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[1олоэкение

о формировании' ведении' хранении и проверке личн
}\:[униципа.1!ьного казенного до!пкольного образовательного учрея(дения

<<!етский сад ]\!1 п. Алексеевск }{иренского районо>

1. 0бщие поло}кения.

1.1. Ёастоящее |{оло}кение разра6отано с цоль1о регл€|ментации работь1 о личнь!ми

дел[|ми воспитанников 1!11{АФ9 <'{етский сад ]'{!1 п. Алокоеевск) (да-ттее - АФ}) и

опреде]1я1от порядок действий всех категорий сощулников доу, г{аству[ощих в работе с

вь1тпеназванной документацией.
|.2. .[{ичное дело яв.]1яется пакетом документов воспитанника' его ведение

обязательно для каждого воспитанника .{Ф}.

11. {1орядок оформления личного дела при поступлении воспитанника

2.1. !7утчньте дела воопитанников .{Ф)/ оформлятотся и ведугся, на протя}кении всего

пребьлвания воопитанника в доу, воопитате]1ями' н€вначеннь1ми отдельнь]м' внщренним
приказом.

2.2.![ичътое дело воопитанника формируется из следу}ощих документов :

2.2.|.тицльньтй пиот (приложение 1 );
2.2.2.оптцсь личного дела (прилохсение 2);

2.2.3.направление в .{Ф}, вьцанное }правлением образования админиотрации
1(иренокого муяиципа]1ьного района;

2.2.4.заявление о приеме в детокий сад (приложение 3);
!

2.25дотовор о предоставлении уолуги до1пкольного образова|1у|я' а также услуг
г|о г|рисмотру и уходу за детьми (прилохсение 4);

2.2.6'лрик{}з о приеме (переводе) в детский сад;

2.2.7.сотласие на обработку порсона]тьньгх д€}нньп( ребенка, родите.тш1 (законного

представителя).
2.2.8. копия овидетельства о рождении;
2.2.9.колпя €Ё1,1}|€;

2.2.10.колии паопортов родителой и.тпт законньп( предотавителей;
2.2.1 1 .колии документов' подтвержд.|}ощих льготу (при ее на-гтинии) ;

2'2.|2.колии докумонтов, г1одтвержд€|}ощих инв.}лиднооть (пеноионное

удоотоверение, справка мсэ, протокол пмпк и т.д.);

2.2.|3.копиут док)д\{ентов, подтвержд€|}ощих смену персональньтх д3}ннь'(

(свидетельотво о рождении' Ёоспифанника, свидетельотво об установлении отцовотва'

паспорт родите.т1я (законного представителя), свидетельство о зак.т1}очении 6рака;



22.|4копии документов' подтворжд€)}ощие права законного представите]1я

неоовор1пеннолетнего (опекуна); проние документь1 (анкетьт, справки' заявления).

Бсе копии должньт бьггь читаемь1и заверень| подпись}о заведу!ощей [Ф)/.

![|. !|орядок ведения и хранения личнь!х дел.

,3.1. в личное дело воопитанниказаносятся общие сведения о ребенке'
3.2. .]1ичное дело имеет свой номер.
3.3. Фтветственное лицо вносит в личнь]е дела оведения о прибьгги:г1 |1лу| вьтбьттии

воопитанника (кула вьтбьшл, откуда прибьтл, ]ф и дата приказа).
3.4.3аппси в личном деле необходимо вооти четко' аккуратно, фиолетовой (синей)

пастой.
3.5. Фбщие сведения о воопитаннике корректиру[отоя г1о мере изменения данньтх.
з.6. .}]ичньте дела воспитанников хранятся в кабинете заведутощей в строго

отведённом меоте.

3.7. !ичное дело в обязательном порядке доля(но оодерх(ать внутренн}о}о опиоь

документов (|[риложение 2), в котору[о своевроменно внооятоя дополнения по мере
поступлония новой документации.

1!. 11орядок хранения личнь|х дел воспитанников при вьпбьптии из доу.

