
ДОГОВОР № ______  

Об образовании по образовательным программам   дошкольного образования в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад « Колобок» с. Утан   

 

Утан                                                                                                                                «_____»_____________2018г  

                                                                                                                                                            

                Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Колобок»с. Утан , 

осуществляющий образовательную деятельность  на основании лицензии от "20" марта  2015 г. 123, 

выданный Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, именуемый  в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего ____________________________________, действующего 

на основании  Устава, Закона Российской Федерации  от 29.12.2012г № 273 – ФЗ « Закона об образовании» в 

РФ. 

 

 и  родители      

_____________________________________________________________________________________________              
 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

                                                              

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество ,  дата рождения) 

 

проживающего по адресу______________________________________________________________________ 
                          
именуемый   в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

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

образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения: очная  

1.3. Наименование образовательной программы:   Основная общеобразовательная программа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад « Колобок» с. Утан  

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет              календарный год. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: 10,5ч группа раннего возраста и 

младшая – средняя; старшая – подготовительная группа 12ч начало – 7.00 ч, окончание – 19.00ч.( дежурная 

группа) 

1.6. Воспитанник зачисляется   в группу  общеразвивающей  направленности. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять  образовательную деятельность. 

2.1.2. Стороны обязуются на основе добровольности  и сотрудничества действовать совместно  для 

осуществления: 

 Жизненного самоопределения, самовыражения и саморегуляции ребёнка; 

 Квалифицированного физического и психического развития ребёнка; 

 Успешной социализации ребёнка на всех этапах воспитательно – образовательного процесса  

 Устранение проблем, возникающих в  процессе воспитания, обучения, присмотра и ухода за ним. 

III.   Обязанности сторон 

3.1. Обязанности ДОУ: 

3.1.1. ДОУ обязуются  зачислить ребёнка в МДОУ детский сад « Колобок» с. Утан   

_____________________________________________________________________________________________

______ 

3.1.2.  Осуществлять приём и зачисление воспитанника  в группу при предоставлении Родителями ( 

законными представителями) следующих документов: заявления Родителей( законных представителей) 

,документов удостоверяющих личность одного из родителей ( законных представителей) , медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребёнка. 



3.1.3. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

3.1.4. Осуществлять образовательную деятельность по реализации основной образовательной программе с 

использованием новых технологий и методик, утвержденных  Министерством  образования РФ, присмотр и 

уход за ребёнком. 

3.1.5. Обеспечить ребёнку: 

 Разносторонне развитие детей, учитывать возрастные и 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. 

 Формирование общей культуры, развитие физических, культурных, нравственных ,эстетических, и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  и укрепление 

здоровья детей: 

  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. 

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

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

 Реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания , необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1.5.Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным  4-х разовым питанием.  

                Время приема: 9.00- завтрак, 10.30- второй завтрак , 12-00- обед ; 15.30 – уплотненный полдник ;
 

3.1.6.Установить график посещения ребёнком ДОУ: 

 Пятидневная рабочая неделя  

  Режим работы  групп 10,5 ч и 12 часов» 

Осуществлять прием детей в группы: с 8.30 до 9.30, в дежурную группу  с 7.00 до  8.15 

Для детей проживающих на окраинах села и испытывающих трудности  с транспортом, время приема  

продляется по согласованию с администрацией ДОУ. 

Выходные дни: 

 - суббота, воскресенье 

- в предпраздничные дни сокращен на 1 час. 

- сохранить место в ДОУ за ребенком без оплаты за присмотр и уход в случае его болезни, санаторного – 

курортного лечения, карантина, отпуска и временно отсутствующего  одного или обоих родителей по 

уважительной причине (болезнь, командировка, учеба), а также в летний период. На основания их 

письменного заявления. 

3.1.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

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

Воспитанника. 

3.1.8. Привлекать Родителей  участию организации и проведении совместных мероприятий  с детьми 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги) 

1.1.9. Оказывать квалифицированную помощь родителям в воспитании и обучении ребенка, в коррекции 

имеющихся отклонений в его развитии.  

3.1.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу  в августе после летнего ремонта ДОУ. 

IV.  Родители обязуются: 

4.1.Соблюдать Устав ДОУ и настоящий договор. 

4.4.2. Вносить плату за присмотр и уход за ребёнком в ДОУ в размере , установленном  Решением Совета 

МР «Чернышевский район» в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации , в 

срок  до  

10 числа текущего месяца. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163964/


4.1.3. Своевременно  предоставлять документы для начисления компенсации части родительской платы и 

документы на льготы ( семьи имеющие  3-х и более  несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, дети-

сироты  и дети, оставшиеся  без попечения родителей, дети с туберкулёзной интоксикацией) 

4.1.4. Лично передавать  воспитателю и забирать  у него ребенка. Не делегировать  эту обязанность 

посторонним людям и несовершеннолетним детям. В исключительных  случаях писать доверенность . 

4.1.5. Приводить ребёнка  в ДОУ в опрятном виде.  

4.1.6. Своевременно информировать заведующего ДОУ или воспитателя своей возрастной группы об 

отсутствии ребенка по разным причинам , т.ч  по болезни ( не позднее ,чем  в первый день отсутствия); 

 Предварительно оформить заявление на сохранения места  за ребенком в ДОУ  на период отпуска 

или по другим причинам отсутствия ребёнка. 

