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I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема  на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в дошкольное отделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска» 

(далее - Правила) определяют правила приёма воспитанников в дошкольное отделение 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска» (далее - МБОУ "С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска" на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

2. Правила приёма воспитанников в МБОУ "С(К)ОШ № 119 г. Челябинска" разработаны 

на основе следующих нормативных актов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 № 293 "Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования; 

3) Положения о комплектовании воспитанниками муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Челябинска, 

утверждённого приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 12.02.2016 

№ 196-у. 

 

II. Порядок приема воспитанников на обучение по  

образовательным программам в дошкольном отделении 

 МБОУ "С(К)ОШ № 119 г. Челябинска" 

 

3. Настоящие Правила определяют приём граждан Российской Федерации в дошкольную 

организацию - дошкольное отделение МБОУ "С(К)ОШ № 119 г. Челябинска". 

осуществляющую образовательную деятельность по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования. 

4. Для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» функционируют 4 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта, реализующие 

адаптированную программу дошкольного образования. 

5. Приём детей в группы компенсирующей направленности дошкольного отделения 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» осуществляется при наличии условий в дошкольном 

отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» для коррекционной работы только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

6. Приём детей в группы компенсирующей направленности дошкольного отделения 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» ведётся независимо от территориальной 

закреплённости образовательного учреждения. 

7. В приёме воспитанника в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска» может быть отказано только по причине отсутствия в нём свободных мест.  

8. Направления в группы компенсирующей направленности дошкольного отделения 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» выдаются Комитетом по делам образования города 

Челябинска на основании заключения областной, районной психолого-медико-

педагогической комиссии при наличии свободных мест. 

9. Срок пребывания ребёнка в группах компенсирующей направленности определяется 

психолого-медико-педагогической комиссией, направившей ребёнка в данную группу. 
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При отсутствии положительной динамики в развитии ребёнка срок пребывания может 

быть продлён при повторном освидетельствовании ребенка на психолого-медико-

педагогической комиссии. 

10. Директор МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности , права и обязанности воспитанников. Копии указанных документов, 

информация о сроках приёма документов размещаются на информационном стенде 

дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» и на официальном сайте 

http://mscou119.ucoz.ru в сети Интернет. 

11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приёме  в дошкольное отделение 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

12. Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (Приложение 3). 

13. Приём в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

14. Документы о приёме воспитанника подаются родителями (законными 

представителями) в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» на 

основании направления, полученного в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой органом местного самоуправления на территории 

города Челябинска - Администрацией города Челябинска. 

15. Приём воспитанников в  дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска» осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

      16. В заявлении родителями (законными представителями) воспитанника указываются 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) воспитанника; 

2) дата и место рождения воспитанника; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) воспитанника; 

4) адрес места жительства воспитанника, его родителей (законных представителей); 

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) воспитанника; 

6) фамилия, имя, отчество родственников, которым родители доверяют забирать ребёнка 

из дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

http://mscou119.ucoz.ru МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» в сети Интернет  

(Приложение 1). 

17. Приём детей, впервые поступающих в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 

119 г. Челябинска», осуществляется на основании медицинского заключения. 

       18. Иностранные граждане все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

       19. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска» на время обучения ребёнка. 

20. Родители (законные представители) воспитанника могут направить заявление о 

приёме в МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении посредством официального сайта учредителя МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 
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Челябинска» в информационно-коммуникационной сети Интернет, федеральной 

государственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 14 настоящих Правил. 

21. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 15 настоящих 

Правил предъявляются директору МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», до начала посещения ребёнком дошкольного отделения 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

22. Заявление о приёме в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) воспитанников, регистрируются директором  МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска» или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём 

документов в журнале приёма заявлений о приёме в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ 

№ 119 г. Челябинска» (Приложение 4).  

23. После регистрации заявления родителям (законным представителям) воспитанников 

выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приёме ребёнка в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска», перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью директора 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», или должностного лица, ответственного за приём 

документов и печатью МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» (Приложение 5). 

