
        Договор № ________ 

об образовании 

по образовательным  программам 

дошкольного образования 

МКДОУ детский сад №32  «Сказка 

 
   

 г. Бодайбо                                                                                                           «___» ________ 20 __ г.                                                                                                                                         

 

             

       Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  № 32 «Сказ-

ка» на основании лицензии от 13 февраля 2018 г. регистрационный номер 10238, выданной Служ-

бой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое  в дальнейшем 

«Исполнитель»  в лице заведующего Кочетовой Татьяны Витальевны, действующего на основании 

Устава учреждения  и 

____________________________________________________________________________________,  

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

именуем в дальнейшем «Заказчик»,  действующего на основании 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 

в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  

                                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

                                      (адрес места жительства ребёнка с указанием индекса) 

Именуем  в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику обра-

зовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного обра-

зования (далее – образовательная программа) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образова-

ния),  

1.2. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Рос-
сийской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на 
русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных пред-
ставителей). 

содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанни-

ком. 

 

1.3.  Форма обучения - очная. 

1.4. Наименование образовательной программы - «Основная образовательная программа до-

школьного образования Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 32 «Сказка». 

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

подписания настоящего договора составляет _________ календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении - полного дня (10,5- ча-

сового пребывания). 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу______________________________________________   

_____________________________________________________общеразвивающей направленности. 

                          

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 



2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том чис-

ле, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разде-

лом I настоящего договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образователь-

ном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

 2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регла-

ментирующими учреждение и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика.  

2.2.4. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации по 

мере необходимости, но не более  одного дня.  

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

образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.) 

2.2.6.  Создавать (принимать участие) в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения.  

2.2.7. Получать информацию о всех видах планируемых обследований ребёнка (психолого-

педагогических, педагогических), давать согласие на проведение таких обследований  или участие 

в них, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах прове-

дённых обследований ребёнка, высказывать своё мнение относительно предлагаемых условий для 

организации дальнейшего обучения. 

Согласен на проведение психолого-педагогической и педагогической диагностики 

__________________________________________________________________________ 

 

      Не согласен на проведение психолого-педагогической и педагогической диагностики  

____________________________________________________________________________ 

     2.2.8. Требовать обеспечение питания  с учётом вида  питания ребёнка 

Обычный______________________________________________________________________ 

Диетический___________________________________________________________________ 

 

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления  с Уставом образова-

тельного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими учреждение и осуществле-

ние образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настояще-

го Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление  физического  и психического здоровья  Вос-

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

способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуаль-

ные 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. 

2.3.5. 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, эмоци-

онального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитан-

ником, его содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными норма-

ми, обеспечивающими его здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 



2.3.8. Обеспечить реализацию основной образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для учреждения, учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

       2.3.9. Обеспечивать ребенка необходимым сбалансированным питанием (завтрак, обед,  пол-

дник) согласно графику приема пищи с соблюдением норм питания, довести  до сведения родите-

лей (законных представителей) о витаминизации третьего блюда.   

       2.3.10. Переводить  Воспитанника  в  следующую возрастную группу  с 1 сентября текущего 

года. 

2.3.11. Уведомить Заказчика в течение тридцати дней о нецелесообразности оказания Воспи-

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

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически неце-

лесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

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

чика и Воспитанника. 

2.3.13. Предоставить право родителю (законному представителю ребенка) на выбор языка об-

разования в том числе родного языка из числа языков народов Российской Федерации обуслов-

ленным  Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об  образовании в Российской Федерации». 

2.3.14. Устанавливать график посещения ребенком дошкольного образовательного учрежде-

ния:  в режиме  полного дня при 5-ти дневной рабочей недели с 7.30 ч. до 18.00 ч. (10,5 часов); в 

предпраздничные дни с 7.30 ч. до 17.00 ч. (9,5 часов); выходные: суббота, воскресенье, празднич-

ные дни. 

2.3.15. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного  лечения; 

карантина;  отпуска  и временного  отсутствия Заказчика  по уважительным причинам (болезнь, 

командировка, прочее), а также  в летний  период,   сроком  до 75 дней,  вне  зависимости  от про-

должительности отпуска Заказчика;  в иных случаях: праздничные дни, зимние каникулы. 

2.3.16. Обеспечивать сохранность имущества ребенка, исключение составляют сотовые теле-

фоны, ювелирные украшения, игрушки. 

2.3.17. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с 

детьми, непосредственной угрозе жизни и здоровью Воспитанника. 