 Своевременно  ( не позднее , чем за сутки) информировать ДОУ  о выходе ребёнка после отпуска 

или болезни, чтобы ему было обеспечено питание.; 

 Оказывать ДОУ посильную помощь в реализации установленных задач , добросовестно и 

своевременно выполнять рекомендации всех специалистов , работающих с ребёнком ( 

воспитателей, музыкального руководителя). 

 Не приводить  ребенка в ДОУ с признаками простудных или инфекционных  заболеваний для 

предотвращения их распространения среди воспитанников. 

 Соблюдать и защищать права и достоинство своего ребенка, других воспитанников ДОУ. 

 Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребёнка, других детей, их родителей, а также сотрудников ДОУ. 

 Посещать родительские собрания. 

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

 

5.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми  не взимается  за детьми – инвалидами, детьми – 

сиротами, детьми , оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулёзной интоксикацией, 

обучающихся  в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

5.2. Стоимость  услуг ДОУ по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата) составляет 

68,50 рублей в день. 

5.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 

уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

5.4. Родители  ежемесячно  вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в 

настоящем Договоре, в сумме начисленной 68,50 рублей в день .                                                   

5.5. Оплата производится в срок не позднее 10 числа, предшествующего за периодом оплаты  за  наличный  

расчет/в безналичном порядке. 

VI. Права сторон 

6.1. ДОУ имеет право 

6.1.1. Отчислить  ребёнка из учреждения в следующих случаях: 

 По заявлению Родителей ( Законных представителей) 

 Медицинским показаниям,  препятствующим его дальнейшее пребывание в ДОУ, согласно 

медицинскому заключению. 

 По заключению ПМПК отдела образования. 

6.1.2. Не передавать ребенка Родителям ( законным представителям) , если они находятся в состоянии 

алкогольного , наркотического опьянения. 

6.1.3.Защищать  права и достоинства ребёнка, следить за соблюдением его прав \родителями  и 

родственниками других воспитанников ,а также сотрудников ДОУ. 

6.1.4.Заявлять в службы социальной защиты  и профилактики ,безнадзорности  и правонарушений 

оскорбления правонарушения Чернышевского района  о случаях физического психического сексуального 

насилия оскорбления злоупотребления отсутствия заботы грубого небрежного обращения с ребёнком со 

стороны  Родителей ( законных представителей). 

6.1.5. Вносить предложения  по совершенствованию  воспитания ребёнка в семье. 

6.1.6 Соединять группы в случае необходимости в течении всего учебного года ( в связи с низкой 

наполняемостью групп, отпусков  воспитателей, на время текущего ремонта и др.) 



6.1.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно  при систематическом невыполнении Родителями ( 

законными представителями ) своих обязанностей, уведомив Родителей( законных представителей) об этом 

за 10 дней. 

6.7.8. Подавать судебные иски по взысканию задолженности по родительской плате. 

7.Родители ( законные представители) имеют право: 

7.1.1. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять ДОУ все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательной организации. 

7.1.2. Соблюдать требования учредительных документов  ДОУ, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу  ДОУ и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

7.1.3. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы ДОУ 

7.1.4. Незамедлительно сообщать ДОУ об изменении контактного телефона и места жительства. 

7.1.5.. Получать компенсацию части родительской платы в размере  за первого ребенка не менее 20%; за 

второго – не менее 50%; третьего не менее 70%; расчет компенсации части платы, взимаемой с родителей ( 

законных представителей) за присмотр и уход за детьми , осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования , производить исходя из максимального размера платы , установленного приказом 

Министерства образования, науки и молодёжной политике  Забайкальского края от 27 августа 2015года № 

671 « об установлении  максимального размера платы, взимаемой  с родителей ( Законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми , осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

7.1.6. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка ДОУ. 

7.1.8. Обеспечить ребенка специальной одеждой и обувью ( для физкультурных  занятий и формой , 

чешками, облегченной одеждой и обувью для улицы) 

7.1.9. Представить ребенку для облегчения комфортного пребывания в ДОУ в течении  дня: 

          - одежды для прогулки с учетом погоды  и времени года. 

7.1.10. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

 7.1.11.В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

7.1.12. 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. 

7.1.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу  ДОУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VIII. Основания изменения и расторжения договора  

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. 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. 

IX. Заключительные положения  

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до  2021 г. 

9.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 



9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                  Заказчик   

Муниципальное дошкольное                       Фамилия  ________________________________________________ 

образовательное учреждение                       Имя       __________________________________________________ 

детский сад «Колобок»                                 Отчество ________________________________________________  

673481  Забайкальский край,                       Паспорт серия ________    №  _______________________________ 

Чернышевский  район,                                  Кем выдан _______________________________________________ 

 с. Утан, ул .Погодаева, дом37а                                     

ИНН75253780 КПП 752501001                  

                                                                       Адрес проживания : ________________________________________ 

                                                                        Телефон : ________________________________________________ 

Заведующий                                                  Сотовый телефон  _________________________________________ 

____________ Простакишина Н.А.                      ____________ /    _____________________________   / 

 

М.П. 

 

С уставом образовательного учреждения, лицензией  на право ведения образовательной деятельности , 

основными образовательными программами , реализуемыми Учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен: 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

 

Получил (а)  2 экземпляр. Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 


