ДОГОВОР№
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования

г. Оханск

«___»_____________202_г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
города Оханска», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования (в дальнейшем - образовательная организация) на
основании лицензии от 16 января 2020 года регистрационный № 6641, выданной
Министерством образования и науки Пермского края, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующей Шерстобитовой Галиной Юрьевной, действующей на
основании Устава МБДОУ «Детский сад города Оханска», и родителями (законными
представителями)
ребенка,
именуемые
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице______________________________________ ____________________________________
, действующей на основании паспорта __________________________ в интересах
несовершеннолетнего
________________________________________________________,
проживающего по адресу: _________________________________________, именуемом в
дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые стороны заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
I. Предмет договора
Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику
образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (далее – образовательная программа) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО), содержание Воспитанника в образовательной организации,
присмотр и уход за Воспитанником.
1.1. Воспитанник принимается в корпус № __ в _____________________ группу
общеразвивающей направленности, соответственно его возрасту, на основании заявления
родителей (законных представителей) при предъявления оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства, копии свидетельства о рождении ребенка,
направления (путевки) отдела образования управления муниципальными учреждениями
администрации Оханского городского округа от __________________________ и
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (карты формы 026\у,
прививочной карты формы 063/у).
1.2. Форма обучения очная. Язык обучения ______________.
1.3. Воспитанник обучается по образовательной программе дошкольного образования,
разработанной для данного учреждения.
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего
договора составляет ___ учебных года. Режим пребывания воспитанника в
образовательной организации: __________ день.
1.5. Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме полного дня
(10,5 часов) с 7.30 до 18.00 пятидневной рабочей недели, выходные суббота, воскресенье,
праздничные дни. В адаптационный период (первую неделю) посещение учреждения с
8.30 до 12.00.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы ДО,
соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям,
соответствие применяемых средств обучения и воспитания, необходимыми для

организации
учебной
деятельности
и
создания
развивающей
предметнопространственной среды (помещение, участок, оборудование, материал, учебнонаглядные пособия, игры) в соответствии с потребностями, возможностями и
особенностями каждого возрастного этапа.
2.1.2. Создать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье воспитанника.
2.1.3. Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанника.
2.1.4. Гарантировать ребенку с ограниченными возможностями здоровья реализацию
права на образование, соответствующего его потребностям и возможностям, вне
зависимости от степени тяжести нарушения физического и психического развития,
способности к освоению цензового уровня образования, вида учреждения, территории
проживания.
2.1.5. Довести до Заказчика и предоставить информацию, содержащую сведения о
предоставлении дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме,
предусмотренные санитарными нормами.
2.1.6. Учитывать индивидуальные потребности воспитанника, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования, возможности освоения воспитанником образовательной программы
дошкольного образования на разных этапах ее реализации.
2.1.7. При оказании услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от
всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.8. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательной программой и другими локальными актами,
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности участников образовательного процесса, с распоряжением о закреплении
образовательной организации за конкретной территорией города и к информации,
размещенной на сайте организации в сети Интернет.
2.1.9. Обеспечить интеллектуальное, физическое и личностное развитие, коррекцию
имеющихся отклонений в развитии ребенка, развитие его творческих способностей и
интересов.
2.1.10. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка:
● лечебно — профилактические мероприятия (вито-фито-терапия)
● оздоровительные мероприятия (закаливание воздушное, водное, полоскание горла,
чистка зубов после обеда со средних групп)
● санитарно — гигиенические, противоэпидемические мероприятия (соблюдение
режима дня, двигательного режима, гигиенические водные процедуры)
●
углубленный осмотр (диспансеризация) детей в возрасте 3,6,7лет.
2.1.11. Обеспечить воспитанника сбалансированным 3-х разовым питанием,
необходимым для его
нормального роста и развития: завтрак 9.00, обед 12.00-13.00,
ужин 15.30-16.00 и плюс второй легкий завтрак.
2.1.12. Сохранять место за ребенком в случае: его болезни, санаторно — курортного
лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия «Заказчика», а также в летний
период сроком до 60 дней.
2.1.13.Обеспечить сохранность личного имущества ребенка при наличии
индивидуальных меток на одежде и обуви.