2.3.18. Не передавать Воспитанника родителям  (законным представителям), если те находят-

ся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.3.19. Предоставлять Заказчику отсрочку платежей за содержание Воспитанника в дошколь-

ном образовательном учреждении по его ходатайству. 

2.3.20.  Соблюдать условия настоящего Договора. 

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, административно-хозяйственному, медицин-

скому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя и другим Воспи-

танникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия 

настоящего договора своевременно предоставлять  Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно прави-

лам внутреннего распорядка Исполнителя. 

   2.4.5. Информировать  Исполнителя  о предстоящем  отсутствии Воспитанника в образова-

тельном учреждении или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного за-

ключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, 

принять меры по восстановлению его здоровья   не допускать посещение образовательного учре-

ждения Воспитанником в период заболевания. 

 2.4.6. Предоставлять  справку после перенесенного заболевания, а также  отсутствия  Воспи-

танника более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больны-

ми.  



2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспи-

танником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.8. Приводить Воспитанника в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков 

болезни и недомогания. В целях предупреждения нанесения урона Воспитаннику, запрещается 

одежда и обувь с неисправными молниями, липучими лентами, мелкими украшениями. 

2.4.9. Оказывать Исполнителю  посильную помощь в реализации уставных задач, взаимодей-

ствовать  по всем направлениям воспитания и обучения ребенка  (охрана жизни Воспитанника; 

оздоровление; гигиеническое; культурно - эстетическое; экологическое воспитание; коррекцион-

ная работа в условиях семьи; иное). 

2.4.10. Лично  передавать  и забирать  Воспитанника  у воспитателя,  не передоверяя ребенка 

лицам,  не достигшим 16-летнего возраста (в случае невозможности передать и забрать Воспитан-

ника лично, указать в заявлении родственников, которым доверяется передавать  и забирать  Вос-

питанника  у воспитателя). 

       2.4.11. Заранее, не позднее, чем за 3 дня, представлять письменное заявление о сохранении  

места в образовательном учреждении на время отсутствия Воспитанника по причинам санаторно - 

курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в летний период, в иных случаях 

по согласованию с Исполнителем. 

       2.4.12. Ходатайствовать перед Исполнителем об отсрочке платежей за содержание Воспитан-

ника в дошкольном образовательном учреждении; за дополнительные услуги не позднее, чем за 5 

дней до установленных сроков платы. 

       2.4.13. Заслушивать отчеты руководителя  образовательного учреждения и педагогов о работе 

с детьми в группе. 

       2.4.14. Приводить Воспитанника в детский сад с 7.30 до 8.00 и забирать из детского сада до 

18.00. 

       2.4.15. Соблюдать условия настоящего Договора. 

Заказчик: 

Ознакомлен с уставом и другими документами, регламентирующими учреждение и осуществле-

ние образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

 _____________________________________________________________________________ 

 

  

 

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

      3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее – родитель-

ская плата) составляет:  

- группы детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет  – 2 300 рублей; 

- дошкольные группы с 3 до 7 лет – 2 500 рублей. 

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

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга, а также начисляется родительская плата за дни, пропущенные ребенком без уважительной 

причины.  

      3.3. Оплата производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца с учетом повышения 

цен на основании приказа учредителя в безналичном порядке на счет учреждения.  

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок  разрешения споров 

      

     4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

     4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путем перегово-

ров, а в случае невозможности достижения 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 либо по согла-

шению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



     5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письмен-

ной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

     5.3. Настоящий  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон  Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации:  

                                   

                     6. Заключительные положения 

 

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

прекращения образовательных отношений. 

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 изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настояще-

го Договора, Стороны будут стремиться решать путём переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Дого-

вору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законода-

тельством Российской Федерации. 

          6.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационных сетях, на офици-

альном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное  казенное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад  № 32 

«Сказка» 

666904 г. Бодайбо  Иркутская область  

ул. Карла Либкнехта, 77 

тел. 5-15-58 

ИНН/КПП  3802001325/380201001 

БИК 042520001 

 

 

____________       Т.В. Кочетова  

(подпись) 

 

М.П. 

Заказчик 

 

____________________________________ 

Фамилия, имя и отчество 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

паспортные данные 

____________________________________ 

Адрес места жительства, контактный  те-

лефон 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

Отметка о получении второго экземпляра Заказчиком 

Дата:_______________________ 

Подпись:____________________ 


