Договор
Об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
г. Краснокамск

«____» «_________»20____ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 42», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее – МАДОУ «Детский сад № 42») на основании лицензии от 24
августа 2015 г., выданной Государственной Инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего
Седининой Антонины Викторовны, действующего на основании Устава и родитель (законный
представитель) …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………....................
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуем___
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующего
на
основании
_____________________________________________________________________________
(документ удостоверяющий полномочия) в интересах несовершеннолетнего

…………………………………………………………………………………………………….
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Проживающего по адресу:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства, индекс)

именуем ___ в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание МАДОУ «Детский сад № 42» 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 МАДОУ «Детский сад № 42», присмотр и уход за
Воспитанником.
1.2. Форма обучения - организованная образовательная деятельность.
1.3. Наименование образовательной программы – Общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой; З.Михайловой, с использованием
современных педагогических технологий и парциальных программ.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет______________ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в МАДОУ «Детский сад № 42» : Понедельник – Пятница с
07.00 до 17.30 часов, выходные и праздничные дни – не рабочее время.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности в соответствии с его
возрастом на основании: заявления родителей, медицинского заключения, документов,
удостоверяющих личность
родителей (законных представителей),
путевки-направления
Управления системой образования администрации Краснокамского муниципального района.
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, объем, и форма которых определены в
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные
образовательные услуги).
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.1.4. Переводить ребенка в другую группу или объединять группы по разновозрастному признаку
при уменьшении количества детей, на время карантина, в летний период, на время ремонтных
работ.
2.1.5. Отчислить Воспитанника из МАДОУ «Детский сад №42» по заявлению родителей
(законных представителей), в связи с его выбытием в школу и иных законных основаниях.

2.1.6. Выявлять детей и семьи, находящихся в социально опасном положении; защищать права и
интересы ребёнка, следить за соблюдением его прав. Заявлять в соответствующие службы о
случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления
спиртными напитками, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с ребёнком со
стороны Родителей (законных представителей)
2.1.7. Размещать информацию о деятельности МАДОУ «Детский сад № 42», видеосъемку и
фотографии детей и их данные с согласия одного из родителей /законного представителя/ на сайте
МАДОУ «Детский сад № 42» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.8. Передавать в МКУ «Централизованная бухгалтерия» КМР для перечисления компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ «Детский сад № 42», документарную
форму персональных данных детей и одного из родителей /законного представителя/.
2.1.9. Не принять выявленных больных детей или детей с подозрением на заболевание;
заболевших в течение дня детей изолировать от здоровых детей (временно разместить в
изоляторе) до прихода родителей или направить в лечебное учреждение.
2.1.10. Приостановить по решению Учредителя функционирование МАДОУ «Детский сад № 42»
в случае возникновения угрозы жизни и здоровью участников образовательных отношений
/ремонтные работы, карантин, отсутствие воды/ и других особых обстоятельств.
2.1.11. Не передавать ребенка «Родителю» /законному представителю/, если он находится в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также не передавать
ребенка лицам не указанным в настоящем договоре, лицам, не достигшим 18-летнего возраста
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Защищать права и интересы Воспитанника.
2.2.2. Участвовать в образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 42» в том числе,
вносить предложения по улучшению работы с детьми.
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 МАДОУ
«Детский сад № 42», его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом МАДОУ «Детский сад № 42», 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. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в
течение ____________________________________________________.
(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации)