4.|. |!ри вьтбьттии ребенка из доу личное дело вьцаетоя на руки родите.]1}о
(законному представителто). Б слулае ес.т1и личное дело по'независящим от руководотва
,{Ф9 прининам но бьшло передано родителто (законному представителто), .т1ичное дело
воспитанника оформляется в архив.

4.2. |утчное дело ребенка хранится в архиве доу 1 год' пооле уничто)каетоя путем
е)ку1гания.

4.з. в олг{ае перевода воопитанника в другое мкдоу личное дело передаетоя по
месту вь:бьттия ребенка.

!. [1орядок проверки личнь!х дел.

5.1. (онтроль за состоянием личньтх дел ооуществ]1яется заведутощей

.[Ф)/ и (или) ответственнь|м лицом )['правления образования админиотрации 1{иренского

муницип.}пьного района.
5.2. |!роверка личньгх дел воспитант{иков осуществ]1яетоя в нач€}ле утебного года. Б

необходимьгх слг{{шх, проверка ооуществ.т1яется внопланово' оперативно.
5.3. !ели и объект контро]1я _ правильнооть оформления ли}!ньтх дел воог1итанников

мкдоу'
5.4. |{о итог(}м проверки оост2в.]1яетоя оправка с указанием з€}мечаний (при н€}личии

зашленшлий).

5.5. |{о итог3|м оправки заведу{ощ[ш{ вправе издать приказ с ук€}заниом оанкций за

ненадлежащее ведение .т1ичньп( дел.



|!рило>кение 1.

[!1униципа]1ьное к€венное до|пкольное образовательное у{ре)кдение
<<,{етский сад ]\гр1 п. Алексеевск 1{иренского района>

-]1и!{нов шло лъ

Ф.и'о. ребегпса,

дата ро)|иения

Ф.и.о. родителей (законньос щедставителей' котттакгный номер телефона и адрес фактитеского проживания)



|[риложение 2.

опись
документов, име1ощихся в личном деле

Ф.и.о. ребенка'

]ч[р

л|л
Ёаименование

документа
Аата
вкл1очения

документа в

личное дело

(оличество

листов
[атаизъятия
документа

(ем изъят

документ, и
по какой
причине

.[1ичное дело оформировано:

дата подпиоь



|{риложение 3.

3авещлощей м!кдоу
<,{етокий сад ]\!: 1 п. Алекоеевок>
Боботпиной ]|плип€ергеевне
от

(Ф.|4.Ф. родгге.гш, (законного предсгавггшля)

щожива1ощого(ой) по ащесу:

тел. раб./дом.
3аявленце

|!ротшу принять моего ребёнка

(Ф14Ф. дата место рояцения)

про'(ива1ощего по адресу

на обуление по образовательной программе до!пкольного образования в групгу общеразвив{|}ощей
направленнооти. язь|к образования _ русский. Бьтбор язь|ка
Родр:тели:
[{ать

(Фио)

&рес про)|швани'{, телефон

Фтец

Адрео проя(ивани'{, телефон
(Фио)

€ }ставом, лицензией на пр:во ос)дцествления образовательной деятельности, образовательнь!ми
прощаммами' улебно-программной дочгментацией, лока.]|ьнь1ми нормативнь1ми актами' и инь[ми

документами' регламентиру!ощими организаци}о и осущеотвление образовательной деятельности,
пр:!ва и обязаннооти воспитанника й1{АФ} <,[етский оад ]ч[ч1 п. Алексеевок) ознакомлен(а)
(да7нет)

,{апо ооглаоие й(АФ9 <,{етокий оад ]ч[р1 п. Алекоеевск))' зарегиощированному по адреоу: 666712
|,1ркщокая область' 1(иренский район, п. Алекоеевок' ул.9апаева, дом 46 А;Ф[Р}{ |02з802600942;|4*\
з8з 10031 |9 , на обработку сво1п( пероональньгх даннь1х и пероон:}пьньгх данных моего ребенка (Фио,
дата рохсдения)

в объеме ук{ванном в заявлении и припагаемь1х док)[ментах' в це.]1ях обеспечения ооблподения

щебований Федерального закона от 29.\2'2012 !{р 273 Фз (об образоватпли в Роосийской Федерации)
и иньгх нормативнь|х правовь1х актов в сфере образования на срок действия договора об о6разованиу1по

образовательнь1м программам до1школьного образования.

