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ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
г. Петропавловск-Камчатский                                                                   "___" ______________ 20___ г. 

                                                       
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад    № 11 

комбинированного вида» (далее – образовательное учреждение), осуществляющее   образовательную   

деятельность на основании бессрочной лицензии от 21 июля 2016 года № 2395 серия 41Л01 № 0000479, 

выданной Министерством образования и науки Камчатского    края, именуемое   в   дальнейшем 

«Исполнитель», в  лице   заведующего Коротаевой Елены Владимировны, действующего на 

основании Устава,  

и_______________________________________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество родителя/ наименование юридического лица) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик»,  

действующего на основании ______________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика, являющегося юридическим лицом) 

в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(полный адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

именуем ___ в  дальнейшем  «Обучающийся»,   совместно   именуемые   «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования 

(далее – образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), присмотр и уход за 

Обучающимся в образовательном учреждении. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Язык образования – русский. 

1.4. Наименование образовательной программы (нужное подчеркнуть и/или дописать): 

- основная образовательная программа дошкольного образования; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования______________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________________. 
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ____ календарны__ лет (год__) ____ месяцев. 

1.6. Режим пребывания Обучающегося в образовательном учреждении – пять дней в неделю с 

12-часовым пребыванием в режиме полного дня: с 7.30 до 19.30.  

1.7. Обучающийся зачисляется в ______________________ группу № ______ общеразвивающей 

/ комбинированной направленности (нужное подчеркнуть). 

1.8. Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования и 

оформления возникновения образовательных отношений, перевода Обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, восстановления Обучающихся, отчисления и оформления 

прекращения образовательных отношений, оформления изменений и приостановления образовательных 

отношений в образовательном учреждении регламентируется для Исполнителя и Заказчика 

соответствующим действующим локальным Положением. 

 
II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения 

и воспитания Обучающихся. 
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2.1.3. Разрабатывать и применять авторские программы и методы обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного курса, дисциплины (модуля). 

2.1.4. Выбирать учебные пособия, материалы и иные средства обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

2.1.5. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объём и форма которых определяется в дополнительном 

соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – дополнительные 

образовательные услуги). 

2.1.6. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.7. Проводить обследования Обучающегося специалистами психолого-педагогического 

консилиума образовательного учреждения (далее – ППк) по инициативе Заказчика или специалиста, 

воспитателей, работающих с Обучающимся, с целью обеспечения его полноценного развития и 

своевременного оказания необходимой педагогической и/или психологической помощи. Доводить до 

сведения Заказчика результаты обследования в доступной форме. 

2.1.8. Направлять Обучающегося на территориальную ПМПК, ПМПК Камчатского края с 

письменного согласия Заказчика с целью определения образовательной программы дальнейшего 

обучения Обучающегося или разрешения спорных вопросов. 

2.1.9. Осуществлять охрану здоровья Обучающегося на основании действующего договора с 

организацией здравоохранения и/или лицензии образовательного учреждения на осуществление 

медицинской деятельности: 

- оказание медико-санитарной помощи; 

- проведение периодических медицинских осмотров и направление Обучающегося для 

дальнейшего обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний; 

- проведение профилактических (в т.ч. вакцинопрофилактика) и противоэпидемических 

мероприятий по плану и (или) по необходимости. 

2.1.10. Отказать Заказчику в приёме Обучающегося и временно отстранить Обучающегося от 

посещения образовательного учреждения: 

- при наличии у него признаков заболевания: температура, катаральные проявления, сыпь и пр.;  

- при отсутствии медицинской справки с указанием диагноза, длительности заболевания и 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными после перенесенного заболевания; 

-  при отсутствии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания 

туберкулезом в случае, если ребенку не проводилась туберкулинодиагностика, а также в других случаях, 

установленных законодательством РФ. 

2.1.11. Сохранять до 3-х месяцев место в образовательном учреждении за Обучающимся в случае 

его болезни, санаторно-курортного лечения, отпуска и по другим объективным причинам на основании 

письменного заявления Заказчика при условии отсутствия долга Заказчика за присмотр и уход за 

Обучающимся и при предоставлении бухгалтерской квитанции и платежного поручения за крайний 

месяц посещения Обучающимся образовательного учреждения. 

