
Договор №______ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотра и ухода за Воспитанником 
 

д.Филиппсола"____"_______________20____г. 
(место заключения договора)                    (дата заключения договора) 

Муниципальное  образовательное  учреждение «Керебелякская основная общеобразовательная школа имени 

И. Осмина»», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательнаяорганизация) на основании 

лицензии от "27" января 2010г. № 265420, выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице директора школы Алексеева Владислава Варсонофьевича, 

действующего на основании Устава, и  

___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________________________

_________________ 
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая)  в    дальнейшем "Воспитанник", 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), содержание Воспитанника в образовательной организации, 

присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения–очная. 

1.3. Обучение по образовательной программе дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы(продолжительностьобучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет________________________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации –  9 часов 00 минут, начиная с 8 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья). 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу____________________________. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные  образовательныеуслуги (за рамками образовательной 

деятельности) 

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

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  

Воспитанника 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 Воспитанника и Заказчика. 

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

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации впериод его адаптации в 

течение_______________________________________________________________. 
продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации) 
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать и принимать участие в деятельности  коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления суставом 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. 
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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 настоящегоДоговора. 
2.3.3. 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 потребителейи Федеральным законом от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных  настоящим Договором, 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. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения,  воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с  установленными  нормами,  обеспечивающими  его 

жизнь издоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника 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  Воспитанника необходимым сбалансированным питанием (4-х разовое, по режиму 

дня). 
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика________7 дней_____ о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие 

егоиндивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги. 

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

персональных  данных" в части сбора,хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

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 и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и  иному  персоналу  Исполнителя  идругим 
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2.При поступлении Воспитанника в образовательную  организацию ив  период  действия  настоящего  

Договора  своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставомобразовательной организации. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации 

или его болезни.В  случае  заболевания Воспитанника, подтвержденного заключениеммедицинской организации  

либо  выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не  

допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 
2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, атакже отсутствия  ребенка  более  5 

календарных дней (за исключениемвыходных  и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительностизаболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,причиненный  Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.8. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником.  

2.4.9. Обеспечить ребенка за свой счѐт предметами личного пользования, необходимыми для надлежащего 

оказания  Исполнителем услуг, в количестве, соответствующему его возрасту и потребностям: одеждой для прогулок 

в соответствии с погодными условиями, в зимний период - запасной одеждой и варежками;одеждой для 

физкультурных занятий; сменным нижним бельѐм; удобной обувью; расчѐской, носовым платком.  

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

 
3.1. Размер платы, взимаемой с Заказчика за оказание услуги по содержанию и присмотру за Воспитанником, 

устанавливается приказом Отдела образования  администрации Звениговского  муниципального района. 

Информация о размере платы за присмотр и уход за Воспитанником размещается на информационных стендах 

Исполнителя и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: .http://edu.mari.ru/mouo-

zvenigjvo/sh5 

.  
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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. Начисление  родительской  платы  производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру 

и уходу, соразмерно количеству календарных дней в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик вносит плату за присмотр и уход за Воспитанником ежемесячно в срок до 15 числа текущего 

месяца на основании платежного документа (квитанции), полученного у Исполнителя. 

3.4. Внесение родительской платы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Внесение платы за присмотр и уход за Воспитанником может производиться 

посредством электронных платежных терминалов. 

3.5. Оплата услуг банка, иной организации, посредством которых осуществляется внесение платы за 

присмотр и уход, осуществляется за счет средств Исполнителя. 

Исполнитель предоставляет Заказчику сведения о банке, иной организации, посредством которых может 

быть внесена плата за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.6. Оплата услуги за присмотр и уход за Воспитанником может осуществляться за счет средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. При оплате услуги за присмотр и уход за Воспитанником за счет средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на основании письменного заявления Заказчика между Заказчиком и Исполнителем 

заключается дополнительное соглашение к настоящему договору, предусматривающее: 

расчет размера родительской платы, включающий в себя сумму средств, подлежащих возврату в качестве 

компенсации части родительской платы, с указанием суммы средств для  направления органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации на оплату за присмотр и уход за Воспитанником; 

срок (сроки) направления средств (ежемесячно, ежеквартально, одной суммой за год); 

возможность учета при последующих платежах сумм, образовавшихся в конце отчетного периода в 

результате превышения перечисленных по договору сумм над фактическими расходами за присмотр и уход за 
Воспитанником (с учетом фактического пребывания в образовательной организации); 

возможность возврата Исполнителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

неиспользованных средств в случае расторжения договора или истечения срока действия договора. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут бытьизменены по соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны бытьсовершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными  представителямиСторон. 

