
ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 «__» _______ 20__ года 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 16 комбинированного вида», (лицензия № 1453 от «20» апреля 2011 года, выданной 

Министерством образования и науки администрации Камчатского края), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Бакулиной Марины Владимировны, 

действующей на основании Устава Учреждения (утвержден Приказом Управления 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа № 05-61-

05/67 от 30.11.2015), с одной стороны, и родитель (законный представитель), в 

дальнейшем именуемая (ый) «заказчик»  __________________________________________, 
                                                                               (Ф.И.О. родителя, законного представителя), 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О. ребёнка, дата и год его рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем именуемый «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся 

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 Обучающегося в образовательной 

организации, присмотр и уход за Обучающимся.  

1.2. Форма обучения: непосредственная организованная образовательная деятельность. 

1.3. Наименование образовательной программы: Образовательная программа МАДОУ 

«Детский сад № 16» «От 2-х лет до школы». 

1.4 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ______________календарных лет (года). 

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

ти часовое пребывание) 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу _____________________________направленности. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - 

дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги, оформленные согласно действующему законодательству. 

2.1.4 Соединять группы в случае необходимости (при уменьшении количества детей в 

летний период; в случае отпусков и болезни педагогических работников; при 

возникновении аварийной ситуации в помещении группы; во время ремонта помещения 

группы); 

2.1.5 Закрывать Учреждение на период выполнения ремонтных работ (аварийных и 

текущих);  



2.1.6.  Не передавать ребёнка родителю или другому законному представителю, если те 

находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

2.1.7.Заявлять в установленном порядке в службы социальной защиты и профилактики 

безнадзорности и правонарушений г. Петропавловска - Камчатского о случаях 

физического, психического или иного насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия 

заботы, грубого, небрежного обращения с ребёнком со стороны родителя;  

2.1.8.проводить генеральную уборку в Учреждении, ежемесячно, первая пятница месяца. 

Работа с детьми в этот день осуществляется с 7.30 до 14.00 

 

2.1.9.Отчислить ребёнка из Учреждения: 

 по заявлению родителя (законного представителя); 

 по медицинским показаниям,  препятствующим  его дальнейшему пребыванию в 

Учреждении согласно медицинскому заключению; 

2.1.10.Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством, Уставом 

Учреждения, его локальными актами. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, 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 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

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

в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.2.7. Принимать участие в ремонте помещений группы, оснащении предметной 

развивающей среды в группе, благоустройстве участков; 

2.2.8. Вносить предложения, направленные на улучшение работы Учреждения, на 

совершенствование образовательного процесса, на развитие платных услуг; 

2.2.9. Получать в установленном порядке компенсацию части родительской платы за 

содержание ребёнка в Учреждении; (компенсация на одного ребёнка-20%; на второго 

ребёнка-50%; на третьего и последующих детей-70%). 

2.2.10. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством, Уставом 

Учреждения, его локальными актами. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. 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. 

2.3.2. 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. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

творческих способностей и интересов. 

2.3.5. 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. 

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

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

иных видов насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.7. 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. 

2.3.8. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 2.3.10. Обеспечивать    Обучающегося    необходимым    сбалансированным горячим 4-х 

разовым питанием.  

2.3.11. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу в сентябре. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок 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. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Обучающегося. 

2.3.14.Сохранить место за ребёнком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

в летний период и по иным причинам по заявлению родителя при отсутствии 

задолженности по родительской плате за содержание ребёнка в Учреждении, а также по 

иным причинам; 

2.3.15.Осуществлять педагогическую и психолого-педагогическую диагностику 

интеллектуальной, физической, эмоционально - волевой, социально-личностной сфер 

развития ребёнка и коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер. 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


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, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. До 15 числа текущего месяца вносить плату за услугу по присмотру и уходу за 

ребёнком в полном объеме, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 

приложения к Постановлению Администрации ПКГО Камчатского края от 09 июля 2015г. 

:1661 «Об утверждении положения о порядке установления, поступления и расходования 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и ухода детьми в 

муниципальных образовательных организациях ПКГО, реализующих образовательную 

программу». Согласно пункту 3.3.1 Постановления, дни, которые ребёнок не посещал 

Учреждение без уважительной причины, подлежат оплате.  

2.4.3. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребёнка (оформлять 

письменное заявление о сохранении места на период отпуска) 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5.Соблюдать режим работы Учреждения и группы (своевременно приводить ребёнка 

до 08 ч. 15 мин. и забирать его до 19 ч. 30 мин.), не нарушать основные режимные 

моменты и соблюдать их дома (сон, прогулка, питание), забрав ребёнка, покинуть 

территорию детского сада. 

2.4.6.Не приводить ребёнка в Учреждение с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний, в целях предотвращения их распространения среди других детей; в случае 

заболевания ребёнка немедленно ставить в известность медицинскую сестру Учреждения 

по телефону 27-41-94 до 8.30 часов  

2.4.7. Своевременно предоставлять медицинские справки и иные документы (согласно 

Постановлению администрации ПКГО от 09.07.2015 №1661), подтверждающие 

уважительную причину непосещения ребенком детского сада для правильного начисления 

родительской платы централизованной бухгалтерией 

2.4.8. 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. 

2.4.9. Родитель (законный представитель) имеет право делегировать полномочия 

приводить и забирать ребенка из Учреждения доверенному лицу, достигшему 18-летнего 

возраста при предъявлении паспорта воспитателю. При этом передоверие ребенка иным 

лицам, не указанным в данном соглашении, не допускается. 

