
Договор 

об образовании по образовательной программе  дошкольного образования № ___ 
 

г.Новопавловск                                                                          « ______ »  ___________  

20____года 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 4 «Теремок» города Новопавловска, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее- ДОУ) на основании лицензии   № 5402 от 14.12.2016г. 

на право осуществления образовательной деятельности серия 26 Л 01 № 0001655 от 

25.11.2016г., выданной Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице заведующего 

Толокольник Веры Михайловны, действующего на основании Устава и родителями 

(родителем) законным представителем именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице 

родителя________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 

 действующего на основании ____________________________________________________, 

                       (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

Заказчика в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка) 

проживающего по адресу: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка 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 

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), направленной на разностороннее развитие 

Воспитанника  с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе достижение им уровня, необходимого и достаточного для 

успешного освоения им образовательной программы, а  Заказчик  обязуется оплатить 

образовательные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

1.2. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации Воспитанника. 
1.2. Форма обучения — очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №4 «Теремок» города Новопавловска на 

2020-2025г.,  разработанная на основе инновационной   программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Э.М. Дорофеевой, 

Москва,  2020г.;  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Теремок» города Новопавловска на 2020-2025г. 

Парциальные программы: 

Примерная программа коррекционно-развивающей работы по преодолению   общего недо-

развития у детей., Нищева Н.В., Москва, 2015г. 

Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте» О.М. Ельцова..  

Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 5–7 лет», Сфера, 2020 г. 
Приобщение детей к истокам русской народной культуры, Князева О.Л. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/


Наш дом природа, Рыжова Н.А. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (для занятий с детьми, 3-7 лет, 

соответствует ФГОС ДО), Саулина М., 2014г. 

Программа и методические рекомендации по ПДД, Р.М. Литвинова. г. Ставрополь 

Физическое развитие детей в детском саду, А.П.Щербак,  

 города Новопавловска 

1.4.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  ___________. 
1.5.Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей (комбинированной), 

(компенсирующей) направленности.  (нужное подчеркнуть). 
1.6.Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении:                                                    

- ДОУ функционирует в режиме сокращенного дня (10-часового пребывания);      

-режим  работы  пятидневный, с понедельника по пятницу; 

-выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни; 

-продолжительность рабочего дня ДОУ:  с 7.30  до  17.30; 

-прием Воспитанников  осуществляется  до  8.00. 

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

подписания настоящего Договора составляет ____ календарных лет (года). 

1.8. Воспитанник находится на обучении  в  ДОУ с  «____» _________20___г.   до достижения 

Воспитанником возраста 8 лет/ или до момента перевода его в другое дошкольное 

учреждение.                                                                                                                                                

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2.Отчислить Воспитанника из дошкольного учреждения при наличии:  

-медицинского заключения о состоянии ребенка, препятствующему его дальнейшему 

пребыванию в ДОУ; 

- заявления родителей (законных представителей). 

2.2.Заказчик имеет право: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2.Получать от исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора:                                

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

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

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

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

течении первой недели. 

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. Преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Он обязан заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

2.2.8. На помощь в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

2.2.9. Выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования. 



2.2.10.Дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

2.2.11.Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

2.2.12.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями. 

2.2.13.Защищать права и законные интересы обучающихся. 

2.2.14.Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. 

2.2.15.Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

2.2.16. Требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего Договора. 

2.2.17. Заслушивать отчеты заведующего ДОУ и педагогов о работе с детьми в группе. 

2.2.18. Делать ДОУ добровольные пожертвования. 

2.2.19. На получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанником в ДОУ в размере, установленном нормативно правовыми актами субъекта 

РФ. 

2.3.Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Воспитанника  в  ДОУ согласно  возраста. 

2.3.2. Осуществлять присмотр и уход за воспитанником во время его пребывания в ДОУ 

2.3.3. Во время нахождения Воспитанника в ДОУ обеспечить: 

-охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья; 

-уважение и защиту чести и достоинства; 

-защиту  от  всех форм физического и психологического насилия; 

-воспитание взаимоуважения, трудолюбия, ответственности, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, развитие его творческих способностей и интересов, индивидуальный 

подход к ребенку, учитывая особенности его развития, соблюдение режима дня; 
-познавательное  развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное  развитие, 

художественно -эстетическое  развитие, физическое развитие. 

2.3.4.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,                  

с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию                      

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 

Заказчика. 

2.3.5.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора в полном объеме в соответствии  с ФГОС, основной 

общеобразовательной программой и условиями настоящего Договора. 
2.3.6.Довести до Заказчика информацию о том что, платные образовательные услуги в 

дошкольном учреждении не предоставляются. 

