
 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

г. Ростов                                                                                                   «____» _______________ 2022 г. 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8», осу-

ществляющее   образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об-

разования  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "14" июня 2016 г. 

№  333/16, серия 76Л02 № 0001107, выданной Департаментом образования Ярославской обла-

сти, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей Таланиной Юлии Викенть-

евны, действующей на основании  Устава МДОУ, приказа управления образования от 07.06.2013 

г. № 10 л.с. и родитель (законный представитель) ____________________________  (далее «Заказ-

чик»), заключили настоящий Договор в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________, __________________ г.р., проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый  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 образова-

ния), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанни-

ком. 

1.2. Форма обучения  очная. 

1.3. Наименование образовательной программы «Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  МДОУ «Детский сад № 8». 

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

подписания настоящего Договора составляет _____ лет. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 10,5 часов (с 7.30 до 

18.00). 

1.6.  Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. «Исполнитель»  вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности),  наименование, объём и форма которых определяется в приложе-

нии, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора  (далее - дополнительные образова-

тельные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услу-

ги. 

2.1.4.  Вносить предложения и привлекать Заказчика к сотрудничеству по вопросам совер-

шенствования воспитания и оздоровления ребёнка в семье, оснащения педагогического процесса в 

группе. 

2.1.5.  Не передавать ребёнка Заказчику если он находится в состоянии алкогольного, токси-

ческого или наркотического опьянения. 

2.1.6.  Объединять группы в случае необходимости (в связи с низкой посещаемостью групп, 

отпусков воспитателей, ремонтных работ и пр.) 

2.1.7.  Привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финан-

совые ресурсы за счёт предоставления дополнительных платных образовательных и иных, преду-

смотренных Уставом Исполнителя услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых  



взносов юридических и физических лиц (Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-

ФЗ  «Об Образовании в Российской Федерации», статья «Финансирование образовательных учре-

ждений»). 

2.1.8. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населе-

нию, других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав ре-

бёнка в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.1.9. Осуществлять обработку полученных персональных данных от Заказчика. 

2.1.10. Требовать от Заказчика исполнения настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя, в том числе, в формирова-

нии 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 образова-

тельной 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, правилами внутреннего распо-

рядка, правилами приёма и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление 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. 

Платные образовательные услуги не оказываются. 

2.2.5.  Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации   

в течение  10 рабочих дней. 

 2.2.6.  Дать согласие на получение, обработку, хранение, уточнение,  использование, распро-

странение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Воспитанника. 

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

образовательной организации  (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

2.2.8. Защищать права и законные интересы Воспитанника, создавать (принимать участие в 

деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной 

организации, выражать своё мнение на родительских собраниях. 

2.2.9. Направлять в органы управления образовательной организации обращения о примене-

нии к работникам образовательной организации, нарушающим и (или) ущемляющим права Вос-

питанника, Заказчика, дисциплинарных взысканий.  

2.2.10. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований Воспитанника, 

дать согласие на проведение таких обследований, отказаться от их проведения, получить инфор-

мацию о результатах проведенных обследований. 

2.2.11. На компенсацию части родительской платы в размере, установленном нормативными 

правовыми актами РФ. 

2.2.12. На участие в формировании дополнительных источников финансирования и изыска-

ния материальных средств, для осуществления Уставной деятельности Исполнителя, оказания 

благотворительной помощи, направленной на развитие образовательной организации. 

2.3. «Исполнитель»  обязан: 

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

тельной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление 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 ФГОС, образовательной программой (частью об-

разовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



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

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

способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивиду-

альные 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, эмоци-

онального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

ником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными норма-

ми, обеспечивающими 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 воспита-

ния, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника  необходимым для его нормального роста и развития в 

соответствии с возрастом сбалансированным 4–х разовым питанием (завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник)  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу  не позднее 1 сентября. 

     2.3.12. Уведомить Заказчика в течение 30  дней  (срок) о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   

Договора,   вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  пе-

дагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-

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

чика и Воспитанника. 