2.1.14.Переводить воспитанника в следующую возрастную группу в соответствии его
возрастным особенностям.
2.1.15.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения, обработки, систематизации,
накопления, уточнения, обновления, изменения, блокирования и уничтожения
персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать Устав ДОУ, правила внутреннего распорядка, пропускной режим
дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность, требования
санитарных норм (особенно в период распространения инфекции), требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим дня и занятий
воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между дошкольной
организацией и воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями) и
общепринятых норм поведения.
2.2.2.Уважать честь и достоинство воспитанников и работников дошкольной
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.3. Обеспечить получение воспитанником дошкольного образования.
2.2.4. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за воспитанником в размере,
установленного Порядком расчета и взимания родительской платы за присмотр и уход в
дошкольном
образовательном
учреждении,
утвержденный
постановлением
администрации Оханского городского округа.
2.2.5. Лично передавать и забирать у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не
достигшим 18-летнего возраста, соседям, знакомым. Доверяется приводить и забирать
ребенка
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.2.6. При поступлении воспитанника в образовательное учреждение и в период действия
настоящего договора своевременно предоставлять исполнителю все необходимые
документы, предусмотренные Уставом образовательной организации.
2.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства, места
работы, контактного телефона, фамилии, состава семьи.
2.2.8. Приводить ребенка в опрятном виде: чистой одежде и обуви, по возрасту и сезону.
Обеспечивать ребенка спортивной формой, необходимой для учебной деятельности;
индивидуальными средствами гигиены (расческой, зубной щеткой, носовым платком).
2.2.9. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии
воспитанника в образовательной организации или его болезни. В случае заболевания
Воспитанника, подтвержденного заключением врача поликлиники, либо выявленного
медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и
не допускать посещения образовательной организации в период заболевания.
2.2.10. Предоставлять справку о состоянии здоровья воспитанника после отсутствия
ребенком более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных), с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
2.2.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, определять
содержание образования, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные
технологии по реализуемым им образовательным программам.
2.3.2. Дошкольное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья воспитанников и родителей
(законных представителей) и иную не противоречащую целям создания образовательной
организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и
оздоровления воспитанников в каникулярное время.
2.3.3. Отчислить ребенка из учреждения:
● в связи с получением образования (завершения обучения);
● по причине независящей от обстоятельств (ликвидация или реорганизация
учреждения).
2.3.4.Не передавать ребенка родителю (законному представителю), находящемуся в
состоянии опьянения, наркотического состояния, посторонним лицам.
2.3.5.Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определяется им
самостоятельно в приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора
(далее – дополнительные образовательные услуги).
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Выбирать форму получения образования и форму обучения.
2.4.2. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
локальными
актами,
регламентирующую права участников образовательного процесса, организацию и
осуществление образовательной деятельности, распоряжением о закреплении
образовательной организации за конкретной территорией города.
2.4.3. Знакомится с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями.
2.4.4. Защищать права и законные интересы воспитанника.
2.4.5. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологопедагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в них, получать информацию о проведенных обследованиях.
2.4.6.Принимать участие в управлении образовательного учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, в форме определяемой Уставом организации.
2.4.7.Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогическим
консилиумом, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение.
2.4.8.Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом настоящего договора; о
поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
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 плата) составляет ______ рублей в день.
3.2. Размер родительской платы за присмотр и уход воспитанника в МБДОУ может
меняться с учетом инфляции и в пределах, установленных законодательством РФ и
органов местного самоуправления.
3.3.Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной
услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение
которых оказывалась услуга.
3.4. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником в срок не позднее 25 числа текущего месяца удобным ему способом (в
кассе сбербанка, банкомате, онлайн-банк).
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные
представители) несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
4.2. Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции.
4.3.Дошкольное учреждение не несет ответственности за сохранность тех личных вещей
воспитанника, наличие которых в рамках образовательного процесса не является
обязательным, а именно: мобильного телефона, драгоценных украшений, игрушек,
принесенных из дома, коляски, велосипеды, самокаты, снегокаты, и др. техника.
4.4. Исполнителю запрещается использовать полученные фото- и видио- материалы, в т.ч.
материалы, содержащие персональные данные, а также материальные носители,
содержащие указанные материалы, иными способами, помимо: размещения на
официальном сайте детского сада, использования изображений при участии детского
коллектива в конкурсах различного уровня, конференциях, мастер-класса, открытых
просмотров образовательной деятельности.
V.Основании изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон.
5.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае, если Исполнитель
нарушил сроки оказания образовательных услуг или недостаточном предоставлении
образовательных услуг.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае, если Заказчик не
желает выполнять свои обязательства.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
VI.Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до _________________ 20___г.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон, один экземпляр храниться в личном деле ребенка.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.4. Ни одна из сторон не праве передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
6.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются
законодательством РФ.
VII Реквизиты и подписи сторон
МБДОУ «Детский сад города Оханска»
«Родитель»
Адрес: г. Оханск ул. Ленина, 83
телефон: 3-03-06;
заведующий МБДОУ
«Детский сад города Оханска»
/Г.Ю.Шерстобитова
«___»_____________202_г.

_______________________
________________________
_______________________
________________________
«____»____________202_г.

