
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

г. Красноярск _________  " _ " ______________ 20 ___ г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» (далее - МБДОУ) осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 11.04.2011г. per. № 4848-л серия А № 0000041, выданной Службой по 

контролю в области образования Красноярского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего Кривопуск Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, и родитель 
(законный представитель) __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик» в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии),   дата рождения)  

проживающего по адресу: ________________________________________________________________ 

        (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  

_______________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

L Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее 

-образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Вос-

питанника в МБДОУ, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2.Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы - основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет_________________________  календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полный день,12 - часовое 

пребывание с 07.00 до 19.00 часов. 

Прием детей заканчивается в 08.ч.00 м.  Выходные дни - суббота, воскресенье, а также празд-

ничные дни, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями прави-

тельства Российской Федерации. 

За ребенком сохраняется место в МБДОУ на период его болезни, отпуска родителей (законных 

представителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в иных случаях по заявлению родителей 

(законных представителей). 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу   общеразвивающей направленности по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка, при предъявлении следующих документов: 

- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ре-

бенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство за-

явителя (или законность представления прав ребенка); 
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- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

- медицинского заключения. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребы-

вание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

1.7. Документы о приеме подаются в МБДОУ, в которое получено направление. 

 

П. 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) при их наличии. 

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

(далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, 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 МБДОУ, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
 

2.2.3. Знакомиться с уставом МБДОУ, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказ-

чика. 

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

полнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

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

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

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

предусмотренных уставом МБДОУ. 
 

2.2.7. Получать информацию о всех видах планируемых обследований ребенка в МБДОУ (пси-

хологических, психолого-педагогических, медицинских); давать согласие на поведение таких об-

следований или участие в таких обследованиях; отказаться от их проведения или участия в них; 

получать информацию о результатах проведенных обследований детей. 

2.2.8. Присутствовать на обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией, 

врачами узких специальностей при проведении углубленного медицинского осмотра, специали-

стами МБДОУ; обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результа-

там обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом МБДОУ, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, 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 стан-

дартом,   образовательной   программой   (частью   образовательной   программы)   и   усло-

виями 



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 МБДОУ 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 предмет-

но-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным пятиразо-

вым 

питанием, в соответствие с 10 дневным цикличным меню. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1 сентября текущего года. 

2.3.12 . Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора, вследствие   его ин-

дивидуальных   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 Вос-

питанника. 

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 педагогическому, административно-хозяйственному, учебно- 

вспомогательному, медицинскому персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

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

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом 

МБДОУ. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МБДОУ или его 

болезни, а также о выходе ребенка с больничного (отпуска). 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения МБДОУ Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять   Исполнителю   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. Приводить ребенка в МБДОУ здоровым, чисто и опрятно одетым (ой), обеспечив: 

- сменной одеждой и обувью для прогулки (штаны, колготки, рукавички, носки) с учетом 

погоды и времени года; 

- сменным бельем (трусы, майки, колготки), туфлями, пижамой; 

- средствами личной гигиены (расческу, одноразовые носовые платки); 

- спортивной формой и обувью. 

2.4.10. Контролировать, чтобы ребенок не приносил в МБДОУ предметы и вещества, способные 

нанести вред здоровью ребенка (лекарства, витамины, жвачки, мелкие игрушки, острые, колющие и 

огнеопасные предметы, сотовые телефоны). Не одевать ребенку украшения в виде цепочек, сережек, 

т.к. при переодевании они могут причинить травму ребенку. При потере ювелирных украшений 

ребенком в МБДОУ, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и администрация МБДОУ 

ответственность не несет. 

2.4.11. Лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка. Не делегировать эту обязан-

ность посторонним лицам (соседям, знакомым), несовершеннолетним лицам до 16 лет (сестрам, 

братьям ребенка). 

2.4.12. Не допускать психического и физического насилия, оскорбительных заявлений относи-

тельно своего ребенка, других детей, их родителей (законных представителей). 

2.4.13.Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в МБДОУ на период отпуска или 

по другим уважительным причинам. 

IIL Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 

за Воспитанником 

3.1. Па основании п. 3 Постановления администрации города Красноярска от 21.07.2006г № 

659 «Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных обра-

зовательных учреждениях города Красноярска, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования» родительская плата не взимается за присмотр и уход за деть-

ми-инвалидами. 

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. 

VL Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до пре-

кращения образовательных отношений 



6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. Нри     выполнении     условий     настоящего     Договора     Стороны     руко-

водствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

МБДОУ № 18 

Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. 

Александра Матросова, 30 «У» 

Телефон: 204-08-84  

Заведующий МБДОУ № 18 дей-

ствующий на основании Устава 

________________ Кривопуск Т.А. 

Заказчик: 

________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

___________________________________________________

___________________________ __________________________________________________

_ __________________________________________________

___ __________________________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

«    »                           

20     г. Печать. 

__________________________________________________ 

(адрес места жительства, контактные данные) 

__________________________________________________ 

 __________________________________________________

__________________________________________________ 

 

____________________ 

(подпись) 

 

 

  

Второй экземпляр договора получил «______» _____ 20_____г. __________  _____________________ 
 (подпись)                    (расшифровка) 


