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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА (подразделение детский сад) 
 

 

 

 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования № ____ 

 

г. Михайловск                                                                                   «___»___________2020 г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная школа города 

Михайловска» (далее Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серия 26 Л01 №0002459, регистрационный номер 6203, выданной «02» августа 2019г.  Ми-

нистерством образования Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора _____________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и законный 

представитель Ф.И.О.__________, паспорт серия ____№___, выдан  _____(дата) ____кем, именуе-

мый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей) Ф.И.О. 

воспитанника, __________года рождения, проживающего (ей) по адресу: _________, именуемый(ая)  

в  дальнейшем  «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику об-

разовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного обра-

зования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), со-

держание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование образовательной программы – примерная основная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент под-

писания настоящего Договора составляет __ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полный день (12-ти ча-

сового пребывания). 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

          1.7. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с ориентацией на сохранение здо-

ровья воспитанников, формирование творческой личности путем развития инициативы и творческих 

способностей детей, формирование базисной культуры личности, потребности в физическом совер-

шенствовании, воспитании привычек здорового образа жизни, в духе широкой коммуникабельности 

и ответственного отношения к себе, окружающим людям и природе с учетом традиций Православия. 

 

II. 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), наименование, объем и форма которых определены в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные 

услуги). 

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

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, 
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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 образова-

тельной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Вос-

питанника и Заказчика. 

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 об-

разовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоро-

вья и др.). 

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

смотренных уставом Учреждения. 

 

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 про-

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной 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 стан-

дартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего 

Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных об-

разовательных 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 Воспи-

танника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способ-

ностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуаль-

ные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, опре-

деляющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником обра-

зовательной программы на разных этапах ее реализации. 

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

ности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспе-

чить 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 Воспитанни-

ком, 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-про-

странственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 

питанием (щадящий режим, 4х разовое питание). 

           2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

consultantplus://offline/ref=737B5A4BDD27B6AD13EC4F2D01BBE8D21F2CD8613EE87C7A04855C3BEAQ7EDJ
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2.3.12. Уведомить Заказчика за 2 недели (четырнадцать календарных дней) о нецелесообразно-

сти оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоя-

щего Договора, вследствие его индивидуальных   особенностей,   делающих  невозможным  или  пе-

дагогически 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 

Воспитанника. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего рас-

порядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, прояв-

лять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, администра-

тивно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному пер-

соналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Соблюдать и поддерживать чистоту в Учреждении и на прилегающей к нему территории. 

2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образо-

вательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определен-

ным соглашением, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.4. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.7. Приводить в образовательную организацию и забирать Воспитанника лично. В случае от-

сутствия возможности самостоятельно приводить и забирать ребенка передавать данные обязанности 

по заявлению с предоставлением копии документа, удостоверяющего личность лица(ц), которое(ые) 

будет(ут) приводить и (или) забирать ребенка.  

2.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образователь-

ной организации или о его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здо-

ровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.9. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка бо-

лее 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, дли-

тельности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспи-

танником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.11. Соблюдать нормы христианской нравственности. 

2.4.12. Не уклоняться от прохождения ребенком плановых профилактических прививок по эпи-

демическим показаниям без медицинских на то противопоказаний. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником.  

3.1. Стоимость  родительской платы составляет ______________________________ в месяц, из 

которых ____________________ является переменной составляющей, оплачиваемой Заказчиком из 

расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных 

дней, в течение которых оказывалась услуга, и ___________________ рублей является неизменной 

составляющей за сохранение гарантированного места и направляемой на развитие учебно-методиче-

ской и материальной базы, на заработную плату сотрудникам учреждения, налоги, страховые взносы,  

коммунальные платежи и иные расходы по обеспечению образовательного процесса. 

Неизменная часть стоимости родительской платы оплачивается ежемесячно в полном размере, 

независимо от количества календарных дней, посещаемых Воспитанником в месяц. 

3.2. Родительская плата за присмотр и уход за Воспитанником производится ежемесячно, не 

позднее 5-го числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Учреждения, указан-

ный в квитанции. 

consultantplus://offline/ref=737B5A4BDD27B6AD13EC4F2D01BBE8D21F2ED36039E97C7A04855C3BEAQ7EDJ
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3.3. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять в течение дей-

ствия настоящего договора размер родительской платы за содержание ребенка в детском саду в силу 

роста расходов на коммунальные услуги и иные сопутствующие уходу и присмотру за воспи-

танниками затраты, с учетом роста инфляции, но не чаще одного раза в течение календарного 

года. Об изменении стоимости родительской платы Исполнитель должен уведомить Заказчика не 

позднее, чем за 14 календарных дней, предшествующих моменту изменения оплаты. 

3.4. Изменение размера родительской платы оформляется Сторонами дополнительным согла-

шением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных 

образовательных услуг   

4.1. Размер, сроки, стоимость и порядок оплаты дополнительных   образовательных   услуг опре-

деляются сторонами отдельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего дого-

вора.  

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. 

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 письмен-

ной 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 действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае систематического 

неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.9 настоя-

щего договора. 

         6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при условии изве-

щения Исполнителя в письменном виде не менее, чем за 14 дней до даты расторжения Договора.  

6.5. В случае досрочного расторжения договора перерасчет неизменной части родительской 

платы, установленной п. 3.1. настоящего договора, исходя из фактических дней посещения Учрежде-

ния, не производится и возврату не подлежит. 

 

VII. Заключительные положения  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяет свое 

действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» августа 2020г. 

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, установ-

ленном 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 законодатель-

ством Российской Федерации. 
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VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 

              Исполнитель:                                                                          Заказчик: 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа города 

Михайловска», 

 

 

Юридический адрес:356240, Ставропольский 

край, г. Михайловск, Живописная, д.5 

ИНН 2623802503 КПП 262301001 

ОГРН 1132651009501 

Банковские реквизиты:  

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО 

СБЕРБАНК г. Ставрополь 

р/сч  40703810660100000543 

к/сч  30101810907020000615 

БИК 040702615 

 

Директор __________________________ 

 

Паспорт  № , выдан , Отделом  

  

 Адрес проживания:  

 

Тел.:  

 

 

______________________  

 

 

Экземпляр настоящего договора мною получен____________________ 