24. После приёма документов, указанных в п.15 настоящих Правил, МБОУ «С(К)ОШ № 

119 г. Челябинска» заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) воспитанника 

(Приложение 2). 

25. Директор МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» издаёт приказ о зачислении ребёнка 

в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» в течение трёх рабочих 

дней после заключения договора.  

26. Приказ в трёхдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» и на официальном сайте 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» http://mscou119.ucoz.ru в сети Интернет. 

27. На каждого воспитанника, зачисленного в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 

119 г. Челябинска» заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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     Приложение 1 к Правилам 
 

                                                                                                          Директору МБОУ «С(К)ОШ № 119 

г. Челябинска» 

С. Б. Малышевой 

Фамилия______________________ 

Имя__________________________ 

Отчество______________________ 
родителя (законного представителя) 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка ____________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

Дата рождения ребенка «___» __________________ _______ года, 

Место рождения ребенка _________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка (прописка)___________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка (фактический)_________________________________________ 

Родители (законные представители) ребенка: 

Мать __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

Отец __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ Документ Подпись 

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия)  

2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (копия) 

(для воспитанников, проживающих на закрепленной территории) 

 

3.  Медицинское заключение (оригинал)  

4. Паспорт родителя (законного представителя) (копия)  

5. Коллегиальное заключение ПМПК (для детей с ОВЗ)  

6. Иные документы на усмотрение родителей: 

 

 

 

  

Доверяю забирать своего ребёнка из дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119  

г. Челябинска» родственнику (указать родственные связи, Ф. И. О.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

«____»_________________ _________ г. 
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  С уставом, лицензией, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями воспитанников  ознакомлен (а): 

______________________________                           «____»_________________ _________ г. 

 

  Выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка представленных с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных 

данных, осуществляется на основе Федерального закона либо для исполнения договора, 

стороной в котором я являюсь, может осуществлять МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

без моего дополнительного согласия. 

  Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребёнка из дошкольного отделения МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

 

______________________________                          «____»_________________ _________ г. 

 

Регистрационный номер заявления № _______________ 
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Приложение 2 к Правилам 

 

 

Договор № _______ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

г. Челябинск                                                                                                             «___» ______________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска", осуществляющее образовательную деятельность 

(далее – МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска») на основании лицензии от 12 августа 2016г. № 

13054, выданной  Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое  в 

дальнейшем  «Исполнитель» в лице директора Малышевой Светланы Борисовны действующего  на   

основании  Устава,    и    родителей (законных  представителей) 

воспитанника___________________________________________________________________________                                                                     

(фамилия, имя, отчество)  

именуемая (ый)  в дальнейшем  «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего _____________________ 

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

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемая(ый) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание  МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования (далее – ФГОС 

дошкольного образования),  содержание Воспитанника в МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», 

присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Уровень общего образования  дошкольное образование. 

1.3. Форма обучения   ________________________. 
                                                        (очная) 

1.4. Наименование образовательной программы  адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

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

подписания настоящего Договора составляет ______ календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в  дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска» - 12-часовое пребывание.  

Режим   работы  дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» с 7.00 час до 19.00 

час.,  выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей направленности. 

 

2. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе:   

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2.Осуществлять оценку индивидуального развития Воспитанника для решения задач 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой. 

2.1.3.Переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях: при уменьшении количества 

детей; на время карантина; в летний период и в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

2.1.4. Оказывать консультативную и методическую помощь семье по вопросам образования 

Воспитанника. 

2.1.5. Рекомендовать родителю пройти обследование ПМПК с целью определения необходимости 

оказания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику. 

2.1.6. Осуществлять психолого–медико–педагогическое обследование и сопровождение 

Воспитанника с письменного разрешения родителя (законного представителя) в соответствии с 
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показаниями, и информировать родителя (законного представителя) Воспитанника об условиях его 

психолого–медико–педагогического обследования и сопровождения специалистами образовательной 

организации, о результатах обследования и коррекционной работы с ним. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 

г. Челябинска», в том числе формировании образовательной программы.  

