
Договор №_____ 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г. Ессентуки                                                                                                                      «____»_____________20___г. 
 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка»,  
сокращенное наименование МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице  
И.о.заведующего  Авиловой Веры Сергеевны, действующего на основании  Устава МБДОУ, лицензии №4733,от 
20 апреля  2016 года с одной стороны, и матерью,  отцом, (законным представителем) 
_____________________________________________________________________________________________, 
именуемой (ым) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего   
_______________________________________ ______________________________________________________ 
проживающего   по адресу: 
__________________________________________________________________________________________,  
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Воспитанник», заключили настоящий договор о следующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

  1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» Воспитаннику образователь-
ных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образо-
вательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-
го образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в МБДОУ, присмотр и уход 
за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настояще-
го Договора составляет __________ календарных лет (года). 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ - режим работы МБДОУ –  пять дней в неделю /с понедельника 
по пятницу/,  выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Продолжительность  работы группы  с 7.00 до 19.00 ежедневно в группе с 12-ти часовым пребыванием детей.  
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности на основании путёвки Управления об-
разования  Администрации г. Ессентуки № ______ от «_____»_____________20___г.    

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 2.1. Исполнитель вправе: 
 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
 2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамка-
ми 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 Родителя плату за дополнительные образовательные услуги 
 2.1.4. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, непосред-
ственной угрозе жизни и здоровью ребёнка. 
 2.1.5. Устанавливать специальные графики работы на период текущих и капитальных ремонтов, гигиенической 
обработки помещений и территории, требующей отсутствия детей. 
 2.1 6. Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 
необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи Воспитаннику, а при необходимости – и 
профиля Учреждения, соответствующего состоянию развития и здоровья Воспитанника, для его дальнейшего 
пребывания. 
2.1.7. Обращаться в суд для взыскания задолжности с родителей по содержанию Воспитанника в МБДОУ. 
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  образова-
тельной 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 в период его адаптации  
в течение______ 

 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 (принимать участие в деятельности) коллегиальные органы управ-
ления, предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 
 2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной орга-
низации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными програм-
мами 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 Догово-
ра, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом, об-
разовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 
 2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-
ных образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены законодатель-
ством 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 по-
требности 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 усло-
вия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополу-
чия 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, обеспечиваю-
щими его жизнь и здоровье. 
 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, необхо-
димыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 
среды. 
 2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым 4-х разовым  сбалансированным питанием, по 
утверждённому примерному меню    
 2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
 2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги 
в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особен-
ностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 
2.3.13.  Переводить Воспитанника из группы общеразвивающей направленности в другую группу обще-
развивающей направленности на основании заявления «Родителя» и при наличии места и условий для 
пребывания Воспитанника. 
2.3.14. Обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере персональных данных, (ФЗ от 
27.07.2006 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 
и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 
 2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнитель-
ные образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере 
и порядке, определенном в разделе IV настоящего Договора, а также плату за присмотр 
и уход за Воспитанником. 
 2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 
Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 
уставом образовательной организации. 
 2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места житель-
ства. 
 2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно Правилам внут-
реннего распорядка Исполнителя. 
 2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной орга-
низации или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением меди-
цинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять ме-
ры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организа-
ции Воспитанником в период заболевания. 
 2.4.7. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней 
(за исключением выходных и праздничных дней) с указанием диагноза, длительности заболевания, све-
дений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
 2.4.8. Являясь первыми педагогами ребенка, родители (законные представители) Воспитанника обязаны  нести 
ответственность за культуру поведения ребенка на протяжении всего  пребывания его в дошкольном учреждении. 
Не допускать бранной речи, неуважительного отношения к взрослым и пр. Подобное поведение Воспитанника 
рассматривается как невыполнение «Родителем» договорных обязательств. 
  2.4.9. Приводить Воспитанника в МБДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви с учетом погодных, сезон-
ных условий. 
 2.4.10. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя его другим лицам. 
 2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинен-
ный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

III. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА  ПРИСМОТР И  УХОД ЗА ВОСПИТАННИКОМ 

 3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее – родительская пла-
та) составляет 1620 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.    
  Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образо-
вания, 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 услу-
ги по присмотру и уходу соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказыва-
лась услуга. 
 3.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указан-
ную в пункте 3.1 настоящего Договора, по безналичному расчёту через отделения банков на счёт учре-
ждения.    
3.4.  Оплата производится в срок не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате, за содержание ре-
бёнка в МБДОУ. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
    4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора.   
    4.2. Все споры между  МБДОУ и  Родителем  решаются путем переговоров, а в случае невозможности дости-
жения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 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 подпи-
саны уполномоченными представителями Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоя-
щий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

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



образовательных отношений (освоения воспитанником образовательной программы). Прекращение об-
разовательных отношений наступает  31 мая _______г.  
6.2. Настоящий Договор составлен в двух 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 из-
менениях. 
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 законода-
тельством 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. 
Подписи сторон: 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                       ЗАКАЗЧИК 
      

   
Муниципальное бюджетное дошкольное                     __________________________________________________ 
образовательное учреждение детский сад                         (фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

№ 17 «Ромашка»                                                             _______________________________________________ 
Юридический адрес: 357600, Ставропольский         __________________________________________________ 
край, г.Ессентуки, улица Карла Маркса,2 .              (адрес места жительства, контактный телефон)                                        
Телефон:  6-57-11       телефон:________________________________________    
ИНН 2626026217                                                                        Паспорт ____________№ ____________________________ 
КПП  262601001                          кем выдан ______________________________________ 
ОГРН  1022601223787                                                               дата выдачи "____" _______________   _______ г. 
          ИНН___________________________________________ 
и.о, заведующего  _______     В.С. Авилова                                                     _____________________________________ 
 должность              подпись            Ф.И.О.                                                     подпись                             расшифровка 
 
  М.П.                                

    
С Уставом учреждения, с Лицензией на право  ведения образовательной и медицинской деятельности, с 
Положением о предоставлении льгот, Порядком приёма в ДОУ, Правилами для родителей, Правилами 
внутреннего распорядка воспитанников, Административным регламентом по обращению граждан, адресом 
электронной почты mdou17-ess@yandex.ru.ru и сайта romashka17.ru  МБДОУ ознакомлен (а) 
 
                                                                                                                         «___»_____________20___г.     _________________ 
                                                                                                                                                            подпись 
Один экземпляр настоящего договора получил(а)                          «___»_____________20___г.     _________________ 
                                                                                                                                                                                           подпись 

 




