
  

 «____»____________ 20___г.               _____________________                                                                                                               
                                                                                                                                                       подпись                                                                       
 

 

 

ДОГОВОР №____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Таганрог          «____» ____________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93» (далее - 

МБДОУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии   от 3 сентября 2015 г., 

серия 61Л01 № 0003308 (регистрационный № 5694), выданной Региональной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Кадановой Т.В., действующего на основании Устава, и 

______________________________________________________________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество (при  наличии) отца  или матери (лица, их заменяющего) 

именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________, 

                                                         (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

_______________________________________________________________________________________ 

именуем_____ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

                                                              I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ 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 МБДОУ, присмотр и уход 

за Воспитанником.  

1.2. Форма обучения очная, обучение ведется на русском языке. 

1.3. Наименование образовательной программы: «Основная образовательная  программа дошкольного 

образования», «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования» 

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

настоящего Договора составляет ____  года (лет). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ  – полный день 12-часового пребывания.  

 

                                                        II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной программы), наименование, объем и форма которых определены договором по 

дополнительным образовательным услугам. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.  

     2.1.4. Обследовать Воспитанника специалистами психолого-медико-педагогического консилиума  

МБДОУ (ПМПк) по инициативе Заказчика или специалистов, по письменному согласию Заказчика. Доводить 

до сведения Заказчика результаты обследования. 

              2.1.5. В особых случаях (серьезные отклонения в здоровье, неуправляемость поведения Воспитанника, 

опасность угрозы жизни и здоровью остальных детей)   рекомендовать  посещение невролога, прохождение 

ПМПК (городская психолого-медико-педагогическая комиссия). 

              2.1.6. Не принимать Воспитанника  в группу в случае   выявления на утреннем фильтре заболевания 

или подозрения на заболевание. 

              2.1.7. Вносить предложения по совершенствованию воспитания  в семье. 

              2.1.8. Знакомиться с социокультурными потребностями семей Воспитанников, изучать социально-

педагогические потребности родителей в общественном дошкольном образовании с научно-практическими 

целями. 

 

 



  

 «____»____________ 20___г.               _____________________                                                                                                               
                                                                                                                                                       подпись                                                                       
 

 

 

             2.1.9. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, другие 

социальные институты образования в случае ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами РФ. 

             2.1.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком 

своих обязательств и условий настоящего договора, уведомив Заказчика  об этом за 10 дней. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1. Знакомиться с Уставом МБДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

            2.2.2. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

            2.2.3. Давать согласие на проведение  планируемых  обследований Воспитанника (психологических,  

медицинских),  коррекционно-развивающую работу с ним или отказаться от их проведения. 

Согласен ________________                Не согласен ______________ 

            2.2.4. Присутствовать при обследовании Воспитанника психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

воспитанника. 

            2.2.5. 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 МБДОУ, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности; о результатах проведенных обследований. 

           2.2.6. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, определенных  договором по 

дополнительным образовательным услугам. 

           2.2.7. Находиться с Воспитанником в МБДОУ в период его адаптации в течение 5 дней (по 

рекомендациям медицинского персонала и педагогического персонала). 

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

предусмотренные Уставом МБДОУ. 

            2.2.9. Получать компенсацию родительской платы за содержание Воспитанника в МБДОУ на 

основании предоставленных документов. 

            2.2.10. Пользоваться льготами на основании Постановления Администрации г. Таганрога от  

23.06.2014 № 1893  «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 20.09.2013      

№ 2917». 

             2.2.11. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления  об этом  за 10 дней. 

 

              2.3. Исполнитель обязан: 

       2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом МБДОУ, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанников и Заказчика. 

     2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной программой  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. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического, психического здоровья Воспитанника; его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; коррекцию имеющихся отклонений в развитии 

Воспитанника (в пределах возможностей МБДОУ); развитие его творческих способностей и интересов; 

осуществлять индивидуальный подход к Воспитаннику, учитывая особенности его развития; заботиться об 

эмоциональном благополучии ребенка. 

