
ДОГОВОР №
об образовании по образовательным программам дош кольного образования

г. Хабаровск ■ «__»_____ 20__г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 
«Детский сад комбинированного вида JNrg 179 «Андрейка» осуществляющее образователь
ную деятельность (МАДОУ г, Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179 
«Андрейка») на основании лицензии от « 1 0 » октября 20 14г. № 1651 , выданной Мини
стерством образования и науки Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Исполни
тель», в лице заведующего Гладковской Ольги Андреевны, действующего на основании 
приказа управления образования администрации города Хабаровска от «_08 » августа 
1995г. № _17, и _________________________________________ ________________________,

(законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего
___________________________«___ » __________ 2 0__ г.,

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу:_______  '____________________________________________ ,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

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

f

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание образовательным учреждением Воспитан

нику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования («Детство» под редакцией 3. А. Михайловой Т. И. Бабаевой) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее — ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в об
разовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Форма обучения групповая______________________________________________
1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошко

льного образовательного учреждения «Детство» под редакцией 3. А, Михайловой Т. И. 
Бабаевой.

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания настоящего договора составляет 4 календарных года.

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении с 730 до 19 30
__________________________12 часовое пребывание_________________________________

(полного дня 10,5 -  12-чавового пребывания, круглосуточного пребывания детей)

1.6. Воспитанник зачисляется в группу
(общеразвивающая, компенсирующая.

______________________ направленности.
комбинированная, оздоровительная)

2. Взаимодействие Сторон »
2.1. И сполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности) английский язык, изостудия, оздоровительная гимнастика
(наименование, объел;, форма)

2.1.3. Устанавливать и взимать с Родителя плату за дополнительные образовательные 
услуги, в соответствии с приказом органа, осуществляющего функции и полномочия уч
редителя образовательного учреждения.

2.1.4. Переводить ребенка в другие группы в следующих случаях:
- при изменении количества детей;
- на время карантина;
- в летний период.
2.1.5. При закрытии образовательной организации ходатайствовать перед управлени

ем образования администрации города Хабаровска 0 предоставлении места ребенку в дру
гой' образовательной организации.



2.1.6. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комис
сию с целью определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной 
помощи ребенку, а при необходимости и профиля образовательной организации, соответ
ствующего состоянию развития и здоровья ребенка, для его дальнейшего пребывания.

2.1.7. Отчислять Воспитанника из образовательной организации по заявлению Заказ
чика, при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятст
вующего его дальнейшему пребыванию в данной образовательной организации, предос
тавленного из учреждения здравоохранения и в других случаях предусмотренных закона
ми, иными нормативно -  правовыми актами, локально нормативными актами образова
тельной организации.

2.1.8. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи на
селению, других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего соблюде
ния прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодатель
ными актами Российской Федерации.

2.1.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядкет предвари
тельным уведомлением Заказчика письменно не менее чем за 10 календарных дней в слу
чаях:

- невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору;
- нарушения сроков оплаты предоставляемых Исполнителем услуг более чем на 15 

календарных дней;
- отсутствия Воспитанника в образовательном учреждении по неуважительным при

чинам в течение 30 календарных дней подряд.
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, преду

смотренных разделом 1 настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образователь
ной деятельности.

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществ
ление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими доку
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель
ности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказывае
мых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмезд
ной основе.

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 
детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздни
ки, досуги, дни здоровья и другие мероприятия).

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управ- 
ленртя, предусмотренных уставом образовательной организации.

2.2.7. Требовать от образовательной организации соблюдения Устава и условий на
стоящего договора.

2.2.8. Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе образовательной орга
низации.

2.2.9. Получать перерасчет родительской платы.
2.2.10. Оказывать образовательной организации добровольную помощь (доброволь

ные пожертвования, благотворительная помощь) в реализации уставных задач в установ
ленном законом порядке.

2.2.11. Получать компенсацию части родительской платы, в размере, установленном 
нормативными актами Российской Федерации и Правительства Хабаровского края.

2.2.12. Не оплачивать родительскую плату за присмотр и уход за детей -  инвалидов, 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёз
ной интоксикацией при наличии медицинского заключения ВТЭК.



2.2.13. Вносить ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход за Воспитан
ником в образовательной организации за счёт средств материнского капитала согласно 
расчёту размера родительской платы за присмотр и уход за Воспитанником в образова
тельной организации путём безналичного перечисления на счёт образовательной органи
зации в размере 100% затрат на приобретение продуктов питания, мягкого, хозяйственно
го инвентаря и моющих средств, а при наличии троих и более несовершеннолетних детей, 
в размере - 50% от установленной стоимости.

2.2.14. Воспользоваться услугами дежурной группы (при наличии в образовательном
учреждении) в утренние и вечерние часы, *

2.2.15. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом обра

зовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организа
цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников 
и Заказчика.

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной про
граммы) 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 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Феде
ральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоро
вья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 
творческих способностей и интересов в порядке, предусмотренном действующим законо
дательством. *

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать ин
дивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и со
стоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможно
сти освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализа
ции.

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять ува
жение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологиче
ского насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологи
ческого здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивиду
альных особенностей.

2.3.7. Создавать безопасные условия- обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с уста
новленными 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 развиваю
щей предметно-пространственной среды.

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированном питанием че
тырех разовое питание ( по режиму группы)_______________________________ '_________.

