
 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

п. Энергетик                                                                                                                                            «       »                   20_____ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления с 

приори-тетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных  мероприятий и процедур» 

№ 1 п.Энергетик Новоорского района, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12 августа 2015 г. №1872 (бессрочная), выданной 

Министерством образования Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющей 

обязанности заведующего Пащенко Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава и ___________________________ 
                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус  законного представителя) 

действующий(ая) на основании _________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющие полномочия законного представителя несовершенно, над которым установлена опека) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего ________________________________ 

                                                                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 «        »                    20     года рождения, зарегистрированного по  адресу: __________________________________________; 

проживающего по адресу: ____________________________________________, именуемый  в дальнейшем   «Воспитанник», 

совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ст.ст. 53-55, 61, 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад» № 1 п. Энергетик 

Новоорского района (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО),  содержание Воспитанника в 

образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная.  
1.3. Наименование образовательной программы: «Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур» № 1 

п.Энергетик Новоорского района». 

1.4. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте 

от двух месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных отношений. 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора 

составляет _________________________ календарных лет (года).  

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – группы функционируют в режиме полного дня (10,5 – 

часового пребывания), выходные дни – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники 

1.7. Воспитанник зачисляется в группу ___________________________________ направленности.  

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2. Зачислять Воспитанника в образовательную организацию, переводить его в группу соответствующего возраста и 

развития. 

2.1.3. Переводить Воспитанника в другие группы, соединять группы в случае необходимости (в связи с низкой посещаемостью 

групп, карантина, отпусков воспитателей и пр.); 

2.1.4. Отчислить Воспитанника из образовательной организации: 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего дальнейшему пребыванию в 

образовательной организации; 

 по заявлению Родителей (законных представителей). 

2.1.5. Не принимать Воспитанника в образовательную организацию при наличии у него ярко выраженных симптомов болезни 

(температура, катаральные явления, кожные высыпания, жидкий стул). 

2.1.6. Запретить приносить в образовательную организацию игрушки и предметы, представляющие опасность для жизни и 

здоровья воспитанников. Запретить приносить дорогостоящие предметы (ювелирные украшения, сотовые телефоны, 

планшеты и прочее).  

2.1.7. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях физического, 

психического, сексуального насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого обращения с Воспитанником.  

2.1.8. Осуществлять медицинское обслуживание Воспитанника: 

 лечебно-профилактические мероприятия; 

 оздоровительные мероприятия: закаливание, витаминизация пищи; 

 санитарно-гигиенические мероприятия: воспитание культурно-гигиенических навыков у детей, гигиенический осмотр 

на педикулез, чистоту кожных покровов.    

2.1.9. Направлять Воспитанника для обследования в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний, с согласия 

Родителей (законных представителей). 

2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании 

образовательной программы.  

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 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. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение 1 часа в день. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  

2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной 

организации. 

2.3. Исполнитель обязан:  
2.3.1. Обеспечить Заказчику 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, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

образовательной организации по адресу:  mdou1energ.ucoz.ru 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой 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 1.3 настоящего Договора.  

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.  

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития: 

согласно примерного десятидневного меню, отражающего ежедневного четырехразового питания (завтрак, второй 
завтрак, обед, полдник). 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 01 июня календарного года в соответствии с приказом 

заведующего образовательной организации, комплектование групп проводить по одновозрастному принципу.  

2.3.11. 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 Воспитанника.  

2.4. Заказчик обязан:  
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам и их законным 

представителям, не посягать на их честь и достоинство.  
2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования». 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся.  

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни.  

2.4.6. 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 период заболевания.  

2.4.7. Представлять медицинскую 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. Выполнять требования медицинской сестры образовательной организации относительно диспансерного осмотра 

Воспитанника у врачей-специалистов. Заключение врача сдавать медицинской сестре в срок. 

2.4.9. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не делегируя эту обязанность посторонним (соседям, знакомым, 

родственникам и пр.), и несовершеннолетним лицам, в трезвом виде без наркотического опьянения. В исключительных 

случаях по доверенности, заверенной у нотариуса, забирать Воспитанника имеет право взрослый (старше 18 лет).  

2.4.10. Не приводить ребенка в образовательную организацию с предметами, которые могут представлять угрозу для жизни и 

здоровья детей. 