           2.3.5. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия.  

            2.3.6. Предоставлять возможность Заказчику находиться в группе вместе с Воспитанником в период 

адаптации, если адаптация к детскому саду проходит тяжело (по рекомендации медицинского персонала и 

психолога и  при соблюдении санитарно-гигиенических требований). 
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           2.3.7. Осуществлять медицинское обслуживание Воспитанника: лечебно-профилактические, санитарно-

гигиенические и оздоровительные мероприятия. 

   2.3.8. Обеспечивать Воспитанника  4-разовым сбалансированным питанием в соответствии с режимом 

дня.  

  2.2.9. Уведомить Заказчика 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. 

  2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения, обработки и передачи персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

          2.3.11. Устанавливать график посещения  Воспитанником  МБДОУ:  пятидневное  посещение с 6.30 до 

18.30 часов, выходные дни (суббота, воскресенье). 

          2.3.12. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, 

карантина, отпуска  Заказчика, а также по другим уважительным причинам в индивидуальном порядке с 

письменного заявления Заказчика. 

 

            2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, режима дня и иных локальных 

нормативных актов, общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, административно-хозяйственному, техническому, медицинскому  персоналу МБДОУ, 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  

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

Воспитаннику дополнительные образовательные услуги в размере и порядке, определенные  в договоре по 

дополнительным образовательным услугам.  

         2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ. 

         2.4.4. Лично передавать Воспитанника воспитателю и забирать  у воспитателя, не передоверяя  лицам, не 

достигшим 16- летнего возраста или имеющим отклонения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за 

ребенком. В случае,  если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника, предоставлять заявление с 

указанием лиц, имеющих на это право.  

          2.4.5. Информировать  о предстоящем отсутствии Воспитанника в МБДОУ и причине непосещения до 

8.00, а также о возвращении Воспитанника  после отсутствия  за день до прихода (телефон 60-17-54). 

         2.4.6. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в МБДОУ на время отсутствия 

Воспитанника по причинам санаторно-курортного лечения, карантина в семье, отпуска, командировки 

родителей, а также в летний период, в иных случаях по согласованию с администрацией. 

         2.4.7. Предоставлять справку от врача после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

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. Приводить Воспитанника в детский сад в  опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

         2.4.9. Уведомлять воспитателя о травмах,  полученных Воспитанником дома. 

          2.4.10.  Не приводить заболевшего Воспитанника в детский сад, в том числе с первичными признаками 

заболевания 

          2.4.11. Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания и обучению Воспитанника 

(предупреждать об индивидуальных психических особенностях; посещать родительские собрания и 

консультации;  выполнять предписания медицинского персонала и рекомендации педагогов). 

          2.4.12.  Выполнять Правила для родителей (Приложение к Договору). 

 

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

           3.1. Стоимость услуг  по присмотру и уходу за Воспитанником (далее родительская плата) составляет 90 

(девяносто)  рублей в день. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательного учреждения в 

родительскую плату за присмотр 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. Родительскую плату Заказчик вносит ежемесячно, безналичным расчетом, в срок  до 10 числа  по 

факту посещения ребенком МБДОУ в предыдущем месяце. 
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                      IV. Заключительные положения  

            4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, может быть изменен, 

дополнен по соглашению Сторон и действует до "___" _______ 20____ г. 

            4.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительных соглашений. 

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

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

4.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

             4.8. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МБДОУ, другой у Заказчика.  

