
 1 

Договор № __/2016 

 об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

нп Енский                                                                                              «___» ______ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 9 

«Светлячок», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии от 26.10.2016 № 264-16, выданной Министерством 

образования и науки Мурманской области именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего  Шайдуровой Любови Александровны,  действующего на основании Устава, и 

__________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

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 ДО), содержание Воспитанника в учреждении, присмотр и уход за 

Воспитанником (по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания, 

обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня). 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3.Наименование образовательной программы «Образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 

«Светлячок»». 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет __  календарных лет. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – полного дня 

(12-часового пребывания) . 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

2.1.3. Самостоятельно выбирать программы, средства, формы и методы обучения,  

воспитания  и оценки знаний детей в пределах, определённых  законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

2.1.4. Самостоятельно устанавливать последовательность, продолжительность 

деятельности детей, сбалансированность её видов. 

2.1.5. При реализации образовательной программы провести оценку индивидуального 

развития Воспитанника в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития Воспитанника), связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализация образования (поддержка Воспитанника, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

Воспитанника (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит педагог-психолог. 



 2 

Участие Воспитанника в психологической диагностике допускается только с согласия 

Заказчика.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалификационной коррекции развития 

Воспитанника. 

2.1.6. Осуществлять обследование Воспитанника специалистами психолого – медико – 

педагогической комиссией (далее ПМПк)  по инициативе Заказчика или специалистов 

образовательной организации с согласия Заказчика на основании заявления. Обследование 

проводится каждым специалистом ПМ Пк  индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка. 

2.1.7. Привлекать, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических или (и) юридических лиц. 

2.1.8. Отчислить ребенка из образовательной организации в следующих случаях: 

- по заявлению родителей; 

- по медицинским показаниям, препятствующим его дальнейшему пребыванию в 

образовательной организации, согласно медицинскому заключению; 

- по заключению ПМПК г. Ковдора. 

2.1.9. Следить за соблюдением  прав Воспитанника родителями (законными 

представителями). 

2.1.10. Информировать Управление образования, прокуратуру Ковдорского района об 

имеющихся фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителями, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с ребенком: лишение питания, обуви и одежды, грубое нарушение режима дня, 

обусловленное психофизиологическими потребностями ребенка, лишение сна и отдыха, 

невыполнение элементарных гигиенических норм, невыполнение рекомендаций и 

предписаний врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания необходимой 

медицинской помощи ребенку, активные действия, грубо попирающие основные 

обязанности родителей, состоящие в применении к ребенку недопустимых методов 

воспитания и обращения и включающие все виды психического, физического и сексуального 

насилия над ребенком. 

2.1.11. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

2.1.12. Приостанавливать функционирование образовательной организации в летний 

период на период проведения ремонтных работ. 

2.1.13. Переводить Воспитанника в другую возрастную группу и объединять группы 

при необходимости (карантин, отсутствие работников образовательной организации по 

уважительной причине, в случае резкого сокращения количества воспитанников, например, в 

летнее время или в предпраздничный день). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. На создание по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанников 

советов родителей (законных представителей) в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам управления образовательной организацией  и при принятии 

Исполнителем  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

2.2.3. Участвовать в опросах и голосованиях  по вопросам образовательной 

деятельности в образовательной организации и  на официальном  сайте образовательной 

организации. 

2.2.4. Ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед Исполнителем. 

2.2.5. На получение компенсации в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Мурманской области, но не менее двадцати процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком. Средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми устанавливается органами государственной власти Мурманской 

области. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
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представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации. 

2.2.7. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.8. Получать от Исполнителя информацию обо всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-педагогических) Воспитанника, давать согласие 

на проведение таких обследований, отказаться от проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований Воспитанника, присутствовать при 

обследовании психолого- медико- педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания. 

2.2.9. 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 

учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.10. 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. 

2.2.11. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, 

досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.12. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.2.13. Принимать участие в субботниках, оказывать посильную помощь в 

благоустройстве территории и помещений учреждения.      

2.2.14. Оказывать образовательной организации посильную помощь в реализации 

уставных задач, оказывать посильную помощь в благоустройстве группы, в организации 

праздников и развлечении детей.    

  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. 