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
МАДОУ «Детский сад № 42» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом МАДОУ «Детский сад № 42».
2.2.8. Оказывать посильную помощь МАДОУ «Детский сад № 42» в реализации его уставных
задач, вносить благотворительные пожертвования на развитие МАДОУ «Детский сад № 42».
2.2.9. Принести в группу для своего ребенка его любимый предмет, игрушку и т.п. для создания
психологического комфорта и связи с семьей, за целостность которой МАДОУ «Детский сад №
42» ответственности не несет.
2.2.10. Получать обязательную информацию о предстоящих прививках, закреплять свое согласие
письменно.
2.2.11. Вносить плату за оказание дополнительных услуг (посещение занятий в секции,
библиотеке, музее; просмотр спектаклей, концертов и других мероприятий, проводимых
профессиональными коллективами), тематика и содержание которых способствует реализации
программы обучения и воспитания.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом МАДОУ «Детский
сад № 42», 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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.3.5. 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.
2.3.6. 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,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.7. 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.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым трехразовым сбалансированным питанием с
соблюдением режима питания и его качества в соответствии с возрастом и временем пребывания
по нормам, утвержденным соответствующими нормативными документами.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу ежегодно 1 сентября;
дублировать обучение на возрастном этапе по заключению психолого-медико педагогической
комиссии.
2.3.12. Уведомить Заказчика 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.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Воспитанника.
2.3.14. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием реализуемой программы. Оказывать квалифицированную помощь
Родителю в воспитании и обучении ребенка, в коррекции имеющихся отклонений в его развитии.
2.3.15. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка, которое обеспечивается органами
здравоохранения Краснокамского муниципального района: первую доврачебную помощь, осмотр
на педикулез, наличие ссадин, синяков; по согласованию с родителями проводить прививки,
антропометрические измерения, наблюдение за физическим развитием.
2.3.16. Производить перерасчет в следующем месяце не полностью использованной родительской
платы за содержание ребенка в МАДОУ «Детский сад № 42» в связи с непосещением / болезнь
ребенка, отпуск и др./
2.3.17. Предоставлять льготы по оплате за содержание ребенка в МАДОУ «Детский сад № 42» и
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ «Детский сад № 42»
одному из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату, в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативными актами администрации Краснокамского

Муниципального Района, заявлением одного из родителей /законного представителя/ и
предоставленными родителями /законными представителями/ соответствующими документами.
2.3.18. Сохранять место за ребенком в следующих случаях: болезнь ребенка, санаторно-курортное
лечение, в летний период сроком до 75 календарных дней, независимо от продолжительности
отпуска Родителя (по письменному заявлению), карантина.
2.3.19. Предоставлять Заказчику возможность принимать участие в проведении совместных
мероприятий с детьми (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья
и др.).
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,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя 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,
определенном в Договоре, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в МАДОУ «Детский сад № 42» и в период действия
настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом МАДОУ «Детский сад № 42».
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МАДОУ «Детский сад № 42» согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МАДОУ «Детский
сад № 42» или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением
медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять
меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения МАДОУ «Детский сад № 42»
Воспитанником в период заболевания. Сообщать о причине непосещения ребенка и о выходе
после отсутствия по телефону 4-57-44 до 12-00 текущего дня.
2.4.7. Представлять 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 Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.9. Уважать личность ребенка, показывать своим поведением в повседневной жизни
положительный пример. Уважительно относиться к сотрудникам детского сада, не решать
спорных вопросов в присутствии ребенка; вести себя корректно, не допускать грубого отношения
к участникам образовательных отношений.
2.4.10. Лично передавать ребенка воспитателю под роспись и забирать ребенка у воспитателя под
роспись. В исключительных случаях Заказчик в предварительном письменном уведомлении
/заявлении/ сообщает воспитателю группы о лицах, достигшим 18-летнего возраста, которым он
доверяет сопровождать ребенка из МАДОУ «Детский сад № 42» домой:
Ф.И.О.
лица,
забирать ребенка

имеющего

право

Паспортные данные лица, имеющего
право забирать ребенка

Степень родства с ребенком

2.4.11. Приводить ребенка здоровым; в опрятном виде, чистой одежде, обуви, обеспечить
соответствующей одеждой для физкультурных и музыкальных занятий, обязательно
предоставлять запасную одежду (для детей раннего возраста и младших дошкольников) и
сменную одежду для прогулок.
2.4.12. Совместно с воспитателем группы или медицинским работником участвовать в
ежедневном утреннем фильтре (измерять температуру, сообщать об отклонениях в здоровье
ребенка, расписываться за состояние здоровья ребенка).