4.3. Действие настоящего договора может быть приостановлено на период проведения ремонтных работ в 

образовательной организации. О приостановлении действия договора в связи с проведением ремонтных работ 
Исполнитель  предупреждает об этом Заказчика не менее чем за 10 дней посредством объявлений на 

информационных стендах образовательной организации, а также в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://edu.mari.ru/mouo-zvenigоvo/sh5  

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 

оказанной услуги по присмотру и уходу за Воспитанником на момент расторжения настоящего договора. 

4.6. Основаниями отчисления воспитанников из дошкольной группы  являются: 

4.6.1. Окончание срока действия договора об образовании, присмотре и уходе за воспитанниками; 

4.6.2 Письменное заявление родителей (законных представителей) воспитанников об отчислении 

воспитанника из дошкольной группы либо о переводе воспитанника в другую образовательную организацию;  

4.6.3. Установление нарушения порядка приема в дошкольную группу, повлекшего по вине родителей 

(законных представителей) незаконное зачисление воспитанника в дошкольную группу; 
4.6.4. Прекращение либо приостановление деятельности дошкольной группы; 

4.6.5. Смерть воспитанника, а также признание судом воспитанника умершим или безвестно 

отсутствующим.  

4.7. Образовательная организация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

образовательной организации. 

4.8. В случае, предусмотренном пунктом 4.6. настоящего договора, договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

4.9. Настоящий договор  может быть расторгнут в судебном порядке в случае систематического (2 и более 

раза) нарушения Заказчиком срока внесения платы за присмотр и уход за Воспитанником. 

4.10. Настоящий договор может быть расторгнут также в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.11. Расторжение настоящего договора является основанием для отчисления Воспитанника из 

образовательной организации.  
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V. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписанияСторонами и действует до 

"____"_______________ г. 
5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах, имеющихравную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

5.3. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга о  сменереквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть приисполнении  условий настоящего  Договора, 

Стороны будут стремитьсяразрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные  путем  переговоров, разрешаются всудебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанностипо настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другойСтороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороныруководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

5.8. Стороны договорились, что изменение наименования образовательной организации не влечет за собой 

обязанности заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. Образовательная организация 

считает выполнившим свою обязанность по доведению до Заказчика информации об изменении наименования 

образовательной организации путѐм размещения еѐ в помещении образовательной организации в месте, доступном 

для ознакомления Заказчиком. 

5.9. В случае если Заказчик освобожден от оплаты услуги по присмотру и уходу за Воспитанником в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Медведевский муниципальный район», в отношениях между Сторонами не 

применяются пункты 2.4.8., 3.1.-3.7., 4.8. настоящего договора. Освобождение от оплаты услуги по присмотру и 

уходу за Воспитанником в образовательной организации осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Медведевский муниципальный район». 

 

 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

 
Муниципальное  образовательное  учреждение  

«Керебелякская основная общеобразовательная 

школа имени И. Осмина» 

 
425074, Республика Марий Эл, Звениговский район 

д.Филиппсола, ул. В. Волкова, д1 

 
тел.(883645) 6-67-17 

 

л/с  20086Х43040 
ИНН 1203003256    КПП 120301001   

Р/с  № 40701810300001000029 в  ГРКЦ 

НБ Республики Марий Эл  Банка России   

БИК 048860001 
О 

 

Сайт  школы: 
1.на образовательном портале РМЭ 

2.http://edu.mari.ru/mouo-zvenigvo/sh5 

 

 
 

 

 _Директор___________В.В.Алексеев 
                                                              МП 

 

 

Родитель:  

_____________________________________________ 

 

 

Домашний адрес: 

 

Телефон: 

Паспорт  _____№____________  Дата ____________ 

Выдан:          

_____________________________________________ 
 

Подпись _____________/________________/  

 
«_____»___________20___ г. 

 

Экземпляр получен 

_______________ 
Личная подпись родителя (лица, его замещающего) 

 

«_______»__________________________20______г. 
 

 

 