да|о согласие на проведение диагности1теских и мониторинговь!х иооледований, в целях повь|!шения
качества образовательньтх уо.ггуг.

6рок приема до*у'"й'в в течении 10 рабоних дней.
9ведомление о приеме заявлония в ]у1(АФ} <,(етский оад ]\! 1 п. &ексеевок)) пол)д|ено.

20 г.

20 г.
Ф14Ф ролггшля



|{риложение 4.

.{оговор
об образовании по образовательнь!ш! програР!мам до!пкольного образования

п. Алексеевск 20 года

1!1униципа_ттьное казённоо дотпкольное образовательное утреждение к,{етский сад ]'[р1

п.Алексоевок 1{иренокого районы (мкдоу к.{етокий сад ]т[р1 п.Алекоеевок>),
осуществ.тш[}ощее образоватольну}о деятельность по образовательнь1м программам
до1школьного образова*\у1я (далее - образовательное у{ре)кдение)' на основании лицонзии
на ооущеотвление образоватепьной деятельности от 22 ноября 201,6 года ]ф 9555,
вьцанной €лужбой по контрол1о и надзору в офере образования |,1ркутской обпаоти,
именуемое в дальнейштем <<Р1сполнитель>>, в лице заведутощей Боботпиной !илии
€ергеевньт, дейотвутощей на ооновании |!риказа }правления образовану|я адм1|н2тстрации

1(иренского муниципального района от 10.09.2019 ]х|ч 116-1{, с одной сторонь1' и

родите]ш

именуемь]й(ая) в да_ттьнейтпем <3аказчик))' в лице

щ
дейотвутощего на основании

(наименова!{.{е и реквизитъ| докумо}{та' удоотоверяющого по,]1номочия щедотавите']ш! заказчика)

в интересах несовер1шеннолетнего

(Фи0 ребснкц дата рощдения)

проя{ива}ощего по адресу:

(аАрео меота яс:тгельства ребенка с указанием индекса)

именуемого в д€1льнейтшем <Боопитанник>, совместно именуемь1е <€торонь}, закл1очили
настоящий,{оговор о них{еоледу|ощем.

1. [1редмет договора
1.1. |[редметом .{оговора яв.т1ятотся оказание образовательнь1м у{реждением
Боспитаннику образовательньг,х уолуг в рамках реапизации основной образовательной
программь1до1пкольного образования (да_глее - образовательн€ш{ програплма) в соответствии
о федера-гтьнь|м государственнь1м отандартом до{|ткольного образования (да.тлее - Ф[Ф€
,{Ф), оодерх{анио Боспитанника в образовательной организации, приомотр и уход за
Боопитанником.
|.2' Форма обуления: очнс!я.
1.3. Ёаименованио образовательной программь1: Ффазовапельная проца:шпа
0 оцлкольн о е о о бр аз о в аншя ]уу|Ё[ Ф| к ! е пас калй с а0 !Ф ] п. Ал е кс е е в ск > .

1.4. 6рок оовоения образовательной прогр€|ммь1 (продол:кительность обуления) на
момент подписания настоящего .{оговора состав]1'1ет
календарньтх лет (года).
1.5. Ре>ким пребь:вания Боспитанника в образоватольной организации ] 0 часов
(с 7.10 ёо 17.10' Бьохоёньае - суббоупа, воскресенье, празёншчные ёнц. Б преёпразёншчньтй
ёень еруппа рабопаепо ёа 1б.30.)

1'6. 3оспитанник зачис.]1яотся в гру|1т1у общеразвива.тощей нат1равле11нооти.



