
              

Договор №      /20 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

г. Советск                         «____» ________ 20__ г. 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад № 18 «Огонек», осуществляющей  образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии от 31 

декабря 2015 г. № ДДО – 1565 (серия 39Л01 № 0000678), выданной Министерством 

образования Калининградской области именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Ашурмамедовой Елены Дмитриевны, действующего на основании Устава, 

договора с Главой администрации СГО № 153 от 19.03.2008 г. и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах 

несовершеннолетнего(ней) ________________________________, ___________ г.р., 

проживающего(ей) по адресу: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.  Предметом  настоящего  договора   являются   оказание образовательным 

учреждением Обучающемуся  образовательных  услуг  в  рамках   реализации основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования (далее-образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного  образования  (далее - ФГОС дошкольного  образования),  содержание  

Обучающегося  в   образовательном учреждении, присмотр и уход за Обучающимся. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: «Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 18 «Огонек». 

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

подписания настоящего Договора составляет ____ календарных лет. 

1.5. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации: полный день (12 -

часовое пребывание), 5 дней в неделю с выходными днями в субботу и воскресенье, 

праздничные дни. Время пребывания с 7.00 до 19.00. 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу общеразвивающей 

направленности_______________________________________________________________. 

 

Направление № __________ от «_____»________________ 20______ г. 

 

2. Взаимодействие Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за 

рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых 

определены нормативным локальным актом образовательного учреждения, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные 

услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 

2.1.4. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.1.5. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и 

правонарушений о случаях физического, психического, сексуального насилия, 



оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с 

ребенком со стороны родителей (законных представителей). 

2.1.6. Не принимать ребенка в МАДОУ с признаками недомогания, простудными и 

другими заболеваниями. 

2.1.7. Вести индивидуальный учет результатов освоения Обучающимися образовательных 

программ, а также хранить в архивах информацию об этих результатах. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности   образовательного учреждения, в том 

числе в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

образовательном учреждении, его развитии и   способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.3.  Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией   на   

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.5. Находиться с Обучающимся в образовательном учреждении, в период его адаптации 

по согласованию с Исполнителем. 

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

в образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.) по согласованию с воспитателями. 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов   управления, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения. 

2.3. Заказчик разрешает/ не разрешает 

2.3.1 Использовать видео и фотоматериалы с изображением Обучающегося на 

официальном сайте учреждения, в СМИ 

_____________________________________________________________________________ 
(разрешаю, не разрешаю, подпись Заказчика) 

2.3.2. Проводить все планируемые обследования воспитанника (медицинские, 

психологические, психолого – педагогические) 

_____________________________________________________________________________ 
(разрешаю, не разрешаю, подпись Заказчика) 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими    организацию    и    осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.4.2. 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. 

2.4.3. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую    сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от  7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом  от  29   декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.4.4.  Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 



2.4.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать  

индивидуальные  потребности  Обучающегося,  связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,   

возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.4.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение 

к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Обучающимся, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.4.8.  Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.3 настоящего Договора. 

2.4.9. Обеспечить реализацию образовательной программы   средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности   и   создания    

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.4.10.  Обеспечивать  Обучающегося  необходимым сбалансированным 4-разовым 

питанием по утвержденному в установленном порядке примерному меню с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях согласно утвержденному 

режиму дня. 

2.4.11. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу. 

2.4.12. Временно переводить Обучающегося в другие группы в следующих случаях: 

- карантин в группе; 

- вакцинация обучающихся живой вакциной полиомиелита в группе, которую посещает 

ребенок, не привитый от полиомиелита либо вакцинирующийся по индивидуальному 

графику. 

2.4.13. Уведомить Заказчика за две недели о нецелесообразности оказания Обучающемуся   

образовательной   услуги   в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора,  

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или   

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.4.14. Сохранять место  за Обучающимся в случае его болезни (с предоставлением 

медицинской справки), пребывания в условиях карантина (с предоставлением справки от 

участкового педиатра), домашнего режима по состоянию здоровья (с предоставлением 

справки установленного образца, подписанную в соответствии с требованиями), отпуска 

родителей (законных представителей) (с предоставлением подтверждающего документа), 

прохождения санаторно-курортного лечения (с предоставлением санаторно-курортной 

карты), летнего оздоровительного периода сроком до 75 календарных дней по заявлению 

родителей (законных представителей). В остальных случаях непосещения Обучающимся 

образовательного учреждения считается пропуском без уважительной причины. 

2.4.15. Не передоверять Обучающегося посторонним лицам, а также лицам, не достигшим 

18 летнего возраста и родителям (опекунам) в алкогольном и наркотическом состоянии. 

2.3.16. 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 Обучающегося. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования учредительных  документов Исполнителя, правил  

внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных   актов, общепринятых  норм  

поведения,  в  том  числе   проявлять  уважение к педагогическим   и   научным    

работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и  иному  персоналу  

Исполнителя  и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 



2.5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в период 

действия настоящего Договора, своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые   документы, предусмотренные   уставом образовательной организации. 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.5.4.   Обеспечить   посещение   Обучающимся образовательного учреждения согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.5.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в 

образовательном учреждении или его болезни. В случае заболевания   Обучающегося, 

подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

медицинским   работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и 

не допускать посещения образовательного учреждения Обучающимся в период 

заболевания. 