2.3.7.Обеспечивать охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.8.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 её 

реализации. 



2.3.9.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. 

2.3.10. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержание в образовательном учреждении в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающие его жизнь и здоровье. 

2.3.11.Обучать Воспитанника по образовательной программе,  предусмотренной пунктом 1.3. 

настоящего Договора. 

2.3.12.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.3.13.Обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его 

нормального роста и развития (в соответствии с финансированием): 

4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед , полдник  в соответствии с режимом дня. 

2.3.14.Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу по возрасту в данном 

учреждении. 

2.3.15.Уведомить Заказчика  перед началом нового учебного года о нецелесообразности 

оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренным разделом 1 

настоящего Договора, в следствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.16.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 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, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста. 

2.4.3. Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.4.4. Информировать ДОУ утром о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни не позднее 

8.15. 

2.4.5.Больные дети и дети с подозрением на заболевание в ДОУ не принимаются (основание  

Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 от15.05.2013г.). После перенесенного заболевания, а также 

отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) дети принимаются 

при наличии справки участкового педиатра, (основание Сан ПиН 2.4.1. 3049 -13 

от15.05.2013г.). 

2.4.6.За ребенком сохраняется место в ДОУ в случае: 

-болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия 

родителей (лиц, их заменяющих) по уважительным причинам (болезнь, командировка, 

прочее), в летний период, сроком до 90 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска 

родителей (лиц, их заменяющих), а  в иных случаях по заявлению. 

2.4.7. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.4.8. Не давать воспитаннику с собой в ДОУ колющие, режущие, огнеопасные предметы и 

лекарственные препараты. 
2.4.9. Ежемесячно вносить установленную плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.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 1200 ( Одна тысяча двести рублей) в месяц. Размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях устанавливается АКГО СК; перечислять предусмотренную настоящим 

договором родительскую плату в безналичном порядке на расчетный счет  дошкольного 



учреждения ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца. Родителями (законными 

представителями) оплачивается весь период нахождения ребенка в списках воспитанников 

образовательного учреждения, за исключением непосещения по следующим причинам: 

болезнь ребенка, прохождение ребенком санаторно-курортного лечения, подтвержденные 

документом из лечебного учреждения, карантин в группе которую он посещает, в случае 

возникновения сложной эпидемиологической ситуации в регионе на период ее действия на 

основании заявления родителей (законных представителей), приостановление 

функционирования образовательного учреждения для проведения ремонтных работ, 

санитарной обработки помещений, по решению суда на основании представлений органов 

государственного надзора, отсутствие ребенка в учреждении в период отпуска родителей 

(законных представителей) на основании заявления родителей, но не более трех месяцев в 

год. 

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.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

4.3.Все споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

4.4.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.5.Не одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

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 подписаны Сторонами. 

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. 

6.Заключительные положения 

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

до    «_____» ________________ 20____г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,                  

по одному для каждой из Сторон. 

6.3.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. С локальными актами ДОУ:  уставом,  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, основной общеобразовательной программой  и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Ознакомлен(а) 

________________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

 

7.Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное  образовательное  

учреждение «Детский  сад  

комбинированного  вида  № 4 

«Теремок»  города Новопавловска  

(МБДОУ «Детский сад № 4 

Заказчик 
Ф.И.О. матери______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

паспортные 

данные_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Образование,место работы, должность_________________________ 



«Теремок» г.Новопавловска). 

АДРЕС: 357300 Ставропольский 

край г. Новопавловск ул. Лесная 

д. 7   

 Тел:(8 87938)52831  
Адрес эл.почты: 

teremok4novopavlovsk@mail.ru  

адрес сайта 
www.дс4теремок.кмрск.рф 
ИНН 2609014003  КПП 

260901001 

ОГРН 1022602222158 

Р/С 03234643077160002100 в 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ  

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ставропольскому краю 

г.Ставрополь   

кор/сч  40102810345370000013  

БИК 010702101 

тел: 87938)21316; 52831                                                        

Заведующий  

____________Толокольник В.М. 

М.П. 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

телефон ____________________________________________________ 

адрес проживания____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Подпись____________________________________________________ 

 

Ф.И.О.отца_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

паспортные данные__________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Образование,место работы, должность__________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

телефон ____________________________________________________ 

адрес проживания____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Подпись___________________________________________________ 

 

Экземпляр договора получил(а) _______________________________ 

( подпись, расшифровка подписи ) 

 
 

 

 

mailto:teremok4novopavlovsk@mail.ru