2. Бзаимодействие сторон
2.\ . ислолнитвль 8|{РАББ:
2.| .| . €аллостоятельно осущеотв]1ять образовательну[о деятельность.
2.|.2.|!редостав.т1ять Боопитаннику дополнительнь|е образовательньте услуги (за рамками
образовательной деятельнооти), наименование' объем, и форма которьгх определеньт в
прилох{ении, яв-тш{}ощемоя неотъемлемой чаоть}о настоящего 

'{оговора 
(да_ттое

дополнительнь1е образовательнь1е услуги).
2.2.зАкАз91,1( 8|!РА3Б :

2.2.|. ]['чаотвовать в образовательной деятельности образовательного г{рех(дения, в том
числе, в формировании образовательной программь! образовательного у{ре)|{дония.
2.2.2. ||олулать от Р1ополн ит еля информацито :

|1о вопрос!}м организации и обеспечения надлоя(ащего исполнения услуг,
предуомотренньтх разделом 1 наотоящего,{оговора;

о поведении' эмоциональном ооотоянии Боопитанника во время его пребьтвания в
образовательном у{реждении' ого развитии и опособностях' отно1шонии к образоватольной
доятельнооти.
2'2.з. 3накомиться о }ставом образовательного у{ре}кдения, с .гптцензией на
осуществление образовательной доятельности' с образовательнь1ми прогр8|ммами п
другими док)д\{ентс|ми, регламентиру{ощими организаци}о и осуществленио
образовательной деятельнооти' права и обязаннооти Боспитанника и 3аказчика.
2.2.4. Бьтбирать видь| дополнительньп( образовательньтх услуг, в том чиоле оказь1ваемь]х
Р1сполнителем Боспитаннику за р{|мк{)ми образоватольной деятельности на возмездной
основе
сл)д1ае, еоли за ок€шание дополнительньп( образовательньп( услуг |'1сполнитолем

установлена плата и её размер.
2.2.5. Ёаходиться с Боопитанником в образовательном у1реждении в период его
адаптации в точоние 10 (ёесяпаш) дней, в других олуча'{х по соа1асованшю с
в о с пц7па!п е л е 1и ?руппы.

2.2.6. ||ринимать у{астие в организации и проведении совмеотньгх мероприятий с детьми
в образовательном у{реждении (утренники, р{}звлечения' физкультурньте праздники'
досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. |[ринимать г1аотие в деятельнооти коллегиальньп( органов упр.вления,
предуомотренньтх ]/отазом образовательного учреждения.
2.з . 14слолнитвль ФБ93АЁ :

2.з.|. Фбоопечить 3аказтику доотуп к информации д.]1я ознакомления о ]['ставом
образовательного у{реждения, о лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательнь1ми прогр!|ммами и другими док)/мент{|ми,
регламентиру}ощими организаци|о и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности 8оспитанг{иков и 3аказчика.
2.з.2. Фбеопечить надлех(ат]1ео предост.вление услуг, продусмотренньгх разделом 1

наотоящего договора, в полном объеме в соответствии с федера.гтьнь|м государственнь1м
образовательнь1м отандартом, образовательной программой (ваотьто образовательной
программь|) и условиями настоящего,{оговора.
2.з.з. ,(овости до 3аказника информаци}о, содер}кащуто сведени'л о предоставлении
платньп( уолуг в |1орядке и объеме, которь!е предуомотреньт 3аконом РФ от 7 февра-тля
|992 года]\ъ 2з00- 1 (о затт{ите прав потребителей> и Федераттьнь]м законом от 29 декабря
2012тода}'|р273- Ф3 кФб образовании в РФ>.
2.з'4. Фбеспечить охрану-жд9ни и" укрепление физинеокого и психичеокого здоровья
Боопитанника, его интеллекту€ш1ьное, физинеское и личноотное р{ввитие' развитие ого
творчеоких способноотей и инторесов.



