
 

Положение о группах компенсирующей направленности 

в  муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 17 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  групп  компенсирующей     

направленности в  муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 17 ( далее - учреждение). 

1.2.Группа компенсирующей направленности в своей деятельности  руководствуется 

настоящим положением, Законом РФ «Об образовании в    Российской Федерации», Уставом  

учреждения, договором  между  учреждением и родителями (законными представителями), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования». 

1.3.Группа компенсирующей направленности - тип образовательной группы, реализующей 

общеобразовательные программы  и  программы коррекционной направленности. 

1.4. В группе компенсирующей направленности осуществляется  квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основной 

общеобразовательной программой учреждения, адаптированной образовательной 

учреждения  программой, а также с учетом особенностей психофизического  развития и 

возможностей детей. 

1.5.Основными задачами группы компенсирующей направленности являются: 

- охрана жизни и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в речевом  развитии ребенка; 

- взаимодействие с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития ребенка. 

2.Организация деятельности группы компенсирующей направленности 

2.1 Группа  компенсирующей направленности организуется на  основании приказа 

управления образования Администрации  города Новочеркасска (далее Учредитель). 

2.2.Комплектование группы компенсирующей направленности  осуществляется  на 

основании заключений  муниципальной  психолого - медико- педагогической комиссии 

(далее – МПМПк ).Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности устанавливается    муниципальной  психолого - медико- педагогической 

комиссией и зависит от структуры речевого дефекта. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 

компенсирующей направленности Учреждения только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения городской МПМПк. 
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2.3.1.Основанием для оказания  услуг в рамках реализации образовательной программы, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи) является заключенный между Заказчиком и Исполнителем 

договор (Приложение) 

2.4. Учреждение обеспечивает необходимые условия для организации коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, и с детьми-

инвалидами. 

2.5.Комплектованиегруппыкомпенсирующейнаправленностипроводится в весеннее - летний 

период и при необходимости в течение учебного года в соответствии с графиком работы 

МПМПк.  

2.6.В группе компенсирующей направленности предельная наполняемость устанавливается в 

зависимости от категории детей и их возраста (от 4,5 лет до 7 лет) и составляет не более 15 

детей. 

2.7.Коррекционную работу с детьми группы компенсирующей направленности проводят 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели группы. 

2.8.Основной формой организации коррекционной работы являются фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность (далее -КРД), 

которая проводится в соответствии с общеобразовательной и коррекционной программами 

Учреждения. 

3. Организация образовательного процесса в группекомпенсирующей направленности 

3.1. Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

Определяется основной общеобразовательной и коррекционной программами в соответствии 

с Уставом Учреждения. 

3.2. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей  направленности 

регламентируется схемой распределения непосредственно образовательной деятельности на 

учебный год, расписанием КРД с детьми. 

3.3. Продолжительность КРД зависит от возрастной адресованности детей и определяется 

реализуемыми общеобразовательной и адаптированными программами учреждения. 

4. Права и обязанности учителя-логопеда и воспитателя групп компенсирующей 

направленности. 

4.1. Учитель-логопед имеет право: 

- участвовать в работе методических объединений учителей-логопедов дошкольных 

образовательных учреждений города Новочеркасска; 

- повышать свою профессиональную квалификацию и проходить аттестацию согласно 

действующим нормативным документам; 

- запрашивать от администрации учреждения и других вышестоящих органов управления 

образования методическую помощь по проблеме организации коррекционной работы с 

детьми, имеющими тяжёлые речевые нарушения; 

- транслировать свой опыт работы в рамках заседаниях городских методических 

объединений учителей-логопедов и воспитателей групп компенсирующей направленности 

дошкольных образовательных учреждений города Новочеркасска. 