 

                                                   V. Реквизиты и подписи сторон 

 

       МБДОУ д/с № 93                                                                                Заказчик 

 

Адрес: 347924, г. Таганрог,                                         __________________________________ 

ул. Дзержинского, 171-1                                                                             ФИО 

Тел. 60-17-54                                                                ___________________________________ 
                                                                                                                    адрес 

Заведующий МБДОУ д/с №93                                     ___________________________________ 

КадановаТ.В._____________                                                                                    телефон                        

                                                                                        __________________________________ 
                                                                                                             паспортные данные 

                                                                                        Подпись___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Уставом МБДОУ д/с № 93, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка, Положением о 

родительском комитете МБДОУ д/с № 93 ознакомлен(а) ________________________________________ 

 

Разрешаю публиковать личные данные (ФИО,  фото и видеоматериалы) _____________________ 

 

_________________________________________на сайте МБДОУ д/с № 93________________________. 

 (ФИО воспитанника)                                                            (подпись родителей (законных представителей) 
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           Приложение к договору 

Правила для родителей 

Уважаемые родители! 

В нашем детском саду принято соблюдать правила, выполнение которых  обеспечит более комфортное 

пребывание ребенка в детском учреждении. 

1.    Утренний прием детей ведется с 6.30 до 8.00. Приводите  детей до 8.00  без опозданий. Помните: 

своевременный приход   в детский сад помогает  ребенку  включиться в жизнь и режимные моменты группы 

вместе со всеми детьми. 

2.     Если Вы привели ребенка после начала какого-либо режимного момента, пожалуйста, разденьте его и 

подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.  

 3.     Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 8.00 и вечером после 17.00. В другое 

время педагог обязан работать с группой детей и отвлекать его нельзя. 

4. О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни или другой уважительной причине необходимо 

обязательно сообщить  до 8.00 (по тел. 60-17-54  или по моб. тел. воспитателя).  

5.    Следите, чтобы ребенок не брал с собой травмоопасные  предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, 

проволоку, зеркала, стеклянные флаконы, всевозможные  мелкие предметы), жевательную резинку, 

лекарственные препараты.  

6.     Помните, что  воспитатели не несут ответственности за игрушки, принесенные детьми  из дома.  

7.     Во избежание случаев пищевого отравления угощение детей сладостями, принесенными из дома, на день 

рождения ребенка в нашем детском саду запрещено. 

8.     В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения личные вещи, в том 

числе и принесенные из дома игрушки других детей, портить и ломать результаты труда других детей. Детям 

не разрешается "давать сдачи", так же, как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано 

соображениями безопасности каждого воспитанника. 

9.   Соблюдайте этические нормы в общении с детьми и сотрудниками детского сада. Запрещается решать 

спорные конфликтные ситуации в присутствии детей и других родителей. Если диалог не получается, 

обратитесь за помощью к заведующей или методисту. Кроме того, напоминаем, что в детском саду работает 

психологическая служба, куда Вы можете обратиться за консультацией и индивидуальной помощью по всем 

интересующим Вас вопросам относительно воспитания ребенка. 

 10. Своевременно сообщайте воспитателю об изменении состава семьи, места работы, места жительства, 

номеров  телефонов. 

11.   Соблюдайте чистоту и порядок. Вход в детский сад разрешается только в бахилах или сменной обуви.  

12.  Во время Вашего присутствия на различных мероприятиях в детском саду (детские праздники, 

родительские собрания и др.) мобильные телефоны должны быть выключены. 

13.   Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его одежда времени года и 

температуре воздуха. 

14. Групповая обувь должна быть с фиксированной пяткой, небольшим каблуком, удобной застежкой. 

Красивые туфельки на каблучке с узким носком оставьте для праздников.  

15. Позаботьтесь о достойном внешнем виде своего ребенка в детском учреждении. Одежда должна быть 

удобной, но не домашней. Это приобщает детей к культуре. 

16. Обязательно наличие запасной одежды, а также расчески и носового платка. 

17. В шкафу ребенка всегда должна быть   форма для физкультурных занятий и чешки, в которых дети 

занимаются на физкультуре и музыкальных занятиях. Физкультурная форма помещается  в отдельный пакет.  

Для физкультурных занятий на воздухе необходимы кроссовки или полукеды. 

18. Нижнее белье детей, колготки, физкультурную форму обязательно подпишите. 

19. Ношение детьми ювелирных украшений в детском саду не разрешается. 

 

 

 

 Ознакомлен(а)_______________________________________________________________________ 