2.з'5. |[ри оказании услуг' предусмотренньп( настоящим ,{оговором' )дтить|вать
|тъ1дивидуа]тьнь1е потребности Боопитанника, связаннь|е с его жизненной оитуациой и
состоянием здоровья' опреде]1я}ощие особьте уоловия полг{ения им образования,
возмо}кности оовоения Боопитанником образовательной программь1 на разньтх этапах ее

реализации.
2.з.6. |!ри оказании уолуг, предусмотренньтх настоящим ,{оговором, прояв.]1ять ра)|(оние
к личнооти Боопитанника, оберегать его от всех форм физинеского и психологического
насу|ли\ обеспечить условия укрепления нравственного, физинеокого и поихологического
здоровья, эмоцион€}льного благополутия Боспитанника о учетом его индивидуальнь'(
способноотей.
2:3.7. €оздавать безопасньте условия обуления, воопитания' присмотра р\ уход за
Боопитанником' его оодерх{ания в образовательном у{реждении в соответотвии с

уотановленнь1тии норм€|ми' обеспечива}ощими его жизнь и здоровье.
2.з.8' Фбутать Боспитанника по образовательной прогр:!мме, предуомотронной пунктом
1.3 наотоящего,{оговора.
2'з.9' Фбеспечить реализаци[о образовательной программь1 средотв€!ми обунения ут

воспитания' необходимьшти для организации улебной доятельности у1 создания

р.швива}ощей предметно- проотранотвенной оредьт.
2.з.|0. Фбеспечивать Боспитанника необходимьштт оба-гтансированнь1м 7прехразовь1/!4

пц7панше'1 в сооп1ве7пс7пвшш с во3рас7по1и по упаверэюёеннь']у' норма.п' €ан!7шЁ 2.4.1.3049-13
ш ]0-0невно2о меню.
2.з.||. |[ереводить Боопитанника в след}4ощуо возрастну[о группу

в олу{ае комплектования групп по одновозрастному
принципу.
2.з.|2. }ведомить 3аказчика в 7-ёневньой срок о нецелесообразнооти оказания
Боспитаннику образовательньп( уолуг в объеме, предусмотренном р€вделом 1 наотоящего

'{оговора, 
вспедствие его индивиду€}льньтх оообенностей, делалощих невозможнь|м или

педагогичеоки нецелесообразнь1м оказание дштной уолуги.
2.з.|з. Фбеспечить ооблтодение требований Федерального закона от 27 и}о.т1я 2006 года
]\ъ 152-Фз <Ф пероона]1ьньп( данньп() в части обора, хранения и обработки персональньп(
данньтх 3аказчика и Боспитанника.
2.4. зАкАзчик ФБ{3АЁ:
2.4.|. €облтодать требования у{редительньгх документов 14ополнителя, правил
внутреннего раог1орядка и иньп( локальньп( нормативньп( актов, общопринятьп( норм
поведения' в том числе прояв]ш{ть ражение к педагогическим работникам,
вспомогательному) админиотративно-хозяйственному' медицинскому и иному персоналу
1'1сполнителя|4 другим воопитанник!1м' не посягать на их честь и доотоинотво.
2.4.2. €воевременно в}{ооить плату за приомотр и 9ход за Боопитанником.
2.4'з. |{ри поотуплении Боспитанника в образовательное у{реждение и в период действия
наотоящего ,{оговора своевременно представ]1ять !'1сполнител}о все необходимьте
документь1, предуомотреннь1е )['ставом образовательного г{реждения.
2.4.4. Ёезамедлительно оообщать ?1сполнителто об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.4.5. Фбеопечить посещение Боспитанником образовательное уфеждение согласно
правилам внутреннего распорядка [4сполните.т1я.

2.4'6. Р1нформировать !,1сполнителя о предстоящем отсщотвии 8оопитанника в
образовательном г{реждени у[ ил:*1 его болезни.
в слу{ае заболевания Боспитанника, подтвержденного зак.т1}очонием медицинокой
организации либо вь1явленного медициноким работником Р1сполните.тб{, принять мерь| по
восотановлени}о его здоровь5'-и не"допускать посещения образовательного г{реждения
Боопитанником в период заболевания.