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 

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. 
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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 

предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным четырех разовым 

питанием в соответствии с требованиями СанПиН согласно режиму питания: 

- завтрак – с 8.10 до 8.25 

- второй завтрак – с 09.45 до 10.05 

- обед – с 11.20 до 12.25 

- полдник – с 15.05 до 15.10 

- ужин – 16.50 – 17.00 

Проводить коррекцию питания на основании медицинского заключения. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика за 1 месяц о целесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.4.13. 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 Воспитанника. 

2.1.14. Не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся 

в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста, а также другим лицам без письменного заявления Заказчика 

с указанием документов подтверждающих личность и адресных данных (контактного 

телефона). 

2.3.15. Сохранить место в образовательной организации за Воспитанником в случае его 

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

или обоих родителей по уважительным причинам (болезнь, командировка, учеба), а также в 

летний период сроком 75 дней независимо от продолжительности отпуска родителей на 

основании его письменного заявления. 

2.3.16. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и обучении 

ребенка, в коррекции имеющихся отклонений в его развитии. 

2.3.17. Направлять Воспитанника при необходимости углубленной диагностики или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов в психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК) г. Ковдора, с согласия родителей. 

2.3.18. Направлять Воспитанника для обследования в детскую поликлинику при 

наличии медицинских показаний, с согласия Родителей. 

2.3.19. Нести предусмотренную действующим законодательством материальную 

ответственность за сохранность личных вещей Воспитанников во время пребывания в 

образовательной организации. Образовательная организация не несёт ответственности за 

сохранность тех вещей Воспитанника, наличие которых (в рамках образовательной 

деятельности) не является обязательным, а именно: мобильных телефонов, драгоценных 

украшений, книг, игрушек принесенных из дома и т.д. 

2.4. Заказчик обязан: 
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2.4.1. Оказывать образовательной организации посильную помощь в реализации 

уставных задач, добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, 

работающих с Воспитанником (воспитателей, учителя – логопеда, педагога – психолога, 

социального педагога, медицинского персонала, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя). 

2.4.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение педагогическим работникам, техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Воспитанникам, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.4.3. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.4. Лично передавать ребенка воспитателю и забирать ребенка у воспитателя, не 

передавая ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также другим лицам без 

письменного заявления родителя (законного представителя) с указанием документов 

подтверждающих личность и адресных данных (контактного телефона). 

2.4.5. Приводить ребенка в опрятном виде, не давать сладостей, дорогих игрушек, 

украшений и прочих посторонних предметов, а также лекарственных средств. 

2.4.6. Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в 

образовательной организации в течение дня: 

- сменную одежду для прогулки (штаны, варежки, перчатки) с учетом погоды и 

времени года; 

- сменное белье (трусы, майку), пижаму – в холодный период;  

- расческу, носовые платки. 

2.4.7. Обеспечить ребенка специальной одеждой и обувью для физкультурных занятий 

– спортивной формой для зала и чешками. 

 2.4.8. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.10. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.11. Информировать учреждение о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. 

2.4.12. 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. 

2.4.13. Предоставлять 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. 

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

Воспитанником 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 158  рублей, установленная в соответствии с муниципальным 

правовым актом. Сумма родительской платы может изменяться в зависимости от стоимости 

содержания ребенка в образовательной организации в соответствии с изменениями 

муниципальных правовых актов. 
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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 

оказывалась услуга. 

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

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 158 (сто пятьдесят 

восемь) рублей. 

3.4. Оплата производится в срок не позднее 19 числа месяца, предшествующего 

следующего)  за периодом оплаты в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII 

настоящего Договора. 

 

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. 

 

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 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 законодательством Российской Федерации. 

 

VI. 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 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

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

иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 9  «Светлячок» 

 

Юридический адрес: 184120. Мурманская 

область, Ковдорский район, нп Енский, д.4А     

Телефон 8 /815 35/ 70 365 

 

 Заказчик 

______________________________________ 

Паспорт:  

Выдан:   

Дата выдачи: 

Код подразделения: 

 

Адрес места жительства, контактные 

данные  
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Реквизиты: 

ИНН 5104004369 / КПП 510401001 

ОКПО 22613105 ОКВЭД 80.10.1 

Р/счет № 40701810300001000020 

Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск 

БИК 044705001 

 

Подпись _______________ 

 

 

М.П. 

Подпись _______________    

                                    

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком   

 

Дата: __________________    Подпись: ___________________ 

 

 

Отметка об ознакомлении Заказчика с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности.  

 

Дата: __________________    Подпись: ___________________ 


