ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования

Г.Новошахт инск __________
(мест о з ак лючения дог овора)

"__" _____________
(дат а з ак лючения дог овора)

Муниципальное бюджет ное дошк ольное образ оват ельное
«Колок ольчик »
_________________МБДОУ «Д\с№
19»_____________

учреждение

дет ск ий

сад

№
19

осущест вляющая
образ оват ельную
деят ельност ь по прог рамме
дошк ольног о
образ оват ельная «Радуг а» Т.Н. Доронова
на основании лиценз ии от "21__" _авг уст а_____ 2013__ г . № 3615_______,
(дат а и номер лиценз ии)
выданной _Рег иональная служба по надз ору и к онт ролю в сфере образ ования _Рост овск ой
област и_________________________________________________
(наименование лиценз ирующег о орг ана)
именуем__ в дальнейшем "Исполнит ель", в лице Заведующей_ Непомнящей Нат альи
Евг еньевны
__________________________________________________________________________,
(наименование должност и, фамилия, имя, от чест во
дейст вующег о
на
основании
_Прик аз а
№
2
от 27.01.2010
Образ ования_____________________________________________, и
)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, от чест во Родит еля : ФИО ребёнка

от дела

проживающег о по адресу: __________________________________________________,
(адрес мест а жит ельст ва ребенка с ук аз анием
индек са)
именуем__ в дальнейшем "Воспит анник ",
совмест но
именуемые
Ст ороны,
з ак лючили наст оящий Дог овор 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 <3>.
1.2. Форма обучения __дневная____общеразвивающая___________________.
1.3. Наименование образовательной программы «Радуга__»_ _Т.Н. Дароновой.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 5-дневный рабочая неделя
С 7.00-19.00
8.00-17.00
1.6. Воспитанник зачисляется в группу _________________________________
Общеразвивающей направленности
II. Взаимодействие Сторон
2.1. МБДОУ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.2. РОДИТЕЛЬ вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности детского сада, в том числе, в формировании
образовательной программы
2.2.2. Получать от ДО 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. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной организации .
2.2.6.Находиться с воспитанником в образовательном учреждении в период адаптации по
согласованию с педагогом
2.2.7.На возмещение части родительской платы в соответствии с законодательством РФ(на первого
ребёнка 20% от внесенной родительской платы, фактически взымаемой за содержание ребёнка в ДОУ
на второго и третьего ребёнка и последующих детей – в размере 70% от указанной платы)согласно
предоставленных в ДОУ документов
2.3. ДОУ обязан:
2.3.1. Обеспечить Родителям доступ к информации для ознакомления 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 Воспитанников и Заказчика.
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
настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.3.4. 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.
2.3.5. 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,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником,
его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом
настоящего Договора.
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды .

2.3.9. Обес печиват ь
Вос пит анник а
необх одимым
с баланс ированным
пит анием
__Режим-9час
3х
раз овое
пит ание
_Режим-12
час-4х
пит ание___________________________________________________________
(вид пит ания, в т .ч. диет ичес к ое, к рат нос т ь и время ег о приема)

раз овое

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу

2.3.11. Уведомит ь Родит еля ___________________________________________
(с рок )

о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным 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 Родителя и
Воспитанника.
2.4. Родитель обязан:

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов ДОУ, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение
к педагогическим и, административно-хозяйственному,, медицинскому и иному персоналу ДОУ и
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке,
определенными в разделе __ 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 предоставлять ДОУ все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать ДОУ об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка ДОУ
2.4.6. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной
организации или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации
либо выявленного медицинским работником ДОУ, принять меры по восстановлению его здоровья и не
допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу ДОУ, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу ДОУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход
за Воспитанником
3.1. Ст оимос т ь у с лу г ДОУ по прис мот ру и у х оду з а Вос пит анник ом
(далее - родит ельс к ая плат а) с ос т авляет __
При 12 час овом прибывании 85 ру блей в день

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.
Родит ель
___ежнк варт ально_____________________________________________________
(период оплат ы - единовременно, ежемес ячно,
ежек варт ально, по чет верт ям, полу г одиям
или иной плат ежный период)
внос ит родит ельс к у ю плат у з а прис мот р и у х од з а Вос пит анник ом, у к аз анну ю в
пу нк т е 3.1 нас т оящег о Дог овора, в с у мме ________ (__________________________) ру блей.
(с у мма пропис ью)
3.4. Оплат а произ водит с я в с рок ___до 15 чис ла

к аждог о мес яца____

IV Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. 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.
V. Заключительные положения <
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__"
__________ г.

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
VI. Реквизиты и подписи сторон
Му ниципальное бюджет ное дошк ольное
Образ оват ельное у чреждение
Дет с к ий с ад №19 «Колок ольчик »
ЗАВЕДУЮЩИЙ: Непомнящая Нат алья Евг еньевна
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
________________________________
346931
Н. Новошах т инс к
Ул.Пис арева.30
_______________________________________
(адрес мес т онах ождения)
ОГРН_1026102483098
ИНН 6151009253 КПП6151101001
Р\С40701810860151000163
Банк а полу чат еля
Г. Рос т ова на Дону
БИК04615001
жит ельс т ва,
(банк овс к ие рек виз ит ы)
НЕПОМНЯЩАЯ
Нат алья
Евг еньевна
________________________________________
(подпис ь Заведу ющег о МБДОУ
М.П.
От мет к а о полу чении 2-г о эк з емпляра
Родит елем
«_________»_________2015г од_____

Отметка о получении 2экземплярва ДАТА___________

РОДИТЕЛЬ

_____________________________
(фамилия, имя и от чес т во

________
________
(пас порт ные данные)
___________________________
___________________________
(адрес мес т а
к онт ак т ные данные)
___________________
(подпис ь)

_____________________
Подпис ь

Подпись_________