2.1.12. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении Заказчика с 

Обучающимся, непосредственной угрозе его жизни и здоровью.    

2.1.13. Переводить Обучающегося в другие группы при уменьшении количества детей, в т.ч. в 

летний период и при выполнении срочных аварийных ремонтных работ. 

2.1.14. Закрывать образовательное учреждение для проведения санитарного дня (ежемесячно) по 

графику и для выполнения плановых и аварийных ремонтных работ в течение года. 

2.1.15. Защищать профессиональную честь и достоинство работников образовательной 

организации, проводить справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе в 

формировании образовательных программ. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося 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 образовательными программами и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося и Заказчика. 

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

Исполнителем Обучающемуся за рамками основной образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

Обучающимися в образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения (родительское собрание, родительский комитет, Совет 

родителей, Наблюдательный совет), и в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МАДОУ «Детский сад № 11». 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

деятельности учреждения, права и обязанности Обучающегося 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. № 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 жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

способностей и интересов. 

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

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

его содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Обучающегося 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 предметно-

пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Обучающегося 5-ти разовым полноценным сбалансированным питанием 

в соответствии с утвержденным меню и режимом дня (в зависимости от возраста Обучающегося): 

8.30-8.45 – завтрак, 10.15-10.30 – второй завтрак, 11.45-12.15 – обед, 15.15-15.25 – полдник,  18.15-18.25 

– ужин.  

2.3.11. Переводить Обучающегося в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 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. № 152-ФЗ 

"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

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, 



4 
 

проявлять уважение к педагогическим работникам, административному, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. Своевременно решать с Исполнителем возникшие спорные вопросы, не допускать 

присутствия детей при разрешении конфликтов ситуаций. 

2.4.2. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка 

2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги в размере и порядке, определенными в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, а также плату за присмотр и уход за Обучающимся.  

2.4.4. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя:  

- приводить Обучающегося не позднее 08.30 часов в опрятном виде со сменной одеждой (трусы, 

майка, колготки, шорты и рубашка или платье, для прогулки – штаны, варежки) и обувью, без признаков 

соматической болезни и недомогания;  

- обеспечить Обучающегося формой для проведения занятий физической культурой: спортивной 

формой и кедами – для занятий в зале; махровым халатом, шапочкой, плавками, полотенцем и мочалкой 

– для занятий плаванием; для музыкальных занятий – чешками. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в 

образовательном учреждении или его болезни по телефону 27-01-92. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательного учреждения Обучающимся в период заболевания. 

2.4.8. Предоставлять справку установленной формы из учреждения здравоохранения после 

перенесенного заболевания с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.4.9. Приводить Обучающегося в детский коллектив группы после отсутствия в учреждении 

более пяти рабочих дней без обращения за медицинской помощью в организации здравоохранения по 

факту заболевания после посещения медицинского кабинета учреждения, опроса о состоянии здоровья 

ребенка и его осмотра медицинским работником или лицом, его заменяющим, и выдачей талона-допуска 

в детский коллектив.  

2.4.10. Ежедневно утром при посещении образовательного учреждения предоставлять 

информацию воспитателю о состоянии здоровья Обучающегося с фиксацией результатов опроса в 

журнале здоровья, а также допускать ребенка для проведения бесконтактной термометрии. 

2.4.11. Лично передавать и забирать Обучающегося у воспитателя, не передоверяя эту 

обязанность посторонним и несовершеннолетним лицам. В исключительном случае приводить и 

забирать ребёнка имеет право доверенное лицо в возрасте старше 18 лет на основании дополнительного 

соглашения к Договору, заключённому между Исполнителем и Заказчиком, с указанием паспортных 

данных доверенного лица. Доверенное лицо Заказчика обязано соблюдать условия данного Договора. 

2.4.12. Не допускать наличия у Обучающегося ценных вещей (сотовых телефонов, планшетов, 

электронных игр и пр.), ювелирных изделий, денежных средств. За сохранность перечисленных в 

подпункте предметов и вещей Исполнитель ответственности не несет. 