4.2. Учитель-логопед обязан: 

-нести ответственность за организацию пропедевтической и коррекционной работы в 

учреждении; 

-нести ответственность за своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и за 

комплектование групп компенсирующей направленности; 

-проводить КРД с детьми; 

- направлять детей на консультацию в психологические, медицинские и медико-

педагогические центры по необходимости; 

- составлять заключения по результатам логопедического обследования и доводить их до 

сведения родителей и педагогов в допустимом объеме с целью ориентации в проблемах 

развития ребенка; 



- осуществлять взаимодействие с воспитателями, педагогом-психологом, медицинскими 

работниками, членами городской ПМПК, членами психолого-педагогического  консилиума 

учреждения по вопросам освоения детьми основной общеобразовательной и коррекционной 

программы; 

- информировать педагогов учреждения о задачах, содержании и результатах коррекционной 

работы;- представлять руководителю учреждения ежегодный отчет о количестве детей, 

имеющих нарушения речи и результатах коррекции 

- вести документацию по установленной форме и использовать ее по назначению; 

- участвовать в работе психолого - педагогического консилиума учреждения. 

4.3.Взаимодействиеучителя-логопедас администрацией Учреждения: 

- для осуществления качественной работы учителю-логопеду администрацией учреждения 

выделяется кабинет площадью, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам и 

обеспеченный специальным оборудованием; 

- учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном для педагогов 

Образовательных учреждений, предусмотренном действующим законодательством РФ; 

- на учителя-логопеда распространяются все льготы и преимущества (продолжительность 

очередного отпуска, порядок пенсионного обеспечения),  предусмотренные 

законодательством РФ для педагогов образовательных учреждений; 

- оплата труда учителя-логопеда производится из расчета 20 часов в неделю, из них 2 часа 

отводится на организационную и методическую работу. 

4.4.Воспитатели групп компенсирующей направленности имеют право: 

- участвовать в работе методических объединений воспитателей групп компенсирующей 

направленности МБДОУ города Новочеркасска, 

- запрашивать от администрации учреждения и других вышестоящих  органов управления 

образования методическую помощь по проблеме организации педагогической коррекции с 

детьми, имеющими речевые нарушения, 

- транслировать свой опыт работы на заседаниях городских методических объединений 

воспитателей групп компенсирующей направленности МБДОУ города Новочеркасска. 

4.5. Воспитатели групп компенсирующей направленности обязаны: 

- нести ответственность за обязательное посещение детьми КРД; 

- выполнять рекомендации учителя-логопеда, педагога-психолога и медработника по 

отношению к ребенку; 

- организовать коррекционную работу во второй половине дня позаданию учителя-логопеда 

не менее 4 раз в неделю; 

- информировать родителей(законных представителей)детей о достижениях ребенка на 

занятиях. 

- планировать индивидуальную работу с учетом программных требований и речевых 

возможностей детей; 

- участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума учреждения. 

5. Документация учителя-логопеда группе компенсирующей направленности 

1.Речевые карты на каждого ребенка. 

2.Список детей групп. 

3.Годовой план работы учителя-логопеда. 

4.Циклограмма деятельности учителя-логопеда. 

5. Индивидуальные тетради детей. 

6.Тетрадь коррекционной работы воспитателей во второй половине дня по заданию учителя-

логопеда. 

7.Паспорт логопедического кабинета. 

8.Годовой отчет об оказании специализированной помощи детям в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

9. График работы 



   Приложение   

к Положению о группах компенсирующей направленности 

 

 
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

город Новочеркасск       " _ "                     20г 

 (место заключения договор)     (дата заключения договора) 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – ДОУ) на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности от "03" сентября 2015г., регистрационный № "серия 61Л01, № 

0003337, регистрационный номер 5679. выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 

 (дата и номер лицензии),      (наименование лицензирующего органа)  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего МБДОУ детским садом № 17 

Ткаченко Марии Ивановны, действующего  

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

на основании  Устава МБДОУ детского сада № 17   , и родителя (законного представителя)_ 

именуемого в дальнейшем «Заказчик»  

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)     (фамилия, 

имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

В лице____________________________________________________________________________ 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании паспорта 

РФ,_____________________________________________________________________________ 

 (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего_________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии),   дата 

рождения) 

Проживающего по  адресу: _________________________________________.     (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемым  в  дальнейшем  «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации образовательной программы, адаптированной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) (далее - 

Программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание Воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход. 

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Язык образования - русский. 

1.4. Наименование Программы: «Образовательная программа, адаптированная для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17  г. 

Новочеркасска». 

