ДОГОВОР № _____

об образовании на обучение по образовательным программам дошкольного
образования между муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 53» Ленинского района г. Саратова и родителями (законными
представителями) ребёнка.
410035, г. Саратов, ул. имени Бардина И.П., д. 6 «а»

«___» ________20___г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53»
Ленинского района г. Саратова, осуществляющее
образовательную
деятельность
(далее - образовательная организация) на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 05.06.2015г., регистрационный №2091 серия 64Л01
№0001769 выданной Министерством образования Саратовской области, Именуемый в
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего МДОУ «Детский сад № 53» Остриковой
Светланы Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Я,
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Родителя – законного представителя ребёнка)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)

проживающего по адресу: _________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

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 дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной
организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. Уровень образования – дошкольное образование.
1.4. Вид – общее образование.
1.5. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации – русском.
1.6. Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального, общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.
1.7. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53»
Ленинского района г. Саратова разработанная в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября от 2013г. №1155, с учётом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
1.8. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет ________________календарных лет (года).

1.9. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – режим полного
дня (12-часового пребывания). Пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота,
воскресенье, длительность работы Учреждения - 12 часов, ежедневный график работы
Учреждения: с 7.00 до 19.00 часов.
1.10. Воспитанник зачисляется в _____________________группу общеразвивающей
направленности.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН.

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье.
2.1.3.Зачислить ребёнка ________________________________________________________,
(ФИО ребёнка, дата, год рождения)

в Учреждение на основании направления Учредителя, заявления Родителя, медицинского
заключения, документов родителей, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей) ребёнка.
2.1.4.Переводить ребёнка в другие группы в следующих случаях: при уменьшении
количества детей в группах, на летний период, на время карантина.
2.1.5. Комплектовать группы, как по одновозрастному, так и по разновозрастному
принципу.
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. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники,
досуги, дни здоровья и др.).
2.2.5. Создавать (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. Весь перечень нормативных и локальных
актов размещён на сайте Учреждения
dou53.edu.sarkomobr.ru
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, в полном объёме в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, образовательной программой
(частью образовательной программы) 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 учётом 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 необходимым пятиразовым сбалансированным
питанием, необходимым для нормального роста и развития дошкольника с учётом режима
работы Учреждения
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1 сентября.
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.
2.3.13. Предоставлять льготы, предусмотренные законодательством, по оплате за
содержание ребёнка в Учреждении, по заявлению Родителя.
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 педагогическим работникам,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и
порядке, определёнными в разделе III настоящего Договора, а также плату за присмотр и
уход за Воспитанником – ежемесячно до 20 числа.
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период
действия настоящего Договора своевременно предоставлять
Исполнителю все
необходимые 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 о предстоящем отсутствии Воспитанника в
образовательной организации или его болезни. Предоставлять письменное заявление о
сохранении места в Учреждение на время отсутствия ребёнка в случае болезни, в летний
период и на время отпуска родителей.
В случае заболевания Воспитанника, подтверждённого заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации

Воспитанником в период заболевания. В течение одного дня информировать Учреждение
лично или по телефону (8452) 62-42-24, 62-61-28 о причинах отсутствия ребёнка.
2.4.7. Предоставлять справку после перенесённого заболевания, а также отсутствия
ребёнка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными. Не менее чем за один день информировать о приходе ребёнка
в Учреждение после отсутствия.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.9. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя не передоверяя ребёнка
посторонним лицам и лицам, не достигшим 18 лет.
2.4.10. Выполнять требования санитарных норм и правил для детских дошкольных
учреждений:
сообщать об отклонениях в здоровье ребёнка воспитателю, приводить ребёнка в
Учреждение в опрятном виде и чистой одежде (у ребенка должна быть удобная сменная
обувь и одежда; индивидуальный носовой платок, расческа, спортивная форма и обувь,
сменная одежда для прогулки (с учетом погоды и времени года), сменное белье (трусы,
майки).
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: 150 рублей 00 копеек (сто пятьдесят рублей 00 коп.) за
один день пребывания воспитанника в учреждении.
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 расчёта 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, согласно постановлению
администрации муниципального образования «Город Саратов» «Об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образовании».
3.4. Оплата производится в срок не позднее 20 числа периода, подлежащего оплате в
безналичном порядке на расчётный счёт Учреждения.
3.5. Родителям, внёсшим родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником,
выплачивается компенсация:
 20 процентов размера внесённой ими родительской платы за содержание ребенка в
соответствующем образовательном учреждении - на первого ребёнка;
 50 процентов размера внесённой ими родительской платы за содержание ребенка в
соответствующем образовательном учреждении - на второго ребёнка;
 70 процентов размера внесённой ими родительской платы за содержание ребёнка в
соответствующем образовательном учреждении - на третьего и последующих детей в
семье.

Компенсация не выплачивается в случае, если оплата за содержание ребёнка производится
за счёт средств материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения
реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей .
IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением дошкольного образования);
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную
деятельность.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на
весь срок получения дошкольного образования в образовательной организации до
прекращения образовательных отношений.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР:
«РОДИТЕЛЬ»
Ф.И.О.____________________________________
__________________________________________
Паспорт
__________________________________________
Домашний
адрес______________________________________
__________________________________________
Телефон___________________________________

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53»
МДОУ «Детский сад № 53»
Ленинского района г.Саратова
Юридический адрес:
410035, г.Саратов, ул.имени Бардина И.П., 6 А
ИНН: 6453056059
Л/счет: 201030042
Р/счет: 40701810300003000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл.
г.Саратова
Тел/факс: +7(8452)62-42-24, 62-61-28
Заведующий МДОУ «Детский сад № 53»
/______________/С.П.Острикова
М.П.
«____»___________________20___ г.

До момента подписания договора, я, _____________________________________________,
(Ф.И.О. родителя – законного представителя ребёнка)

ознакомлен(а) с Уставом, основной образовательной программой МДОУ, приказом о
размере родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Саратова и перечнем категорий семей, имеющих льготы по оплате за
содержание детей в дошкольных учреждениях, а также режимом работы ДОУ, графиком
работы педагогов и специалистов и другими нормативными актами (согласно
приложению к договору).
2-й экземпляр договора мною получен: «___» _____________ г. ____________