2.4.13. Не допускать наличия у Обучающегося потенциально опасных для жизни и здоровья 

предметов (медицинских препаратов, спичек, зажигалок, колющих и режущих предметов, мелких 

предметов, продуктов питания).  

2.4.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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) составляет 260 (двести шестьдесят) рублей 83 копейки за один день посещения.     

Плата за присмотр и уход за детьми не взимается в следующих случаях: 

 за период болезни ребёнка (согласно представленной медицинской справке); 

 за период закрытия учреждения по причине карантина; 
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 за период нахождения на санитарно-курортном лечении (согласно представленной медицинской 

справке); 

 за время нахождения ребёнка на домашнем режиме (согласно представленной медицинской 

справке); 

 за период отпуска родителей (законных представителей) на основании их заявления о 

непосещении ребёнком учреждения; 

 за период отсутствия ребёнка по причине болезни родителя (законного представителя), 

подтверждённого справкой медицинского учреждения и учебного отпуска родителей (законных 

представителей) (согласно представленной справке-вызову учебного заведения, имеющего 

государственную аккредитацию); 

за период закрытия учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 

3.2. Родительская плата рассчитывается исходя из планового количества дней посещения 

Воспитанником учреждения в месяц, при этом из планового количества дней исключаются дни 

непосещения ребенком учреждения в предыдущем месяце по уважительным причинам, установленным 

пунктом 3.1. Договора. Дни непосещения определяются согласно табелю учета посещаемости детей за 

предыдущий месяц. В случае непредоставления родителем (законным представителем) документов, 

указанных в п. 3.1. Договора, учреждение на основании табеля посещаемости Воспитанником 

Учреждения издает приказ о начислении родительской платы за дни, которые ребенок не посещал 

учреждение без уважительных причин».  

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Обучающимся в 

соответствии с суммой, указанной в квитанции. Оплата производится в срок не позднее 20 числа 

текущего месяца. 

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 

4.1.    Полная    стоимость   платных образовательных   услуг, наименование,     перечень и форма 

их предоставления  определяется  в дополнительном соглашении    к    настоящему    Договору или в 

договоре об оказании платной образовательной услуги. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает     образовательные     услуги в срок, указанный в 

дополнительном соглашении    к    настоящему    Договору или в договоре об оказании платной 

образовательной услуги. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по договору, порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

VI. 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 Сторонами. 
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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. 

 

VII. Заключительные положения 

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

прекращения образовательных отношений. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:       Заказчик:    

муниципальное автономное дошкольное                 

образовательное учреждение     ____________________________________ 

«Детский сад №11      ____________________________________ 

комбинированного вида»            (Ф.И.О.) 

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский,  ____________________________________ 

ул. Академика Королёва, 47/3,     ____________________________________ 

тел. 8(4152)270192, тел/факс 8(4152) 272855   __________________________________
                                           (паспортные данные) 
Л/С 30386U71950      Адрес места жительства: ______________ 

                          (индекс, край, город, улица, № дома, № квартиры)   

ИНН 4100018182      ____________________________________ 

КПП 410101001      ____________________________________ 

Банк получателя: отделение      ____________________________________ 

Петропавловск-Камчатский,      Контактные данные:  _________________ 

г. Петропавловск-Камчатский     ____________________________________ 

БИК 013002402       (телефон домашний, служебный) 

Р/С 40102810945370000031 

тел. 8 (4152) 27-28-55,  8 (4152) 27-01-92    

официальный сайт: http://mdou11pk.ru/  

электронная почта: mdou-11@pkgo.ru  

 

 

заведующий ________________ Е.В. Коротаева             _________________ (_________________)
 (подпись, расшифровка подписи)      (подпись, расшифровка подписи)  
 

 

М.П.                

 

«___»________________20____г.    «___»_____________________20____г. 

 

* 2-ой экземпляр Договора получен лично ____________________ (____________________)  
       (подпись, расшифровка подписи)  
«___»_____________________20____г.   

 

С условиями пребывания ребёнка в образовательном учреждении ознакомлен и согласен. 

_________________ (_____________________)   
         (подпись, расшифровка подписи)  
 

«___»_____________________20____г. 

http://mdou11pk.ru/
mailto:mdou-11@pkgo.ru
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