2.4.10. Нести ответственность за воспитание своего ребёнка; добросовестно и 

своевременно выполнять соответствующие рекомендации всех специалистов, 

работающих с ребёнком 

2.4.11. Приводить ребёнка в Учреждение в опрятном виде, в чистой и удобной и 

соответствующей погодным условиям одежде и обуви; обеспечить ребёнка: 

- сменной одеждой для прогулки (в зависимости от погоды и времени года); 

- сменным бельём (трусы, майка) – ежедневно, пижамой – в холодный период; 

- расчёской, носовым платком – ежедневно; 

- спортивной формой (кроссовки или спортивные туфли на резиновой подошве, шорты, 

белая футболка) - для физкультурного зала и облегчённой одеждой и обувью - для улицы; 

- полотенцем, шапочкой, халатом и запасными плавками – для занятий в бассейне 

2.4.12. Лично передавать воспитателю и забирать у него ребёнка, не передоверяя эту 

обязанность посторонним (соседям, знакомым и т.п.) и несовершеннолетним лицам. На 



основании письменного заявления родителя и приказа по Учреждению, забирать ребёнка 

из Учреждения могут лица старше 16 лет, которые имеют на это право на основании 

доверенности, заверенной нотариусом; 

2.4.13. Выполнять требования по обеспечению безопасной жизнедеятельности 

Учреждения: 

- не рекомендуется приводить ребёнка в украшениях из драгоценных металлов и 

дорогостоящих вещах, давать ребенку сотовый телефон и иные девайсы и гаджеты для 

использования в ДОУ. Учреждение не несет ответственность за утерю и порчу украшений 

из драгоценных металлов, дорогостоящих вещей, девайсов и гаджетов, а также за травмы, 

полученные в результате несоблюдения вышеперечисленных рекомендаций. 

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

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ 

2.4.15.Запрещается въезд и стоянка личного автотранспорта на территории Учреждения, а 

также парковка, препятствующая въезду и выезду спецтранспорта. Вход и выход из групп 

осуществляется через ближайшие выходы. Запрещается передвижение по Учреждению в 

уличной обуви.  

Категорически запрещается нахождение на территории и в здании Учреждения 

заказчика (родителя, законного представителя) с животными. 

2.4.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом 

Учреждения и другими нормативными актами. 
 

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

  3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся (далее - 

родительская плата) составляет ________рублей в день (20% от фактической стоимости 

пребывания ребёнка в детском саду) и может быть в установленном порядке пересмотрена 

с учётом затрат на содержание ребёнка в Учреждении. Перечень затрат, учитываемых при 

установлении родительской платы, определяется Правительством Российской Федерации.  

    3.2. Заказчик ежемесячно до 15 числа вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Обучающимся, согласно платёжной квитанции, выданной бухгалтером МУ 

«Централизованной бухгалтерии» через платёжные терминалы или почту. 

 

4. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

 

    4.1.    Учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, 

при введении которых заключается Договор об оказании дополнительных платных 

образовательных услугах. 

5. 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 РФ. 

6. 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. 

 

7. Заключительные положения. 

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

выпуска ребёнка в школу. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

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. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

8.Особые условия 
 

8.1._______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Подписи и реквизиты сторон 

  

Исполнитель:                                                               Родитель:_________________________ 

Муниципальное автономное                                      Адрес регистрации:_________________ 

образовательное учреждение                                      __________________________________     

«Детский сад № 16»                                                     Адрес фактического проживания:_____            

6830038, г. П– Камчатский                                          _________________________________     

ул. Н-Терешковой, дом № 10                                      _________________________________     

Тел.27-41-94; 27-41-38                                                Место работы:_____________________                                                                                             

Заведующий Учреждением                                         _________________________________ 

М.В. Бакулина _____________                                     Должность:_______________________ 

                                                                                        _________________________________ 

                                                                                       Телефон: домашний: _______________  

«_____»______________20___г                                  мобильный:_______________________                                                                                        

                           

Родитель ________ /__________________/  

 

«____» _______________ 20__ года 

МП  

 

 

Один экземпляр Договора получен: /_________/ ______________ / «__» ___ 20 __ года. 

  

С уставными документами ознакомлен (а): /_________/ ______________ / «__» ___ 20 __ г 

С условиями пребывания ребёнка в Учреждении ознакомлен (а) и согласен (а) 

______________/ __________________ / «____» _____________ 20__ года 

   

 

Согласие на обработку персональных данных 

 Я,_________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество) 

           В целях реализации органами местного самоуправления в области образования, Закона РФ 

«Об образовании» в части воспитания и образования детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития; предоставления дополнительного образования 

детям; создания в образовательном Учреждении необходимых условий для работы подразделений 

медицинских учреждений и осуществления иной деятельности, не запрещённой 

законодательством Российской Федерации и предусмотренной Уставом образовательного 

учреждения, даю согласие МАДОУ «Детский сад №16», в лице заведующего М.В. Бакулиной на 

обработку персональных данных о моём ребёнке 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                  (Фамилия, имя ребёнка) 

содержащих в документальной форме следующие сведения: фамилия, имя, отчество; дата и место 

рождения; адрес; социальное и имущественное положение; данные свидетельства о рождении. 

          Я уведомлен(а) о том, что, в целях охраны жизни и здоровья обучающихся, защиты их 

интересов и реализации права на образование, данные сведения могут быть переданы в 

государственный или муниципальный орган, организующий или осуществляющий управление, 

контроль и реализующие мероприятия  в сфере образования и воспитания. 

        Настоящее Согласие действует в течение всего периода посещения моим ребенком МАДОУ 

«Детский сад №16» и может быть отозвано мною в письменной форме. 

 

_____________________(дата)                                  ____________/____________________(подпись) 