2.4.7. |[редотавллять ог1равку пооле перенесенного заболеватту!\ а так)ке отоутотвия ребенка
более 5 календарньтх дней (за иск.гпонением вьгходньп( и праздничньп( дней), с указанием
диагноза' длитольнооти заболеватту!я) сводений об отсщствии контакта с инфекционнь|ми
больньшли.
2.4.8. Берех<но отнооиться к имуществу 1'1сполните.т1я, возмещать ущерб' причиненньй
8оспитанником имуществу исполните]ш{, в соответствии с законодатольством РФ.

' !11. Разппер, сроки и порядок оплать[ за присмотр и уход за 3оспитан}|иком
3.1. |{лата, взимаем€ш с родителей (законньтх предотавителей) за присмотр и Р(од за
Боспитанником в муниципа,{ьньп( к(венньп( до|пкольньо( образовательньп( у{реждениях'
роализу[ощих ооновну1о общеобразовательну[о программу до1]|кольного образования
(далее - родительск€ш[ плата) состав.]ш{ет 2138,00 рублей в меояц (в ооответствие с
Релшением Аумьт 1{иренского муницип.1льного района <Ф родительское плате за присмотр
и ).ход заребенком в 1!1$Ф} 1{иренского района) ]ф 1||7 от 30.10.2019 г.).

3.2. Ёачиоление родитольской платьт производитоя из расчета фактинеоки оказанной

услуги по присмотру и уходу, сор{вмерно количеотву к€}лендарньтх дной в течоние
которьтх ок{вь|валась услуга.

3.3. Родительока'[ плата вноситоя 3аказчиком е}кемесячно до 15-го числа ка)кдого месяца
за текущий месяц через кредитньте орг€}низации на лицевой онет образовательного

у{рох(дения.

3.4. в ооответствии со ст. 11 Федера^гльного закона от 29.12.2006 г' ]х[ч 256-Ф3 кФ
дополнительньгх мерах гооударственной поддержки семей, иметощих дотей>, п.п. 8(1)-8(3)
к||равил направления оредств (насти средств) маторинского (семойного) капитапа на
полг{ение образования ребенком (детьми) и осуществление иньгх, связанньп( с
полу{ением образования ребенком (детьми) расходов)), угвержденньтх ||остановлением
|{равительства Российокой Федерации от 24122007 г. ]ф 926, предусмотрена
возмо)|{ность направления средств (насти средотв) материнского (оемейного) каттитш1а на
уплату родительской платьт.

3.5. 3аказчик (родитель (законньтй представитель)) 8оопитанника фобенка) о>кемесячно
предоотав.т1яет в образовательное у{ре)кдение документ' подтвер)кдшощий внесение
родительской платьт.

3.6. Родительокая плата не взимаетоя при непосещении Боспитанником образовательного
г{ре)кдения по уважительнь1м причин{|м, предуомотреннь|м |[орядком взимания платьт за
присмотр и |ход за детьми' ооваива|ощими образовательнь1о прощаммь| до1пкольного
образования в муниципальньп( организациях, ооуществ.]1яющих образовательну}о
деятельность на территории 1{иренокого муниципального района, утвержденнь!м
Ретшением Аумьт 1{иренского муницип€1льного района }{р32616 от 27.06.201:8 т.

[!. 0тветственность 3а неисполнение или за ненадле)кащее исполнение
обязательств по договору' порядок разро!шения споров

4.\. 3а неисполнение либо ненадлежатт1ее иополнение обязательотв по настоящому

'{оговору Р1ополнитель и 3аказчик неоут ответственность, предуомотренну[о
законодательотвом РФ и настоящим,{оговором.
4.2.3аказчик при обнщужении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
ок€шания её не в полном объеме, предуомотр9нном образовательнь1ми программ€|ми
(настьто образовательной тщограллмьт), впр€ше по своему вьтбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной уолуги ;



б) соразмерного умень1пения отоимости оказанной платной образовательной услуги;

в) возмещения понесенньгх им раоходов по уотранени1о недоотатков оказанной гшлатной
образовательной уолуги своими сил{!ми или щетьими лицами.