1.5. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет   ____учебных года. 

1.6.Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении: с понедельника по пятницу с 

7.00 до 19.00 с выходными днями, установленными законодательством Российской Федерации 

(суббота, воскресенье, праздничные дни). 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей направленности МБДОУ детского сада 

№ 17 



 II. Взаимодействие Сторон 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

• Заказчик обязан заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности Воспитанника и имеет преимущественное право на обучение и воспитание Воспитанника 

перед всеми другими лицами, 

• Исполнитель оказывает помощь Заказчику в образовании Воспитанника, охране и укреплении 

его физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и социализации. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, деятельность по присмотру и 

уходу. 

2.1.2. Самостоятельно разрабатывать образовательные программы, которые принимаются 

коллегиальными органами образовательного учреждения и утверждаются заведующим 

образовательным учреждением. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных 

программ. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 

основании договора. 

2.1.3. Привлекать Заказчика к разработке образовательной программы и к участию в её реализации. 

2.1.4. Требовать от Заказчика соблюдения правил внутреннего распорядка для участников 

образовательных отношений, локальных нормативных актов, устанавливающих режим 

образовательной деятельности. 

2.1.5. Рекомендовать Заказчику в случае необходимости, вызванной сложностью освоения 

Воспитанником содержания Программы, проведение необходимых обследований Воспитанника 

(психологических, психолого-педагогических). 

2.1.6.  Защищать в законодательном порядке академические права и свободы педагогов от 

необоснованного вмешательства в профессиональную деятельность. 

2.1.7. Защищать профессиональную честь и достоинства педагогических и иных работников 

образовательного учреждения, создавая условия для справедливого и объективного расследования 

вменяемых им нарушений и норм профессиональной этики. 

2.1.8. Использовать по согласованию с Заказчиком фото- и видео-материалы с изображением 

воспитанников в учебно-методических материалах при распространении педагогического опыта в 

рамках инновационной деятельности учреждения, в информационных материалах сайта 

образовательного учреждения; в публикациях об опыте работы детского сада, издаваемых в печатных 

средствах массовой информации, отраслевых изданиях и размещаемых в интернет-изданиях. 

2.1.9.  Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в отдельном 

договоре на их оказание. 

2.1.10. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в 

разработке и реализации образовательных программ. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; информацию о поведении, 

эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательном учреждении, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3.  Знакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать и принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения. 

2.2.9. Оказывать благотворительную помощь,  направленную на развитие образовательной 

организации, совершенствование образовательного процесса, укрепление материально-технической 

базы. 



2.2.10. Заслушивать отчёты администрации образовательного учреждения об использовании 

добровольных пожертвований, целевых взносов родителей. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательного 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных отношений. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, Программой и условиями настоящего 

Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, предоставляя необходимые условия для медицинских работников М БУЗ «Детская 

городская больница№2» по реализации договора о сотрудничестве и совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию. 

2.3.5. Сохранять конфиденциальность информации об особенностях развития Воспитанника, 

истории семьи и особенностях семейных взаимоотношений. 

2.3.6. 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 

Программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, защитить от всех форм физического и психического насилия. Обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, 

его содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.9. Обучать Воспитанника по Программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора, 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3.10. Обеспечить реализацию Программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 2.3.11. Осуществлять по согласованию с Заказчиком необходимое обследование Воспитанника в 

рамках работы психолого- педагогического консилиума образовательного учреждения. 

2.3.12. Знакомить Заказчика с результатами обследования, проводимого психолого-педагогическим 

консилиумом образовательного учреждения в рамках реализации индивидуального образовательного 

маршрута Воспитанника. 

2.3.13. Переводить воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.14. Обеспечивать Воспитанника сбалансированным 4-разовым питанием по графику   в 

соответствии с меню, утвержденным в ДОУ. 

2.3.15. Уведомить Заказчика за 30 календарных дней срок о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, 

вследствие индивидуальных особенностей Воспитанника, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание ему данной услуги. 

