
ДОГОВОР  № ______ 

об  образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

г. Когалым                                                                                                                       «_____» ________________ 2015 г. 
                                                                                                                                                                                                                                                 (дата заключения договора) 

 

 

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение города  Когалыма «Буратино», 
(полное наименование учреждения, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение),  на основании лицензии  

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего МАДОУ «Буратино» 
                                                                                                                                                                   (наименование должности) 

Донны Георгиевны Мокан, действующего на основании  Устава образовательного учреждения,___________________ 
          (фамилия, имя, отчество исполнителя)                                                                                             (документ, удостоверяющий полномочия представителя Исполнителя)                                                                 
                             утвержденного приказом Управления образования Администрации города Когалыма, и 

 

 
                                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчества. родителя  (законного представителя) 

                                                                                                                                                                                     

именуемый  в дальнейшем «Заказчик»,  действующего  на основании 

                                                                                                                                                                                                                                                  (наименование и реквизиты документа,  удостоверяющего 

  
полномочия представителя Заказчика) 

в интересах  несовершеннолетнего 
                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 

проживающего по адресу:                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     (адрес места жительства ребенка) 
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 

 

1.1.Предметом договора являются оказание образовательным Учреждением 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 образовательном  Учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная (полное пребывание в ДОУ -12 часов). 

1.3. Наименование образовательной программы - основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Буратино», утвержденная заведующим ДОУ. 

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 –полное пребывание в ДОУ с 7.00 до 19.00, 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота, воскресенье. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу _____________________________________________  с  _______ до _______ лет  

                                                                    (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая) 

на  основании направления  № ________  от ___________20_____ года.  
 

2. 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), 

(далее – дополнительные образовательные услуги): бесплатные образовательные услуги и платные образовательные услуги в 

соответствии с договором об оказании платных дополнительных услуг. 

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

2.1.4. Проводить оценку индивидуального развития Воспитанника в рамках  педагогической диагностики, мониторинга 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий, а также психологической  диагностики мониторинга развития 

Воспитанника (по согласованию с родителями (законными представителями). 

2.1.5. Отчислить Воспитанника из Учреждения: по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии со ст. 61 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; по завершению обучения или в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую образовательную деятельность; 

по медицинским показаниям, на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. 

Когалыма. 



2.1.6. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений города Когалыма о случаях 

физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного 

обращения с Воспитанником со стороны Родителя. 

2.1.7.Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения Воспитанника в семье. 

2.1.8.Переводить Воспитанника в другие группы Учреждении в следующих случаях: в группу в соответствии с возрастом, 

при уменьшении количества детей, на время карантина, в летний период. 

2.1.9.При наличии двух  зданий МАДОУ, по разным адресам, Исполнитель вправе определять и переводить  Воспитанника в 

любой  из зданий, при наличии мест для оказания образовательной услуги Воспитаннику. 

2.1.10. Не передавать Воспитанника  (Заказчику) лицам, не достигшим 16-летнего возраста, лицам в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, посторонним лицам. 

2.1.11. Требовать выполнения условий настоящего Договора. 

2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать  непосредственно в  образовательной деятельности образовательного учреждения, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

  -  по вопросам организации и обследования надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

-  о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательном учреждении, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, и 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими работу Учреждения и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации в течение 5 дней не более двух 

часов по согласованию с заведующим.  

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Воспитанником в образовательном 

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

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальные органы управления, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения. 

2.2.8.Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие Учреждения. 

2.2.9.Оказывать Учреждению посильную помощь в благоустройстве территории детского сада: в зимний период – 

сооружение зимних построек, расчистки участков от снега; в летний период озеленение и благоустройство территории; 

благоустройство групп и обеспечение условий для свободной деятельности детей.  

2.2.10.Защищать права и законные интересы Воспитанника. 

2.2.11. Требовать выполнения условий настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательного учреждения, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 

Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащие предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителя» и 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 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 потребности Воспитанника, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности 

освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах её 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 содержание в 

образовательном учреждении 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. Оказывать Воспитаннику необходимую квалифицированную коррекционную помощь в речевом и психическом 

развитии (по заключению ТПМПК города Когалыма). 

2.3.10. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.11. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 4-разовым в соответствии с возрастом. 

2.3.12. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 01 сентября каждого года. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 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 трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов образовательного учреждения, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, административному, обслуживающему и медицинскому персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, 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 образовательное учреждение, и в период действия настоящего Договора, 

своевременно предоставлять Исполнителю, все необходимые  документы, предусмотренные Уставом образовательного 

учреждения. 

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

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам внутреннего трудового 

распорядка Исполнителя. 

2.4.6.Приводить Воспитанника в МАДОУ «Буратино» в опрятном виде; чистой обуви, одежде, с учетом погодных условий; 

иметь запасное белье, сменную обувь, спортивную форму,  расческу, носовой платок. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном учреждении или его 

болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного 

медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательного учре6ждения Воспитанником в период заболевания. 

