
ДОГОВОР №  

об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

               г.Звенигово                                                                                                  «___» _________ 20___г 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Буратино», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 08.02.2017г. № 357, 

выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Фроловой Алевтины Геннадьевны, действующей на основании 

Устава образовательной организации, с одной стороны, и  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах 

 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются 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 очная. 

1.3. Наименование образовательной программы «Образовательная программа ДОО» (с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

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

подписания настоящего Договора составляет _________ календарных лет. 

1.5. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации – 10,5 часов. 

1.6. Услуги по дошкольному образованию в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предоставляются в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и  условиям ее реализации, оказываются  бесплатно. 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу  

(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной) направленности 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                              
нужное подчеркнуть

 

Предметом договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной 

деятельности и реализации права на получение общедоступного дошкольного образования и 

полноценного развития ребенка. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1.  Вносить предложения по совершенствованию процесса присмотра и ухода за Обучающимся в 

семье. 



2.1.2.   Не принимать Обучающегося в образовательную организацию после 5-ти дневного 

отсутствия без справки врача детской поликлиники о состоянии его здоровья. 

2.1.3.  Не принимать больного Обучающегося (ребёнка с признаками заболевания, выявленными в 

присутствии медицинской сестры). 

2.1.4.   Расформировать группу и зачислить Обучающихся в другую группу или направить в другую 

образовательную организацию по согласованию с Заказчиком и Учредителем при неполном 

комплектовании группы. 

2.1.5. Отчислить ребенка из образовательной организации по следующим основаниям: 

 - в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс общеобразовательной 

организации;  

- по заявлению Заказчика; 

 - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в образовательной организации;  

2.1.6. В претензионной форме направить заказчику требование об уплате образовавшейся 

задолженности (задолженность за детский сад более чем за 1 месяц)  в 10-ти дневной срок. В случае 

неуплаты заказчиком задолженности исполнитель имеет право взыскать образовавшуюся 

задолженность в судебном порядке. 

 

2.2.  Заказчик  имеет право: 

2.2.1.     Знакомиться с содержанием процессов присмотра и ухода, Уставом Исполнителя, лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка. 

2.2.2.      Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

2.2.3.      Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимися, в том числе по оптимизации 

процессов присмотра и ухода (организации питания воспитанника, режима дня, соблюдению личной 

гигиены). 

2.2.4.     Обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.2.6.      Принимать участие в организации праздников, выставок, досугов. 

2.2.7.      Находиться в группе, на прогулке вместе с ребёнком в период его адаптации до 5 дней. 

2.2.8.      Своевременно информировать руководителя образовательной организации о нарушениях в 

работе образовательной организации с целью их устранения. 

2.2.9.   Требовать выполнения Устава и условий настоящего Договора. 

2.2.10. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке путем составления 

письменного заявления. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1.Исполнитель обязуется: 

3.1.1. 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 Обучающегося и Заказчика. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

способностей и интересов. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. 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. 



3.1.6. 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. 

3.1.7. Обучать Обучающегося  по образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.3 настоящего Договора. 

3.1.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды . 

3.1.9. Обеспечивать Обучающегося  необходимым сбалансированным 4-х разовым питанием: 

1) завтрак          8.30 – 9.00 

2) 2-й завтрак   10.00(сок, фрукты) 

3) обед                12.00 – 13.00 

4) полдник          15.30. – 16.00  

3.1.10. Переводить Обучающегося  в следующую возрастную группу. 

3.1.11. 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.  
3.1.12. Сохранять место за ребенком на период: 

 - болезни; 

 - пребывания в условиях карантина;  

- прохождения санаторно-курортного лечения;  

- отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней; 

Место за ребенком может быть сохранено в образовательной организации на срок более трех 

месяцев, в исключительных случаях, подтвержденных медицинскими документами. 

 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося  в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.2.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной 

организации 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 образовательной организации Обучающимся в период 

заболевания. 

3.2.6. 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. 

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

Обучающимся  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.8.    Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно 

своего ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников учреждения. 

 

 

 

 

 



4. Стоимость услуг по присмотру и уходу, сроки и порядок их оплаты 

 

 

4.1.  Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся 

(далее - родительская плата) составляет  117,18 рублей в день. 

Оплата за присмотр и уход Воспитанника производится согласно постановления отдела образования 

администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 09 января 2020 года 

№ 1 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за  

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. Право на получение компенсации имеет один из Родителей, внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Образовательной организации. 

4.2.  За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

Образовательной организации, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается. 

4.3. Образовательная организация предоставляет льготы, предусмотренные законодательством по 

оплате за осуществление присмотра и ухода за воспитанником, осваивающим образовательную 

программу дошкольного образования в Образовательной организации, по предоставленным 

документам и заявлению Заказчика. Заказчик обязан своевременно, предоставлять документы, 

дающие право на льготную оплату за содержание ребёнка в Образовательной организации.  

 4.3.1. О прекращении обстоятельств, дающих право на льготу, Заказчик должен уведомить 

Исполнителя в течение 14 дней. 

    4.4. В случае несвоевременного уведомления родителями (законными представителями) 

дошкольного учреждения первый день непосещения ребенком дошкольного учреждения подлежит 

оплате. 

    4.5. Родительская плата вносится ежемесячно, но не позднее 15-го числа текущего месяца, за 

который вносится данная оплата, в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о порядке 

расчета и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях отдела образования администрации Звениговского муниципального 

района Республики Марий Эл (Постановление от  « 09 » января 2021 г.  № 1) и договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенным между 

МДОУ и родителями (законными представителями). 

4.6. Перерасчет оплаченной квитанции в случае отсутствия ребенка в образовательной организации 

производится в следующем месяце и сумма за следующий месяц уменьшается на размер 

сложившейся переплаты. 
4.7. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в образовательной организации по 

следующим причинам: 

а)        болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

б)        отдых ребенка на период отпуска родителей (законных представителей) с предъявлением 

заявления родителей (законных представителей); 

в)        карантин, объявленный в установленном действующим законодательством порядке; 

г)         закрытие детского сада на ремонтные и (или) аварийные работы. 

4.8. Размер родительской платы может быть уменьшен на основании льгот, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. Для изменения размера родительской 

платы, на основании имеющейся льготы, заказчик должен представить в образовательную 

организацию соответствующий льготный пакет документов в срок не позже 5 рабочих дней с 

момента возникновения льготы. Перерасчет производится с момента подачи документов. 

 

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 по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 

6. Заключительные положения  

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

__________ 20____г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 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 сторон 

Юридический адрес:  

425062 РМЭ г. Звенигово,  

ул. Бутякова, д. 98 

ЕКС (корреспондентский счет): 

40102810545370000075 

казначейский счет (расчетный счет): 

03234643886120000800 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА  

МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола 

БИК 018860003 

ИНН: 1203007035,  

КПП: 120301001 

ОГРН: 1071225000505,  

Л\С: 20086Х72510 

Телефон   8(83645) 7-36-30  

E-mail: buratinods@yandex 

Заведующий:_____________   

Фролова А. Г.                

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

 

Паспорт: _______ 

Выдан (кем) _______________________ 

__________________________________ 

Когда  _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

_______________________________________ 

Тел. дом.: _________________________ 

Тел. раб.:__________________________ 

Сот. тел: ___________________________ 

 

 

____________/_____________________/ 
     (Подпись)                       (Расшифровка) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________________ Подпись: ___________ 