2.2.2. Получать от исполнителя информацию: 

- по вопросам  организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом  1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в дошкольном 

отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной  программой  дошкольного образования, учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Находиться с Воспитанником в дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

в период его адаптации в течение  пяти  рабочих дней.                                                                     

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

дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска»  (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

2.2.7. Выражать согласие на психолого–медико–педагогическое обследование и сопровождение 

Воспитанника в соответствии с показаниями в рамках профессиональной компетенции и этики 

специалистов образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан:   

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом МБОУ «С(К)ОШ № 

119 г. Челябинска», лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной  

программой  дошкольного образования, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги в случае, если таковые 

предусмотрены в образовательном процессе. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются по дополнительному договору. 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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. 

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

содержания в дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.4. 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной  программы  средствами  обучения   и  воспитания, 
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необходимыми для организации  образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды.    

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием: завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотнённый полдник. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.3.12. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного  лечения; 

отпуска и  

в других случаях, на основании заявления Заказчика. 

2.3.13. Информировать Заказчика о случаях обнаружения у Воспитанника болезни во время его 

пребывания в образовательной организации. 

2.3.14. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, 

непосредственной угрозе жизни и здоровью Воспитанника. 

2.3.15. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 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, правила внутреннего 

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

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. При поступлении Воспитанника в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска» и в период действия настоящего Договора  своевременно предоставлять Исполнителю 

все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником дошкольного отделения МБДОУ МБОУ «С(К)ОШ № 

119 г. Челябинска» согласно правилам внутреннего распорядка исполнителя.   

2.4.5. Ежедневно лично (либо лицом, уполномоченным по письменному заявлению) передавать 

воспитателю Воспитанника не ранее 7.00 часов. 

2.4.6. Лично (либо лицом, уполномоченным по письменному заявлению) забирать Воспитанника  из  

дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» до 19.00 час.  

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии (до 12 часов дня, предшествующего 

отсутствию)  Воспитанника дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 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 дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 

119 г. Челябинска» Воспитанником в период заболевания. 

2.4.8. 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. При 

отсутствии данной справки ребенок в дошкольное отделение МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

не допускается.. 

2.4.9. Забирать Воспитанника из дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» в 

случае обнаружения у него болезни. 

2.4.10. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в дошкольном отделении МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» на время отсутствия Воспитанника по причинам: санитарно - 

курортного лечения,  отпуска, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем. 

2.4.11. Взаимодействовать с МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» по всем направлениям 

воспитания и обучения Воспитанника.       

2.4.12. Бережно относится 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) устанавливается Приказом Комитета по делам образования города Челябинска.  
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  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. Основные 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 

«31»августа 20 ___ г. 

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. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. 

Челябинска"  

 (МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска»)   

 http://mscou119.ucoz.ru 

Адрес: 454074, г. Челябинск,  

ул. Октябрьская, 30 

Тел. (351) 772-95-98, 772-17-76 (ДО) 

ОКПО 36921081 

ОГРН 1027403776850 

ИНН/КПП 7452019786/745201001 

Л/счет 2047306179Н в Комитете финансов   

г. Челябинска    

БИК 047501001 

                                                    

Директор ______________ С. Б. Малышева       

М.П. 

 

 

 

(ФИО) 

Паспортные данные: 

серия, номер ________________________________ 

кем выдан__________________________________ 

___________________________________________ 

дата выдачи ________________________________ 

Адрес местожительства:  

индекс _____________________________________ 

__________________________________________ 

Контактные телефоны ________________________ 

__________________________________________ 

 

 

                           (подпись, расшифровка) 

 

Отметка о получении второго экземпляра  

Заказчиком: 

Дата:________________   Подпись:_______________       