2.5.6. 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. 

2.5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.8. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передавая лицам, не 

достигшим 18 – летнего возраста. 

В исключительном случае, на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) с перечнем лиц, копиями их паспортов, приказа по образовательному 

учреждению, забирать ребенка имеет право взрослый старше 18 лет на основании 

доверенности, заверенной нотариусом. 

Самостоятельный приход детей в образовательное учреждение не допускается. 

Администрация не несет ответственности за детей, оставленных у ворот или дверей 

детского сада, о фактах такого отношения к детям будет сообщаться в комиссию по делам 

несовершеннолетних, опеки и попечительства. 

2.5.9. Приводить детей утром в детский сад не позднее утренней гимнастики, обеспечивая 

тем самым ребенку возможность участия во всех оздоровительных мероприятиях, 

предусмотренных в режиме дня. 

2.5.10. Нести ответственность за воспитание, обучение и развитие своего ребенка.  

2.5.11. Соблюдать чистоту на территории и в здании образовательного учреждения. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Обучающимся. 

3.1. За присмотр и уход за Обучающимся с родителей (законных представителей) 

взимается плата (далее - родительская плата). Родительская плата устанавливается 

фиксированной суммой на месяц вне зависимости от вида Учреждения и количества 

рабочих дней в месяце. Размер родительской платы   устанавливается постановлением 

администрации Советского городского округа. 

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 

Обучающимся. 

3.2. Родительская плата взимается единовременным платежом в размере, установленном 

пунктом 3.1. Договора, вне зависимости от количества рабочих, нерабочих и праздничных 

дней.  

3.3. Начисление родительской платы производится ежемесячно в течение первых 5 

рабочих дней месяца, следующего за отчетным, на основании табеля посещаемости детей, 

утвержденного руководителем учреждения.  

3.4. Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения ребенком 

дошкольного учреждения в текущем месяце (в форме авансового платежа) с учетом 

перерасчета за предыдущий месяц, согласно табелю посещаемости детей. 

3.5. Родительская плата взимается в полном размере за исключением следующих случаев 

отсутствия ребенка в Учреждении: 



- болезни ребенка (с представлением медицинской справки); 

- пребывания в условиях карантина (с предоставлением справки от участкового педиатра); 

- прохождения санаторно-курортного лечения (с предоставлением справки от участкового 

педиатра); 

- отпуска родителей (законных представителей), с предъявлением справки с места работы 

об отпуске родителей (законных представителей), но не более двух месяцев в год (отпуск 

без сохранения заработной платы по месту работы родителей (законных представителей) 

не является уважительной причиной непосещения ребенком учреждения). 

- за период закрытия учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 

Во всех других случаях за ребенка, не посещающего Учреждение, плата взимается в 

полном объеме. 

3.6. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, посещающими Учреждение. 

3.7. В случае ежемесячной родительской платы в полном размере, но при отсутствии 

ребенка в Учреждении по причинам, указанным в пункте 3.5. настоящего Договора, 

родительская плата пересчитывается с учетом количества дней отсутствия ребенка в 

Учреждении. Излишне внесенная родительская плата зачисляется в последующие 

платежи. 

3.8. Заказчик. Ежемесячно   вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Обучающимся, указанную в   пункте 3.1 настоящего Договора. 

3.9. Оплата производится в срок не позднее 20-го числа каждого месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе 7 Договора. 

3.10. В случае выбытия ребенка возврат родителям (законным представителям) ребенка 

излишне уплаченной суммы родительской платы производится по приказу руководителя 

Учреждения, который издается на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.11. Родители (законные представители) ребенка несут ответственность за 

несвоевременное внесение родительской платы. 

3.12. В случае, если задолженность по родительской плате составляет более двух месяцев 

Учреждение имеет право обратиться в суд с иском к родителям (законным 

представителям) ребенка о погашении задолженности по родительской плате. 

 

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. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после устранения) или иные существенные отступления от условий Договора. 

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания платной образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



5. Основания 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 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

- по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«31» мая 20____ г.   

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

2 экземпляр получен. 

« ____ »  __________   20____ г.     /_______________/_______________________/ 

                                                                подпись 

С Уставом образовательного учреждения и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения ознакомлен(а): 

Дата:_____________ 20____ г. /________________/________________________/ 

                                                              подпись 
 

 

Исполнитель  Родитель (законный представитель) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 18 

«Огонек» 

 Ф.И.О.________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(полное наименование образовательной организации/фамилия, 
имя и отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

 ________________________________________ 

Паспорт  __________________________ 

  Выдан  _________________________________ 

   

  Домашний адрес и телефон ________________ 

Калининградская область г. Советск, ул. Фурманова, 6 а   

(адрес местонахождения)   

ИНН/КПП:3911007567/391101001   

р/с 40703810055214000003  Место работы и должность _______________ 

БИК 042748878 Калининградский РФ   

АО «Россельхозбанк» г. Калининград   

к/с 30101810500000000878   
(банковские реквизиты) 

Сайт: madou18sov.ru             e-mail: ogonok18@rambler.ru 
  

Е.Д. Ашурмамедова  Подпись ____________________________________ 

(подпись уполномоченного представителя  Исполнителя)  Дата __________________________________ 

М.П.   



 