2.4.13. Соблюдать режим посещения детского сада, выполнять все рекомендации,
направленные на сохранение здоровья.
2.4.14. Оплачивать, при отсутствии возможности корректировки меню, в случае заболевания
ребенка первый день болезни.
2.4.15. Обеспечить своего ребенка всеми учебными принадлежностями, необходимыми для
успешного проведения
образовательного процесса в соответствии с требованиями
общеобразовательной программы.
2.4.16. Взаимодействовать
в тесном контакте с педагогами.
Своевременно сообщать
заведующему МАДОУ «Детский сад № 42» о замеченных
нарушениях в организации
образовательного процесса.
2.4.17. Добросовестно выполнять рекомендации всех педагогов и специалистов, работающих с
ребёнком (воспитатель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед,
медицинская сестра).
2.4.18. Представить, в случае направления Воспитанника
на консультацию в
противотуберкулезный диспансер, в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту
заключение Фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, при нарушении установленного
срока согласно СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», Воспитанник не допускается в
МАДОУ «Детский сад № 42». Воспитанники, туберкулинодиагностика которых не проводилась,
допускаются при наличии заключения Фтизиатра об отсутствии заболевания.
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), устанавливается Постановлением администрации Краснокамского муниципального
района. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества МАДОУ
«Детский сад № 42» 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. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником,
указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа в отчетном месяце по квитанции через
сбербанк на расчетный счет МАДОУ «Детский сад № 42».
IV. 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. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, в случае не возможности достигнуть согласия — в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.3. Во всем ином,
не оговоренном в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
V. 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 в виде
дополнительного соглашения
к нему и подписаны уполномоченными
представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
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. Дополнительные положения
6.1. С момента передачи Воспитанника воспитателем Заказчику (лицу, его заменяющему)
ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника несет Заказчик (лицо, его заменяющее).
6.2. Присутствие Заказчика в группе во время образовательного процесса, в том числе в
адаптационный период, согласовывается с воспитателем группы или администрацией, и не

должно нарушать гигиенических норм и правил, психологического спокойствия самого
Воспитанника и окружающих его лиц.
6.3. Заказчик согласен на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование собственных персональных данных и персональных данных своего
ребенка.
6.4. МАДОУ «Детский сад № 42» не несет ответственности за личные вещи Воспитанника
(золотые украшения, мобильные телефоны; санки, коляски и др.), оставленные не в специально
отведенном месте.
6.5. В случае отказа Заказчика оплачивать дополнительные услуги, МАДОУ «Детский сад № 42»
не предоставляет данную услугу Воспитаннику, но обеспечивает ему безопасные условия и
надлежащий присмотр специалистами МАДОУ «Детский сад № 42», в том числе и младшими
воспитателями.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
исключения ребенка из списочного состава МАДОУ «Детский сад № 42» по заявлению родителя
(законного представителя).
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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 должны 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.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение

«Детский сад
№ 42»

Юридический адрес и адрес
местонахождения, телефон

617060,
г.Краснокамск,ул.
Орджоникидзе,2-а
8(34273)45744
1035901549012
5916014339
591601001
14679225
№ 001640086 от
11.06.2003

ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
№ свидетельства
о гос. .регистрации

/ФИО полностью/

домашний адрес, телефон

Место работы

Паспортные данные
Серия……………. №……………
От « ……» «…….» …………г.

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 42»
«…….» «……..» 201….. г

Сединина Антонина
Викторовна
…………..подпись

Выдан……………………………………
……………………………………………

«…..» «.........» 201….г

М.П.

Отметка о получении 2-го экземпляра договора Заказчиком
Дата:__________________
Подпись:_______________

………………подпись

