
Договор 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г.Рассказово                                                                                                                  "____" _________  20______ г. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Цветик» на основании 

лицензии от "02"марта 2016 г. N 19/51, срок действия – бессрочно,выданной управлением образования и науки 
Тамбовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего ДОУ Воронцовой Галины 
Анатольевны действующего на основании Устава ДОУ, с одной стороны,  и родитель (законный представитель), 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  

действующий в интересах _______________________________________________________года рождения, 
                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________________________, 
                                                                            (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

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

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательнойорганизацией Воспитаннику образовательных 
услуг в рамках реализации основной  образовательной программы дошкольного 

                               (вид программы: основная, адаптированная) 
образования (далее – образовательная программа) в соответствии с федеральным 
государственнымобразовательным стандартомдошкольного образования (далее – ФГОСДО), содержание 
Воспитанника в образовательнойорганизации, присмотр и уход за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения: очная. Язык обучения: русский. 
1.3. Наименование основной образовательной программы дошкольного 

                                 (вид программы: основная, адаптированная) 
образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительностьвоспитания и обучения в детском саду) на 

момент подписания настоящего Договора составляет           календарных года. 
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация функционирует в режиме полного дня - 10,5 часов: с7.00ч. до 17.30ч. 
1.6. Воспитанник зачисляется в                                 №                                                     направленности 
     (возрастная группа) (направленностьгруппы: общеразвивающая, комбинированная)) 
на основании медицинского заключения в медицинской карте ребёнка, заявления от родителей, направления № 

_____ выданного «__» ___________________ 20____ года отделом образования администрации города 
Рассказово, свидетельства о рождении ребенка. 

 
II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательныеуслуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем иформа которых определены в отдельном договоре об образовании на 
обучение по дополнительной образовательной программе (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительныеобразовательные услуги. 
2.1.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
2.1.5. Требовать от родителей выполнения условий настоящего договора. 
2.1.6. Вносить изменения и дополнения в настоящий договор. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательнойорганизации, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг,предусмотренных разделом Iнастоящего Договора;о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во 
время егопребывания в образовательной организации, его развитии и способностях,отношении к образовательной 
деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, слицензией на осуществление образовательной 
деятельности, собразовательными программами и другими документами, регламентирующимиорганизацию и 
осуществление образовательной деятельности, права иобязанности Воспитанника и Заказчика. 



2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в томчисле, оказываемых Исполнителем 
Воспитаннику за рамками образовательнойдеятельности, на возмездной основе. 

 
 
2.2.5. По согласованию с администрацией ДОУ находиться с Воспитанником в образовательной организации 

впериод его адаптации по мере привыкания и с учетом психического состояния ребенка, в других случаях - по 
приглашению воспитателя (при проведении открытого педагогического процесса). 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместныхмероприятий с детьми в образовательной 
организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальныхорганов управления, предусмотренных Уставом 
образовательнойорганизации. 

2.2.8. Присутствовать на обследовании ребенка специалистами ПМПК, врачами узкими специалистами при 
проведении углубленного медицинского осмотра, специалистами ДОУ (учителем-логопедом, психологом и др.)  

2.2.9. Получать компенсацию части родительской платы на содержание ребенка в детском саду: на первого 
ребенка -20 %, на второго ребенка -50 %, на третьего и последующих детей -70% от размера внесенной им 
родительской платы, в порядке, утверждённом действующим Постановлением администрации Тамбовской 
области. Получать льготу по родительской плате за содержание ребенка в соответствии с Постановлением. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления сУставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, с образовательными программами и 
другимидокументами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности, права и 
обязанности Воспитанников иЗаказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренныхразделом Iнастоящего Договора, в 
полном объеме в соответствии сфедеральным государственным образовательным стандартом ДО, 
образовательнойпрограммой (частью образовательной программы) и условиями настоящегоДоговора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения опредоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которыепредусмотрены Федеральным ЗакономРоссийской Федерации от 7 февраля 
1992 г. N 2300-1"О защите прав потребителей"и Федеральным закономот 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического ипсихического здоровья Воспитанника, его 
интеллектуальное, физическое иличностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 
Воспитанника, связанные с егожизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условияполучения им образования, возможности освоения Воспитанникомобразовательной программы на разных 
этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 
Воспитанника, оберегать его от всех формфизического и психологического насилия, обеспечить условия 
укреплениянравственного, физического и психологического здоровья, эмоциональногоблагополучия Воспитанника 
с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотраи ухода за Воспитанником, его 
содержания в образовательной организации всоответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 
жизнь издоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 
Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствамиобучения и воспитания, необходимыми 
для организации учебнойдеятельности и создания развивающей предметно-пространственнойсреды. 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным четырехразовым питанием, согласно 
распорядку дня в группе. 