2.3.16. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

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, 

проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 



2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные 

образовательные услуги, указанные в договоре на оказание дополнительных образовательных услуг, 

в размере и порядке, определенными в договоре на оказание дополнительных образовательных услуг. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательного учреждения и Правилами приёма воспитанников. Для 

зачисления Воспитанника в группу компенсирующей направленности Заказчик представляет 

заключение городской ПМПК. В противном случае образовательное учреждение не заключает 

Договор. 

№ протокола и 

дата заседания 

МПМПК 

№ протокола и дата заседания 

МПМПК 

Заключение 

комиссии  

Срок, на который 

выданы 

рекомендации 

    

 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно Правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Высказывать своё согласие или несогласие в письменной форме на проведение и/или участие 

в необходимых обследованиях (психологических, психолого-педагогических), рекомендованных 

Исполнителем, в случаях, вызванных сложностью освоения Воспитанником содержания Программы. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном 

учреждении или его болезни. 

2.4.8. Не приводить Воспитанника с признаками простудных или инфекционных заболеваний для 

предотвращения их распространения среди других воспитанников. 

2.4.9. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.10. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

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

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Размер родительской платы за содержание ребёнка определяется в соответствии с Порядком 

определения размера платы взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города 

Новочеркасска, и об установлении размеров платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях города Новочеркасска, утверждённым постановлением 

Администрации города Новочеркасска. 

3.2 Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская 

плата) составляет 113 рубль 54 копейки в день. 

   (стоимость в рублях) 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества ДОУ в родительскую плату за 

присмотр и уход за Воспитанником. 

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

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

услуга. 

3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную 

(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период) 



в пункте 3.2 настоящего Договора, в сумме 113 руб. 54 (сто тринадцать рубль пятьдесят четыре 

копейки) помноженную на количество календарных дней в течение которых оказывалась услуга. 

3.5. Оплата производится в срок  не позднее 15 числа периода предшествующего за периодом оплаты 

в безналичном порядке на счет, 

 (время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не 

позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

указанный в разделе IX настоящего Договора  

3.6. При изменении размера родительской платы Заказчик получает уведомление под роспись. 

3.7. В соответствии со ст. 65 п.5 Закона РФ от 29.12.2012 года № 237 «Об образовании в Российской 

Федерации» родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми: на первого ребенка в размере 20% от фактически внесенной ими 

родительской платы, на второго ребенка – в размере 50% и на третьего ребенка и последующих детей 

– в размере 70%.   

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплаты компенсации части 

родительской платы, взымаемой  за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» определен Постановлением Администрации города. 

3.8. Родительская плата не взымается в случае отсутствия ребёнка в Учреждении по следующим 

причинам:  

3.8.1. пропускам по болезни ребёнка (согласно представленной медицинской справки); 

3.8.2. пропускам по причине карантина; 

3.8.3. отсутствие ребёнка в течении оздоровительного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы, 

либо отпуска родителей (законных представителей по заявлению); 

3.8.4. отсутствие ребёнка по причине временной приостановке  работы (простоя) не по вине 

работника по месту работы родителей законных представителей); 

3.8.5. закрытием Учреждения на ремонт и (или) аварийные работы. 

Перерасчёт производится в следующем месяце, с учётом заявления Родителя и 

представленных подтверждающих документов (заявления Родителя, медицинские справки, выписки 

из приказов и т.д.). 

 

IV.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 V. 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. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует по . 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

VII. Реквизиты и подписи сторон   



Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

346406 Ростовская область 

г.Новочеркасск 

ул. Транспортная, 7 

т.8(8635)261027 

e-mail: mbdou17@eandex.ru 

ИНН               КПП                         

л/с                               

Ед.казн.счет    

                                  

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ 

 г. Ростов-на-Дону// УФК по 

Ростовской области г. Ростов-на-

Дону 

БИК                                 

 

 

Заведующий МБДОУ 

 детским садом № 17 _____________  

М.И. Ткаченко 

 

    М.П. 

_________________________________________ 

(мать) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

(адрес) 

_________________________________________ 

 

__________________________________________ 

(подпись) 

Заказчик 

_________________________________________ 

(отец) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

(адрес) 

_________________________________________ 

 

__________________________________________ 

(подпись) 

2-й экземпляр Договора Заказчиком получен 

(дата, подпись) 
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