
Приложение № 2 к Порядку

предоставления субсидии на возмещение

затрат физическим лицам, занимающимся

воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет

включительно, не обеспеченных

местами в муниципальных

образовательных учреждениях,

реализующих образовательную программу

дошкольного образования,

на дому, на 2014 год

ДОГОВОР №__

с физическим лицом, занимающимся воспитанием детей

дошкольного возраста на дому

город Липецк «___» ____________20__г.

Департамент образования администрации города Липецка, именуемый в

дальнейшем «Сторона 1», в лице председателя департамента образования

администрации города Липецка Павлова Е.Н., действующего на основании

Положения о департаменте образования администрации города Липецка,

утвержденного решением Липецкого городского Совета депутатов от

25.04.2013 № 639, с одной стороны, родитель (законный представитель)

_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

ребенка _______________________________________________, именуемый в
фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка

дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые в

дальнейшем «Стороны» в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является выплата субсидии на

возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей в

возрасте от 3 до 6 лет включительно, не обеспеченных местами в

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования, на дому.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона 1 обязуется:

2.1.1. Предоставить субсидию на возмещение затрат физическим лицам,

занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не
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обеспеченных местами в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на

дому.

2.2. Сторона 1 имеет право:

2.2.1. Проверять достоверность предоставленных Стороной 2 сведений.

2.2.2. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор в

случае несоблюдения Стороной 2 условий договора, обнаружения

недостоверных сведений, в случае установления факта получения субсидии в

ином муниципальном образовании Липецкой области.

2.3.Сторона 2 обязуется:

2.3.1. Осуществлять воспитание ребенка на дому.

2.3.2. Организовать обучение, развитие ребенка.

2.3.3. Посещать организации, оказывающие услуги в сфере дошкольного

образования.

2.3.4. Посещать с ребенком учреждения культуры, спорта, культурно-

развлекательные мероприятия для детей дошкольного возраста.

2.3.5. Ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за

месяцем предоставления субсидии, предоставлять в областное бюджетное

учреждение «Уполномоченный многофункциональный центр Липецкой

области» (по адресу: г. Липецк, пл. Победы, 6а) акт приема-сдачи оказанных

услуг (приложение).

Акт приема-сдачи оказанных услуг за август предоставляется до

15.08.2014.

2.4. Сторона 2 имеет право:

2.4.1. Осуществлять исполнение обязанностей, установленных

подпунктами 2.3.1, 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. настоящего договора, как лично, так и с

привлечением третьих лиц.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4. Сроки действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему

договору до 31 августа 2014 г.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут Стороной 1 в

одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением

Стороны 2 в следующих случаях:

- предоставления ребенку места в образовательном учреждении (начиная

с первого числа месяца принятия решения комиссией по комплектованию
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детьми дошкольных образовательных учреждений города Липецка о выдаче

направления ребенку в образовательное учреждение);

- отказа родителя (законного представителя) от предложенного места в

образовательном учреждении либо аннулирования направления в

образовательное учреждение в связи с неполучением его родителями

(законными представителями) в установленные сроки;

- лишения или ограничения родительских прав в отношении ребенка,

воспитание которого осуществляется на дому;

- помещения ребенка в учреждения социального обеспечения;

- переезда на постоянное место жительства за пределы Липецкой области

ребенка, воспитание которого осуществляется родителями (законными

представителями) на дому;

- выявления недостоверных сведений в документах, предоставленных

Стороной 2 .

4.3. В случае выявления нарушений предоставления субсидий, их

нецелевого использования Сторона 2 возвращает в бюджет города Липецка

полученные денежные средства в 10-дневный срок со дня получения

соответствующего уведомления Стороны 1. При отказе от добровольного

возврата указанных средств Сторона 1 обеспечивает их принудительное

взыскание и перечисление в доход бюджета соответствующего уровня.

4.4. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для

каждой из Сторон.

4.5. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются

дополнительными соглашениями к настоящему договору в письменной

форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон, являются

приложениями и составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

5. Реквизиты и подписи сторон

«Сторона 1»: «Сторона 2»:

Департамент образования

администрации города Липецка

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

_____________________________________

398032, г. Липецк, Паспорт № серия

ул. Космонавтов,56 а выдан

ИНН 4826044961 дата выдачи

КПП 482601001

ОГРН 1054800193469

_____________ Е.Н. Павлов ___________ Ф.И.О. родителя (законного

представителя)

Е.Н. Павлов