( кратность и время его приема)

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.12. Письменно уведомить Заказчика в 10 дневный срок о нецелесообразности 

оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего Договора, Вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невоз
можным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.



2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона Российской Феде
рации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обра
ботки персональных данных Заказчика и Воспитанника.

2.3.14. Сохранять место за Воспитанником на основании:
а) документа медицинской организации в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина в учреждении, группе;
б) заявленртя Заказчика на период его отпуска, командировки.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внут

реннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведе
ния, в том числе, проявлять уважение к педагогическому, административно- 
хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнитель
ные образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере 
и порядке, определенными в разделе 4 настоящего Договора, а также плату за присмотр и 
уход за Воспитанником, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего До
говора.

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 
действия настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все необходи
мые документы, предусмотренные уставом образовательной организации.

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

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.

2.4.6. Информировать Исполнителя лично или по телефону 32-84-33: 21-92-93 о 
предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни 
до 09 час. 00 мин. утра текущего дня.

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 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 ин
фекционными больными. «

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинен
ный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

2.4.9. Представлять Исполнителю медицинское заключение ВТЭК на детей с ограни
ченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулёзной интоксикацией.

2.4.10. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя 
Воспитанника лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

2.4.11. В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из об
разовательного учреждения, представлять заявление с указанием лиц. имеющих право за
бирать Воспитанника.

2.4.12. Представлять письменное заявление о сохранении места в образовательном 
учреждении на время отсутствия Воспитанника по причинам санаторно-курортного лече
ния, отпуска, командировки, болезни Воспитанника..

2.4.13. Взаимодействовать с образовательным учреждением по всем направлениям 
развития, воспитания и обучения Воспитанника.

3. 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 в день до 3- лет -  141 рубль ( сто сорок один ) рубль.
(сумма прописью)

Для детей в возрасте от 3- до 7 лет -  167 (сто шестьдесят семь) рублей. *



Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества об
разовательной 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 кото
рых оказывалась услуга.

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспи
танником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сум м е______________________
(_________________________________________ _________________________________) рублей.

(сумма прописью)
3.4. Оплата производится в срок до 15 числа текущего месяца за наличный расчет/в 

безналичном порядке (ненужное вычеркнуть) на счет ДОУ,
в размере 100% затрат на приобретение продуктов питания, мягкого, хозяйственного ин
вентаря и моющих средств, а при наличии троих и более несовершеннолетних детей, в 
размере - 50% от установленной стоимости.

3.5. В случае получения компенсации части родительской платы, подать заявление о 
назначении и выплате компенсации со всеми необходимыми документами в течение 14 
дней с даты зачисления Воспитанника в образовательное учреждение.

3.6. В случае утраты Заказчиком права на получение компенсации части родитель
ской платы, изменения размера компенсации, Заказчик представляет соответствующие 
документы в учреждение в течение месяца, в котором наступили вышеуказанные обстоя
тельства.

3.7. Возмещать суммы компенсации, излишне начисленные и перечисленные Заказ
чику вследствие не предоставления документов, заведомо неверных сведений, сокрытия 
данных, влияющих на право получения или размер получаемой компенсации, а также 
вследствие ошибки.

4. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг

4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование,
перечень и форма предоставления которых определены в приложении к настоящему До
говору, составляет по прейскуранту._________________________________________________

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после за
ключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристи
ками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в
сумме по прейскуранту.______________________________________________________
4.3. Оплата производится в срок до 15 числа текущего месяца за наличный расчет/в безна
личном порядке на счет ДОУ, в размере 100% стоимости дополнительной образователь
ной услуги.

4.4. Начисление платы за дополнительные образовательные услуги производятся из 
расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству часов, в течение которых 
оказывалась услуга.

4.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим До
говором, может быть составлена смета.

. 4.6. Заказчик имеет право на перерасчет стоимости платной услуги согласно факти
ческому объему оказанных услуг.

5. 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 законода
тельством 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 плат
ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение 15 календарных дней____________________

(срок (б неделях,^месяцах))

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обна

ружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустрани
мый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь по
сле его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Догово
ра.

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образователь
ной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не бу
дут осуществлена в срок, по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание плат
ной образовательной услуги;

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, прйчиненных 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, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по со
глашению 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.
6.4. По инициативе одной из сторон настоящий Договор, может быть, расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.

6.5. Особые условия к настоящему договору оформляются приложением к договору.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Стфронами и дейст
вует до «____ »____________2 0 ___ г.

7.2. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридиче
скую 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 поря; 
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настояще 
му Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются закс 
нодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: Заведующий МАДОУ г. Хаба
ровск «Детский сад комбинированного вида

Заказчик:

№ 179 «Андрейка» Гладковская О. А. паспортные данные: 
серия №адрес: 680030. г. Хабаровск ул. Гоголя дом 4

телефон: 32-84-33: 21-92-93
банковские реквизиты:
УФК по Хабаровскому краю (МАДОУ № 179 
ЛС30226Ш67530) Отделение Хабаровск 
г. Хабаровск >а>х 
р/с 4070 ),810400001000048 
БИК 040813001 - 'д

/,• .i" „ЯЛ t ■ '* ■ ■ Л
F F n k i  Ь г\, ч  ? s ! подпись -- ’ / Гладковская О. А./

адрес:

телефон:

подпись

м" \ уо >{ )  /

С Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности ДОУ ознакомлен:
____________  ______  /___  /«  » 20 г.

Отметка о получении 2 экземпляра договора Заказчиком:
/ / « » 20 г.


