ДОГОВОР № ________
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
г.Бердск

"__" ______________ ____ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад
комбинированного вида № 19 «Шустрик» осуществляющий образовательную деятельность на
основании лицензии регистрационный номер № 9002 от "20" июля 2015 года серия 54Л01
№ 0002385, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ганиной
Ольги Александровны действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя ребенка (законного представителя)
именуемая (ый) в дальнейшем "Заказчик",
в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу: ____________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
__________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Воспитанник (ца)",
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),
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; №
30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и
уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения _________________________.
1.3. Наименование образовательной программы Основная образовательная программа МБДОУ
№19 «Шустрик».
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет __5__ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – в соответствии с уставом,
режиме полного дня с 700 до 1900.
1.6. Воспитанник зачисляется в детский сад на основании:
-направления;
-медицинского заключения;
-заявления;
-документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей);
-заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов) в группы компенсирующей и комбинированной
направленности только с согласия родителей.
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II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по программам,
разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
2.1.2.
Обеспечивать
возможность Заказчику ознакомиться с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.1.3. Вносить предложения и рекомендации по совершенствованию воспитания ребенка в семье
(в форме бесед с педагогическим персоналом и администрацией).
2.1.4. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми,
непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.
2.1.5. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), находящимся в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.1.6. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определяются в
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные
образовательные услуги).
2.1.7. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги .
2.1.8. Отчислять воспитанника из детского сада в соответствии с Уставом и распорядительными
документами вышестоящих органов:
- по заявлению родителей,
- по соглашению сторон.
2.1.9. Исполнитель имеет право на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой
репутации Учреждения и сотрудников детского сада.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. 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.
2.2.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
настоящего Договора.
2.2.3. Обеспечивать защиту прав ребенка в соответствии с законодательством, охрану жизни и
укрепление физического и психического здоровья воспитанников, интеллектуальное, физическое
и личностное развитие, формирование творческих способностей и интересов ребенка.
2.2.4. 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.
2.2.5. 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.
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2.2.6. Сохранять место за воспитанником в соответствии с Уставом и распорядительными
документами вышестоящих органов.
2.2.7. Обеспечивать воспитанника полноценным и сбалансированным питанием, необходимым
для его нормального роста и развития в соответствии с СанПиН.
2.2.8.
Осуществлять
санитарно – гигиеническое,
профилактическое,
оздоровительное
обслуживание воспитанника.
2.2.9. Обеспечивать защиту персональных данных воспитанника, родителей (законных
представителей) воспитанника.
2.2.10. Информировать родителей (законных представителей) по оформлению компенсации в
части родительской платы за содержание ребенка в учреждении.
2.2.11. Обучать воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3.
настоящего Договора.
2.2.12. Организовывать предметно-развивающую среду в Учреждении (помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры, игрушки) в соответствии с финансированием.
2.2.13. Переводить воспитанника в следующую возрастную группу.
2.2.14. В отдельных случаях Исполнитель обязан уведомить Заказчика в 30 - дневный срок о
нецелесообразности оказания воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном
разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Принимать участие в управлении Учреждения, в форме, определяемой уставом
Учреждения. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.3.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.
2.3.3. Знакомиться 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 Воспитанника и Заказчика.
2.3.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.3.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации.
2.3.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления (Совет ДОУ),
предусмотренных уставом образовательной организации.
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 работникам, административно-хозяйственному, учебновспомогательному, медицинскому 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 приложении к настоящему Договору, а также плату за
присмотр и уход за Воспитанником.
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2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации и требованиями вышестоящих органов.
2.4.4. В случае изменения адреса проживания воспитанника, контактного телефона, других
персональных данных сообщить администрации Учреждения в 3-х дневный срок.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной
организации 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 образовательной организации Воспитанником в период
заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка в
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 Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.9. Взаимодействовать с Учреждением по направлениям образования, развития, коррекции
развития и оздоровления ребенка для обеспечения его полноценного развития. Получать
консультационную помощь специалистов.
2.4.10. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя ребёнка лицам, не
достигшим 16-летнего возраста (или иные условия).
2.4.11. Приводить ребёнка в детский сад в опрятном виде: чистой одежде и обуви удобной для
жизнедеятельности ребенка в дошкольном учреждении с учетом местных, возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка.
2.4.12. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических), давать согласие на проведение таких обследований или участие в
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований ребенка.
2.4.13. Присутствовать при обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания ребенка.
2.4.14. Своевременно приводить и забирать ребенка из Учреждения, не приходить за ребенком в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.4.15. Получать в установленном Законом порядке компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в детском саду.
2.5. Особые условия договора
Доверяю забирать своего ребенка:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
за Воспитанником

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником взимается
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в соответствии с постановлением администрации г.Бердска, Не допускается включение расходов
на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за
присмотр и уход за Воспитанником.
3.2 Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником в
срок до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, либо в
соответствии с приложением. Возможно внесение авансовых платежей.
IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных
образовательных услуг
4.1.
Полная
стоимость
дополнительных
образовательных
услуг, наименование,
перечень и
форма
предоставления
которых определяются
в
приложении
к
настоящему Договору.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
5.3. В случае невозможности достигнуть согласия путем переговоров, споры по договору, в том
числе о его расторжении, разрешаются в судебном порядке, согласно действующему
законодательству.
VI. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. 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.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__"
____________________ г.
7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в личном деле воспитанника, другой – у
родителей (законных представителей).
7.3. Оформление настоящего договора является обязательным для зачисления ребенка в
Учреждение.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 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.
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7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида
№ 19 «Шустрик»
Адрес: 633010, Новосибирская
область, г.Бердск, ул. К. Маркса, 54
Телефоны: 2-26-83
ИНН 5445116344
КПП 544501001
__________
Подпись

М.П.

О.А. Ганина
Расшифровка подписи

Заказчик

Родители (законные представители):
ФИО _______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Паспортные данные:__________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Домашний адрес: ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефоны: __________________________________
____________________________________________
домашний, сотовый, служебный
________________
Подпись

/ ________________________/
Расшифровка подписи

С уставом, лицензией, локальными актами
ознакомлен(а):
________________
Подпись

/ ________________________/
Расшифровка подписи

Второй экземпляр на руки получил:
________________ / ________________________/
Подпись
Расшифровка подписи
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