
  Утверждена 

приказом    Министерства образования 

   и   науки    Российской   Федерации 

от 13 января 2014г. № 8 

 

ДОГОВОР № ______ 

о6 образовании по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

г. Чита                                                                              «___» ______________ 20___ г.                                                                      

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художествен-

но-эстетического  развития  воспитанников  № 45»   (далее   МБДОУ), осуществ-

ляющий образовательную деятельность на основании лицензии от «15» сентября 

2020 года № 44, выданной Министерством образования, науки и молодежной по-

литики Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заве-

дующей Стебляковой Светланы Васильевны, действующей на основании Устава 

МБДОУ, и родитель (законный представитель), именуемый (ая) в дальнейшем «Ро-

дитель», в лице 

_________________________________________________________________, 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», за-

ключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ Воспитаннику обра-

зовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

МБДОУ «Детского сада № 45» (далее - Образовательная программа) в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС), содержание Воспитанника в МБДОУ, присмотр и 

уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения — дневная. 

1.3. Наименование образовательной программы — «Детство». 

1.4. Срок освоения образовательной программы МБДОУ на момент под-

писания настоящего Договора составляет______________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ: с 12-ти часовым пребы-

ванием с 07.30 по 19.30 часов. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу: ______________________________ 

общеразвивающей направленности. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Учреждение имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 



2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услу-

ги за рамками основной образовательной деятельности, наименование, объем и 

форма которых определены в приложении, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (далее дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

2.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Учреждения информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его 

пребывания в МБДОУ, его развитии и способностях, отношении к образовательной     

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом МБДОУ, с лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности, с образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности Воспитанника и Родителя (законного представите-

ля). 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

МБДОУ Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной и 

безвозмездной основе. 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в МБДОУ в период его адаптации в те-

чение 3-х дней. 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных меропри-

ятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, до-

суги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управле-

ния МБДОУ, предусмотренных Уставом МБДОУ. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Обеспечить Родителю (законному представителю) доступ к информа-

ции для ознакомления с Уставом МБДОУ, с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, с Образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности Воспитанника и Родителя (законного представителя). 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с Федеральным об-

разовательным стандартом, образовательной программой МБДОУ и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Родителя (законного представителя) информацию, содер-

жащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от «07» февраля 

1992 года Х 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от «29» 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психическо-

го здоровья Воспитанника, его интеллектуальное и личностное развитие, развитие 

его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учиты-

вать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситу-



ацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им обра-

зования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на 

разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, прояв-

лять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления  нравственного, фи-

зического  и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия Воспи-

танника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и 

ухода за Воспитанником, его содержания в МБДОУ в соответствии с установлен-

ными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотрен-

ной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию Образовательной программы средствами обу-

чения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и со-

здания развивающей предметно-пространственной среды.  

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 

____ разовым питанием в соответствии с СанПин, в том числе диетическим по по-

казаниям. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 

«01» сентября. 

2.3.12. Уведомить Родителя (законного представителя) за один кален-

дарный месяц о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего  Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих  невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 

«27» июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения 

и обработки персональных данных Родителя (законного представителя) Воспитан-

ника. 

2.4. Родитель (законный представитель) обязуется: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Учреждения, пра-

вил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых 

норм поведения, в том числе, проявлять уважение к административному, педагоги-

ческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу Учреждения и 

другим Воспитанникам, а также их родителям (законным представителям), не по-

сягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником, а 

также за предоставляемые дополнительные образовательные услуги, указанные в 

приложении к настоящему Договору. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия насто-

ящего Договора своевременно предоставлять заведующей Учреждения все необхо-

димые документы, предусмотренные Уставом и локальными актами МБДОУ. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать в Учреждение об изменении контактного 

телефона, места жительства, смены фамилии, имени, отчества. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ согласно правилам 

внутреннего распорядка Воспитанников. 

2.4.6. Информировать заведующего Учреждения о предстоящем отсутствии 

Воспитанника в МБДОУ или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, 

подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного меди-



цинским работником Учреждения, принять меры по восстановлению его здоровья 

и не допускать посещения МБДОУ Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также от-

сутствия Воспитанника более 5 календарных дней (за исключением  

выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать ущерб, 

причиненный Воспитанником, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Размер и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3.1. Стоимость услуг Учреждения по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) составляет __________ рублей в   день. Не допускается 

включение расходов на реализацию Образовательной программы, а также расходов 

на содержание недвижимого имущества МБДОУ в родительскую плату за при-

смотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически 

оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, 

в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Родитель (законный представитель) ежемесячно вносит родительскую 

плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего 

Договора. 

3.4. Оплата производится в срок не позднее двадцатого числа текущего ме-

сяца в безналичном порядке на расчетный счет Учреждения. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Родитель (законный представитель) доверяет сопровождать 

Воспитанника следующим лицам (только совершеннолетним лицам, достигшим 18 

лет): 

       1. 

(ФИО, дата рождения, родственные отношения) 

       2. 

(ФИО, дата рождения, родственные отношения) 

       3. 

(ФИО, дата рождения, родственные отношения) 

4.2. Заведующий Учреждения имеет право не отдавать ребенка родителям 

(законным представителям) и лицам, указанным в пункте 4.1, находящихся в не-

трезвом состоянии. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору заведующий Учреждения и Родитель (законный представи-

тель) несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Договором. 

 

6. Основание изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изме-

нены по соглашению Сторон. 



6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть со-

вершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по ос-

нованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и 

действует по «__» ____________20__г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизи-

тов, адресов и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-

говоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судеб-

ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 45» 

672049, Забайкальский край, г. Чита, 

мкр. Северный, д.45 

ИНН 7536026405 

КПП 753601001 

БИК р/с 

ОКТМО 

Заведующая________________ С.В. 

Стеблякова 

М.П. 

Родитель: 

Мать, отец (законный представитель) 

______________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт серия _______номер ____________ 

Выдан________________________________ 

______________________________________ 

Адрес:________________________________ 

______________________________________ 

Тел.:__________________________________ 

 

Подпись:_____________/________________/ 

 

 

С Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующи-

ми организацию и осуществление образовательной деятельности МБДОУ «Дет-

ский сад № 45» ознакомлен. 

 

«___»_________20___ г. Родитель_________/_________________/ 

 

      «Второй экземпляр Договора получил на руки» 

 

«__»__________20___ г. Родитель_________/_________________/ 


