
                                                                                     Договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г.Волжск 
 

" " г. 

(местозаключениядоговора) (дата заключениядоговора) 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Сказка» города Волжска 

Республики Марий Эл, осуществляющееобразовательнуюдеятельность (далее –ДОУ) на 

основании лицензии от "_15_"июня 2015 г. N407, (дата и номер лицензии)выданной 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл, (наименование 

лицензирующего органа) 

Именуем  в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей ДОУ ЧерепановойИрины 
Николаевны, действующего на основании Устава, и 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 

  , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии),датарождения) 

Проживающего по адресу: 
  , (адрес 

места жительства ребенка с указаниеминдекса) 

именуемв дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор 

онижеследующем: 

 

                                                                                    1.Предмет  договора 

 1.1Предметом   договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательнойпрограммы 

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. 

1.2Форма обучения очная. 

1.3Наименование образовательнойпрограммы: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под реакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

1.4Срок освоения образовательной программы (продолжительностьобучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет календарных лет(года). 

1.5Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации определяется режимом работы ДОУ: 

с 07.00до 17.30; пятидневная рабочая неделя; выходные дни:суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Длительность пребывания Воспитанника: 10,5 часов. 

1.6.В ДОУ образовательная деятельностьосуществляется на государственном языке Российской Федерации, а 

именно русском языке. Право о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

1.7.Воспитанник зачисляется в  группу  общеразвивающей направленности   при 

предъявлении Родителем (законным представителем)следующих документов: 

 -направления, выданного Отделом образования; 

 -документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей)  ребенка; 

 -свидетельства о рождении ребенка; 

 -заявления Родителя (законного представителя) ребенка о приеме в образовательное 

учреждение; 

 -медицинской карты ребенка установленного образца (форма №;026-у-2000). 

                                                                       2.Взаимодействие    Сторон 

2.1.Исполнительвправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательнуюдеятельность. 
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2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательнойдеятельности). 

2.1.3.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительныеуслуги. 

2.2Заказчиквправе: 

2.2.1Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в 

том числе в формировании образовательнойпрограммы. 

2.2.2.Получать информацию: 

- обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических, медицинских) воспитанника, 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 воспитанника; 

-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  суставомобразовательнойорганизации, с лицензиейна 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника иЗаказчика. 

2.2.4 Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых Исполнителем 

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмезднойоснове. 

2.2.5 Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 2-3 

часов при прохождении медицинского осмотрародителя. 

(продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации) 

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

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

2.2.7.Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательнойорганизации. 

2.3.Исполнительобязан: 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления суставомобразовательной  организации,  

слицензиейнаосуществление образовательной деятельности, с образовательными программами  и 

другимидокументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной  деятельности,  

праваиобязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего  

Договора,  в  полномобъемесоответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условияминастоящего  Договора. 

2.3.3.Довести  до  Заказчикаинформацию,содержащуюсведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1"О защите прав потребителей"и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4.Обеспечивать  охрану  жизнииукреплениефизического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей 

иинтересов. 

2.3.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные  

потребностиВоспитанника,связанныес его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения имобразования, 

возможности освоенияВоспитанником 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 психологическогоздоровья, 

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,обеспечивающимиего жизнь издоровье. 

2.3.8.Обучать   Воспитанника по образовательнойпрограмме, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

2.3.9.Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,  
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необходимымидляорганизацииучебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственнойсреды. 

2.3.10.Обеспечивать Воспитанника необходимым 4-х 

разовымсбалансированнымпитанием,согласно режима питания детей(завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник),согласно 10 дневномуменю.

2.3.11.Переводить Воспитанника в следующую возрастнуюгруппу 

2.3.12.Уведомить Заказчика по мере выявления  в течении  месяца  о нецелесообразностиоказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание даннойуслуги. 

2.3.13.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" в части сбора, хранения и обработки персональныхданныхЗаказчика и Воспитанника. 

2.4.Заказчикобязан: 

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 и научнымработникам,инженерно- техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать наихчесть и достоинство. 

2.4.2.Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в размере и порядке, определенном в 

разделе 3 настоящего Договора. 

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.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и мест 

жительства. 

2.4.5.Обеспечить посещение Воспитанникомобразовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядкаИсполнителя. Ежедневно,  под роспись, лично передавать Воспитанника и 

забирать его в соответствии с графиком работы образовательной организации, не передоверяя 

ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Заказчик может передоверить передачу ребенка и 

приход за ним третьему лицу по письменному заявлению на имя заведующей ДОУ. В заявлении 

должны быть указаны Ф.И.О. данного лица, степень родства или отношения к Заказчику. 

2.4.6.Информировать   Исполнителя о предстоящемотсутствии Воспитанника в образовательной 

организации 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 образовательной организации Воспитанником 

в периодзаболевания. 

2.4.7.Предоставлять  справкупослеперенесенногозаболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), суказаниемдиагноза,длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8.Исключить наличие у ребенка,  во время его нахождения в ДОУ, украшений, мелких и колющих 

предметов, продуктов, медицинских препаратов. 

2.4.9.В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести ответственность за 

воспитание и развитие своего ребенка, заботиться о его физическом, психическом, духовном и 

нравственном здоровье. 

2.4.10.Посещать проводимые Учреждением родительские собрания. 

2.4.11.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником  

имуществуИсполнителя,всоответствии с законодательством Российской Федерации. 

                    3.Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход заВоспитанником 
3.1Стоимость  услуг  Исполнителя  по присмотру и уходу за Воспитанником далее - родительская плата) 

составляет 117 рублей (стоимость в рублях) за один день посещения, но не выше 2610 рублей вмесяц. 

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 оказываласьуслуга. 

3.3.  Заказчик  ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указаннуювпункте3.1настоящегоДоговора. 

3.4.Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца, в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет ДОУ. 

3.5Оплата содержания ребенка за счет материнского (семейного) капитала может осуществляться 
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единовременным платежом за период с «____»___________20    года по «______»___________20    г. Сумма 

по настоящему договору  составляет__________________руб.00коп. 

 

4.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешенияспоров 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель  иЗаказчикнесут ответственность, предусмотренную законодательством 

РоссийскойФедерациии настоящим  Договором. 

                                      5.Основания изменения и расторжениядоговора 
5.1Условия, на которых заключен  настоящийДоговор,могутбыть изменены по соглашениюсторон. 

5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должныбытьсовершены в письменной 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 законодательствомРоссийской Федерации. 

 

                      6.Заключительныеположения 
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действуетдо 

(указатьдату). 

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой изСторон. 

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

существенныхизменениях. 

6.4.Все  споры  и  разногласия,которыемогутвозникнуть при исполнении условий настоящего  

Договора,Стороныбудутстремиться разрешать путемпереговоров. 

6.5.Споры, не урегулированныепутемпереговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством РоссийскойФедерации. 

6.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласиядругой Стороны. 

6.7.При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации 

7.Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель Заказчик 
Муниципальноедошкольноеобразовательное      

учреждение«Детский сад№7«Сказка»     

городаВолжскаРМЭ   (фамилия, имя,отечество) 

Адрес: 425000,РМЭ, г.Волжск, 

ул. Мира, д18а 

ИНН 1216008533КПП121601001 (паспортныеданные) 

БИК 048860001 ОКП 48309575 

Счет40701810800001000079 

ОКОНХ 92400  ОГРН 1031205000683 

в ГРКЦ НБ РМЭ БАНКА РОССИИ г. Йошкар –Ола 

лицевой счет 20086У96070 

___________________И.Н.Черепанова 

(подпись уполномоченногопредставителя) 

(Исполнителя) (подпись) 

М.П. 

 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: Подпись: 
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