2.4.8. Предоставлять  справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5 календарных дней 

(за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.10.Не давать Воспитаннику в учреждение колющих, режущих предметов, игрушек, содержащих мелкие детали и 

батарейки, жевательную резинку и другие продукты питания. 

2.4.11. Ежедневно лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя ребенка  лицам, не достигшим 

16-летнего возраста и посторонним. В  исключительных случаях разрешается передавать Воспитанника родственникам или 

взрослым лицам только по доверенности (в свободной форме) родителей (законных представителей). 

2.4.12. Взаимодействовать с образовательным учреждением по всем направлениям 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) устанавливается 

постановлением Администрации города Когалыма и может изменяться не чаще одного раза в год. Данное постановление о 

размере платы за присмотр и уход за Воспитанником в Учреждении и реквизиты, по которым необходимо производить 

плату,  должны быть размещены на доске объявлений, находящейся в группе, а также доведены иным способом, 

обеспечивающим достоверное информирование Родителя. 

3.2. 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. 

3.3. Родителями (законными представителями) оплачивается весь период нахождения ребенка в списочном  составе 

воспитанников МАДОУ, за исключением случаев: 

- болезни, санаторно-курортного лечения ребенка, индивидуального ухода за ребенком, при предоставлении 

родителями (законными представителями) справки из соответствующего учреждения; 

-  отсутствия на период до 90 календарных дней  в течение календарного года при предоставлении родителями 

(законными представителями) соответствующего заявления в период с 01 июня по 31 августа; справки с места 

работы об очередном отпуске с 01 сентября по 31 мая; 

- устройства ребенка в организацию для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на временное 

пребывание при предоставлении родителями (законными представителями) копии приказа о зачислении ребенка в 

соответствующую организацию; 

- изоляции (отстранения) ребенка, не имеющего сведений об иммунизации против полиомиелита из 

образовательного учреждения, при проведении вакцинации против полиомиелита другим воспитанникам оральной 

поливакциной; 

-  в случае приостановления функционирования образовательного Учреждения: 

- закрытия на ремонт, карантин, санитарной обработки помещений (дератизация, дезинсекции), или при отсутствия 

водо - тепло- и энергоснабжения в образовательном учреждении; 

- по решению суда, на  основании представлений органов государственного надзора; 

- при отсутствии ребенка по желанию родителей (законных представителей) в актированные дни в зимний период 

для обучающихся  1-11 классов, определенные управлением образования Администрации города Когалыма, по 

приказу руководителя образовательного учреждения. 

3.4. Родительская плата начисляется с момента издания приказа о зачислении ребенка в муниципальное образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного образования до окончания срока действия такого 

договора. 

3.5. Сумма родительской платы зависит от  числа рабочих дней в разные месяцы года. Перерасчет размера родительской 

платы производится в следующем месяце согласно табеля учета посещаемости. 



3.6. Родительская плата  вносится  фиксированной суммой  согласно квитанции за текущий месяц до 10 числа месяца, за 

которой осуществляется родительская плата, в форме перечислений через отделения банка и связи по реквизитам 

образовательного учреждения. 

3.7. При наличии задолженности по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении 

более чем за месяц, образовательная организация оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях взыскания 

задолженности с родителя (законного представителя). 

3.8. Исполнитель обязан  предоставлять консультативную помощь родителям (законным представителям) по вопросам, 

возникающим в связи с начислением и взиманием родительской платы и ежегодно знакомить родителей (законных 

представителей) с Порядком взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования  в образовательном учреждении. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора  

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. 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. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "______" ______________20____ 

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. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 
6. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель     Заказчик  

     

Муниципальное автономное дошкольное   

образовательное учреждение города  (Фамилия, имя, отчество) 

Когалыма «Буратино»   

    

628485, ХМАО-Югра,  Паспортные данные: серия ________ № ____________ 

г. Когалым, ул. Степана Повха, дом 10;  Кем выдан: ________________________________ 

г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 41-А  __________________________________________ 

     

Тел.   8 (34667) 2-18-07; 2-28-07;  Дата выдачи: «______» ________________  ________г. 

                           2-84-54; 2-90-04;  Адрес места жительства: _________________________ 

Факс: 8 (34667) 2-03-23;  ___________________________________________ 

E-mail: buratino8456@mail.ru  Тел. ______________________________________ 

     

ОКПО 55443150  E-mail: ________________________________________ 

ОГРН 1028601443452    

ИНН/КПП   8608040756/860801001                                    

     

Заведующий МАДОУ «Буратино»    

_________________   Д.Г. Мокан  _____________ _____________________ 

                     (подпись)       (подпись)  (расшифровка подписи)         

М.П.     
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком              

Дата:________________ Подпись _________________ 