2.3.14. Сохранять место за Воспитанником, по заявлению Заказчика,  в случае  прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска или временного отсутствия по уважительным 

причинам.  

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя», правил внутренне-

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

проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, админи-

стративно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и ино-

му персоналу «Исполнителя» и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные обра-

зовательные услуги, указанные в приложении  к настоящему Договору, а также плату за присмотр 

и уход за Воспитанником в сумме и на условиях, определённых согласно нормативно-правовыми 

актами РФ и Ростовского муниципального района в срок до 10 числа текущего месяца. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период  действия 

настоящего договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. В целях учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной си-

туацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования, воз-

можности освоения ребёнком образовательной программы на разных этапах ее реализации ин-

формировать Исполнителя об индивидуальных особенностях ребенка, в том числе об особенно-

стях организации питания, с предоставлением соответствующих документов. 

 2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,  места 

жительства, статуса семьи.  

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно прави-

лам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образова-

тельной организации или его болезни по телефону 7-46-75 до 9.00 часов утра текущего дня. 



 В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организа-

ции либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению 

его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания. 

2.4.8. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 

более 5 календарных дней, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсут-

ствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Вос-

питанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.10. Лично передавать воспитателю и забирать у него Воспитанника, не делегируя эту обя-

занность посторонним лицам. В исключительных случаях Воспитанника может забрать  взрослый 

на основе  письменного заявления Заказчика. 

2.4.11. Приводить Воспитанника  в опрятном виде, в чистой одежде и обуви в соответствии с 

погодными условиями, а также с учётом возрастных и индивидуальных особенностей Воспитан-

ника.  

2.4.12. Снабдить Воспитанника специальной одеждой и обувью для музыкальных, физкуль-

турных занятий: 

- музыкальные занятия – чешки, спортивная обувь на резиновой подошве; 

- физкультурные занятия – спортивная форма (белая футболка, черные шорты), облегченная 

одежда и обувь для занятий на улице. 

2.4.13. Не загромождать автомобильным транспортом дорогу, прилегающую к  территории 

образовательной организации. 

 

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

 

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

тельская плата) составляет 120 рублей 00 коп в день (сто двадцать рублей 00 коп.)  (Постанов-

ление Администрации Ростовского муниципального района от 24.11.2021 № 1912 «О внесении 

изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района от 17.12.2015 

года № 1975 «Об Установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»). 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольно-

го образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной орга-

низации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Родительская плата за присмотр и уход вносится ежемесячно за текущий месяц вперед, 

не позднее 10 числа текущего месяца. В случае не посещения детского сада ребенком перерасчет 

родительской платы производится в следующем месяце из расчета фактической посещаемости. 

       

IV. Особые условия договора: 

 

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. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ. 

4.3. Ограничение ответственности: 

Исполнитель не несёт ответственности   за отказ Заказчика от определённых видов занятий 

или образовательных мероприятий, оздоровительных мероприятий, в случаях редкого посещения 

Воспитанником образовательной организации без уважительных причин, а также, если Заказчик 

не принимает участие в консультациях, семинарах, не выполняет рекомендации специалистов и 

педагогов  образовательной организации. 

4.4. Исполнитель не несёт ответственность за украшения и другие драгоценные вещи, прине-

сённым Воспитанником в Учреждение. 

4.5  Оказание первичной медико-санитарной помощи Воспитаннику осуществляют органы 

здравоохранения и штатный медицинский персонал. 

 



V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию сторон. 

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

менной 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. 

 

VI. Заключительные положения 

 

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

окончания образовательных отношений. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 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 разрешать путем 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. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 8» 

Адрес: 152155 г. Ростов, ул. Московская, 

д. 49 а, корпус 1  

ИНН/КПП: 7609013400/760901001 

 

Заведующий МДОУ  

_______________ Ю.В. Таланина 

М.П. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра заказ-

чиком 

Дата: ____________ Подпись: _____________ 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О. _____________________________________ 

Паспортные данные: _______________ выдан 

____________________________________________ 

Адрес проживания/регистрации: _______________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

 ______________________(подпись) 

«___» ________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 