4.з. 3аказчик вправе отказаться от иополнения настоящего,(оговора и потребовать
г{олного возмещения убьттков, если в течение

недостатки платттой образовательной услуги

(срок (в неде.[1ях, месяцах))

не устранень1?1сполнителем.

4.4.3аказчик вправе отк€ваться от исполнения наотоящего ,{оговора, еоли им обнару:кев
существенньтй недостаток оказанной платной образовательной уолуги (неустранимьтй
недостаток, утли недостаток, которьтй не может бьтть устр{|нен без неоор€вмерньтх
расходов либо затрат времени, у!ли вь1яв]ш{ется неоднократно, или прояв.т1яется вновь
после его уотранония) или инь1е сущоственнь1е ототупления от уоловий настоящего
.{оговора.

4.5. 3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков, причиненньп( ему в овязи
с нару1шением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной уолуги'
а такя(е в овязи с недоотатк{|ми платной образовательной уолуги в порядке, установленном
законодатольотвом Росоийской Федерации.

\{'. 0снования изменения и растор)кения договора
5.1. )['словия' на которьгх зак.]1}очен настоящий,{оговор, могут бьлть изменень1 по
согла1пени}о сторон.
5.2. Бсе изменения и дополнения по настоящему .{оговору должньл бьтть совер|шень1 в
письменной форме и подпиоаньт представите]1ями оторон.
5.3. Ёастоящий ,.{оговор может бьтть расторгнут по согла1шени}о €торон. |[о инициативе
одной |1з €торон настоящий .{оговор мо}кот бьтть расторгнут по оонованиям,
предусмотреннь]м действулощим законодательотвом РФ.

!1. 3аклпочительнь[е поло)1(ения
6.1. Ёаотоящутй.{оговор вступает в силу оо дня его подписатл|тя €торон и действует до

6.2. Аастоящий [оговор ооставлон в 2-х экземп.]1'[рах, име}ощих равну{о }оридическуло
оу|лу, по одному д]т'л ках(дой из €торон.
6.3. €тороньт обязутотоя письменно извещать друг друга о омене реквизитов' аплеоов и
иньп( существенньтх изменениях.
6.4. Бсе опорь| и разноглаоия' возника}ощио при исполнении условий настоящего
.{оговора, €тороньт должнь1 стремиться разре1пать путем переговоров.
6.5. €порьл, не урегулированнь1е пщем переговоров, разре1патотся в оудебном порядке'
уотановлонном законодательством Российской Федерации.
6.6. |1п одна из €торон но вправе передавать свои права и обязанности по наотоящему

'(оговору 
третьим лиц!!м без письменного согласия другой сторонь|.

6.7. |[ри вь|полнении условий настоящего ,{оговора €тороньт руководству[отся
законодательством Роосийокой Федерации.



!|1. Реквизить! и подписи сторон

[:[сполнитель

мкдоу
<<!етский сад.}& 1 п.Алексеевск))
6661 |2, 1'1ркутская область,
1{иренский район, п.Апекоеовск,

ул. 9апаева, д.46А,
1елефон: 5-2з-|0

Бик04252000|
инн 3831001288

3аказчик:

Фио

счЁт 40101810250048010001 | нарес.п'еспа эюш1пельс/пва:
Ё{аименование банка:
Фтделение 14ркуток г. 1'1ркутск

3аведутощая }м1({Ф}
<.{етский оад ]х[ч 1 п.Алексеевск>:

7елефон

(подпиоь) Фао|пиФровка подпиои)

Фтметка о полу{онии второго экземп]1яра заказчиком

[ата: |1одпись:


