ребенка, а также их передачу третьим лицам с письменного согласия Родителей  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
3.3.3. переводить ребенка в другую группу в следующих случаях: при уменьшении количества детей; на время карантина (при предоставлении сведений об отсутствии контакта у ребенка с инфекционными больными); в летний период;
3.3.4. давать рекомендации Родителям  по вопросам  воспитания и обучения ребенка,  укрепления его здоровья, коррекции имеющихся отклонений в его развитии;
3.3.5.привлекать в добровольном порядке дополнительные средства для улучшения условий содержания детей;
3.3.6.отчислять ребенка из Учреждения:
-  по окончании получения дошкольного образования;
- досрочно по основаниям, в следующих случаях: по инициативе (заявлению) родителя (законного представителя) воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 
3.3.7. не передавать ребенка Родителям, если те находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

3.4. Права Родителей:

3.4.1.ходатайствовать перед Учреждением  об отсрочке оплаты за присмотр и уход за ребенком в Учреждении  по причине возникновения в семье ребенка сложной жизненной ситуации;
3.4.2. принимать участие в работе коллегиальных органов управления Учреждения в соответствии с его уставом;
3.4.3. находиться с ребенком в группе  в период адаптации не более двух часов в течение 5 дней при условии соблюдения санитарно – гигиенических требований;
3.4.4. требовать исполнения устава Учреждения  и условий настоящего Договора;
3.4.5. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке на основании своего заявления;
3.4.6. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с индивидуальными  достижениями ребенка;
3.4.7.получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований ребенка;
3.4.8.оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных задач (охрана жизни ребенка, оздоровление, гигиеническое, художественно-эстетическое воспитание, иное) в установленном законом порядке;
3.4.9.выбирать для ребёнка  дополнительные  платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением;
3.4.10.направлять в целях защиты прав ребенка в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права детей, родителей (законных представителей)  воспитанников, дисциплинарных взысканий, обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учреждения;
3.4.11. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

4. Ответственность сторон

4.1.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

5. Ограничение ответственности

5.1.Учреждение  не  несёт ответственности  за:
	отказ родителей от оздоровительно-коррекционных мероприятий, ведущих к ухудшению психического, соматического и социального благополучия ребенка;

качество освоения ребёнком программы дошкольного образования  в случае непосещения им Учреждения  без уважительной причины, а также если родители не принимают участие в родительских собраниях, индивидуальных консультациях, не выполняют рекомендации  педагогических работников Учреждения.

6. Действие, основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.  
6.2. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится у Родителей, другой  - в личном деле  обучающегося в делах Учреждения.
6.3. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение воспитанника по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.
6.4. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 
6.5. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.3 настоящего Договора, считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.

7. Подписи   сторон
Руководитель  учреждения __________/Тарабанько В.А./   Родители _________/__________________/
                                                                       ________/___________________/
  Дата _____________________________                   Дата_______________________________
              (дата заключения договора)                                                     (дата заключения договора)
МП	                          с.Сытая Буда, ул.Школьная, д. 7
                                                  (место заключения договора)                                                    