2.4.11.  Снабдить ребенка специальной одеждой и обувью: 



 летом – в головном уборе; 

 для музыкальных занятий - чешками; 

 для физкультурных занятий спортивной формой;  

 для обеспечения комфортного пребывания в течение дня сменную одежду для прогулок (с учетом погодных условий). 

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

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.13. Не въезжать на территорию образовательной организации на автомобильном транспорте и не загромождать 

автомобильным транспортом дорогу, прилегающую к территории образовательной организации. 

2.4.14. В письменной форме извещать исполнителя о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение права 

на снижение размера родительской платы, не позднее 30 дней с момента наступления таких обстоятельств. 

 

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 ____ 

(____________________________________________) рублей 00 копеек за полный месяц. 

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.  Оплата не взимается: 

 за присмотр и уход детьми-инвалидами, детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу; 

 за период отпуска родителей (законных представителей) ребенка по их заявлению о непосещении ребенком 

образовательной организации в данный период; 

 за период болезни ребенка, подтвержденного справкой медицинского учреждения; 

 за период закрытия образовательной организации на ремонтные или аварийные работы; 

 пропуск по причине карантина; 

 за период непосещения воспитанником образовательной организации по другим причинам.   

3.3.  Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.  

3.4.   Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 

настоящего Договора.  

3.5.     Пользоваться льготами по оплате за присмотр и уход за Воспитанником в образовательной организации в соответствии 

с законом РФ «Об образовании» ст. 65 п.5. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения Воспитанников, Заказчику предоставляется компенсация. 

Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области и не 
должен быть менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Оренбургской области, 

на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях устанавливается органами государственной власти Оренбургской области.   

3.7.      Право на получении компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за Воспитанниками в соответствующей образовательной организации (Ст. 65 п.5. Закон РФ «Об 

образовании») 

3.8.    Использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг и содержания Воспитанника в образовательном 

учреждении согласно Постановления Правительства РФ от 14.11.2011 года № 931 п. 8.1 – 8.3 «О внесении изменений в 

правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком и 
осуществление иных связанных с получением образования ребенком(детьми) расходов». 

3.8.     Оплата производится в срок не позднее 25 - го числа текущего месяца на счет образовательной организации. 

3.9.    В случае несвоевременной оплаты за присмотр и уход за Воспитанником в указанный срок, в течение пяти дней 

образовательная организация уведомляет родителей (законных представителей) о необходимости погашения 

задолженности в двухнедельный срок. При непогашении задолженности к родителям (законным представителям) 

применяются меры, определенные действующим законодательством и настоящим Договором. Долг по родительской 

плате может быть взыскан с родителей (законных представителей) в судебном порядке. 

 

IV. Дополнительные условия 

4.1.     Заказчик доверяет забирать, сопровождать Воспитанника из образовательной организации следующим лицам (только 

совершеннолетним лицам, достигшим 18-тилетия)  

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Степень  

родства 

Паспортные  

данные 

 

1. 

    

    

    

 

2. 

    

    

    

3. 
    

    



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.    Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров.  

5.3.    Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 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 

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.  

 

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

письменного согласия другой Стороны.  

7.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» № 1 п. Энергетик 

Новоорского района Оренбургской области 

462803 Оренбургская область Новоорский район 

п.Энергетик д.23 

ИНН 5635007079              КПП 563501001                                           

БИК 045354001 
Р/счет 40701810000001000056 

сайт: mdou1energ.ucoz.ru 

E - mail: mbdou1.energ@yandex.ru  

Исполняющая обязанности заведующего МБДОУ 

«Детский сад» № 1 п. Энергетик Новоорского района 

__________________ О.Г. Пащенко 
            (подпись)  

Заказчик 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 (паспортные данные) 

_____________________________________________________ 
 (адрес по прописке) 

_____________________________________________________ 
 (фактическое место жительства) 

_____________________________________________________ 
 (контактные данные) 

   ___________________________________________________ 
(подпись, расшифровка) 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой дошкольного 

образования, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников ознакомлен  ________________________________                            
                                                                                                         (подпись, дата)  

Согласен на сбор, хранение, обработку и передачу 

    персональных данных Родителя (законного представителя) и воспитанника   ________________________________ 
                                                                                                                                                         (подпись, дата) 

             

  Второй экземпляр Договора получен лично ____________________________      __________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О. родителя)                                        (подпись, дата) 

mailto:mbdou1.energ@yandex.ru