Возрастная группа Подготовка к 
завтраку, завтрак  

Подготовка ко 
второму завтраку, 
второй завтрак 

Подготовка к обеду, 
обед  

Подготовка к 
полднику, полдник  

 Первая младшая 
группа 1,5-2 лет 

8.00-8.30 9.10-9.30 11.55-12.30 15.15-15.25 

Первая младшая 
группа 2-3 лет 

8.00-8.30 9.10-9.30 11.55-12.30 15.15-15.25 



Вторая младшая 
группа 3-4 лет 

8.25-8.55 10.00-10.20 12.20-12.50 15.25-15.50 

Средняя группа 4-5 
лет 

8.25-8.55 10.00-10.20 12.30-13.00 15.25-15.50 

Старшая группа 5-6 
лет 

8.25-8.50 10.30-10.50 12.40-13.10 15.25-15.40 

Подготовительная 
группа 6-7 лет 

8.30-8.50 10.50-11.00 12.50-13.15 15.25-15.40 

 
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу с 1 сентября ежегодно. 
2.3.12. Уведомить Заказчикао нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги вобъеме, 

предусмотренном разделом Iнастоящего Договора, вследствие егоиндивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогическинецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального законаот 27июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных "в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3.14. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка, коррекционную 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.15. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
2.3.16. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, болезни Родителя (родителей), а также санатарно-

курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия родителей по уважительным причинам 
(командировка и т.д.), а также по иным уважительным причинам, предварительно согласованными сторонами, и в 
летний период сроком до 75 дней вне зависимости от продолжительности отпуска родителей при условии 
предоставления  на имя заведующего ДОУ письменного заявления  о сохранении места за ребенком на период его 
отсутствия с указанием уважительных причин, на период с 01.06 по 31.08. 

2.3.17. Обеспечить сохранность имущества ребенка, за исключением украшений из драгоценных металлов и/или 
камней, мобильных телефонов, игрушек, игр, принесенных из дома, и прочих дорогостоящих вещей. 

2.3.18. Обследовать ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) ДОУ по 
инициативе Родителя или специалистов, работающих с детьми, с согласия Родителя. Доводить до сведения 
Родителя результаты обследования.  

2.3.19. При необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов 
направлять ребенка в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) города Тамбова, с согласия 
Родителя.  
2.3.20. Соблюдать настоящий договор.  
2.3.21. Возвратить неизрасходованную плату за содержание ребенка в случаях расторжения или прекращения 
действия договора.  
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, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 
иному персоналу Исполнителя идругим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно, в срок до 25 числа текущего месяца, вносить плату за предоставляемые 
Воспитанникудополнительные образовательные услуги, указанные в Договорахоб образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, в размере и порядке, определенными в Договорах, а также плату 
за присмотр иуход за Воспитанником, указанную в разделе IIIнастоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию ив период действия настоящего Договора 
своевременно предоставлятьИсполнителю все необходимые документы, предусмотренные 
Уставомобразовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактноготелефона и места жительства. 
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательнойорганизации согласно правилам внутреннего 

распорядка Исполнителя. 
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствииВоспитанника в образовательной организации 

или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключениеммедицинской организации 
либо выявленного медицинским работникомИсполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 
допускатьпосещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 



2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, атакже отсутствия ребенка более 5 
календарных дней (за исключениемвыходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 
длительностизаболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 
имуществу Исполнителя, в соответствии сзаконодательствомРоссийской Федерации. 

2.4.9. Соблюдать требования санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических норм и правил, 
соблюдать правила нахождения на территории и в помещении ДОУ, а также настоящий Договор. 

2.4.10. Лично передавать воспитателю и забирать ребенка у него, не находясь в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения, не передоверяя устно ребенка другим лицам (соседям, знакомым, 
родственникам, несовершеннолетним братьям и сестрам. Лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией, психическими заболеваниями, не достигшим 16-летнего возраста или имеющим нарушения в 
состоянии здоровья, затрудняющие уход за ребенком).  

Поручать эти действия другим лицам (соседям, знакомым, родственникам, совершеннолетним братьям и 
сестрам) с указанием степени родства и при наличии заявления на имя заведующего ДОУ, согласованного с ним 
(приложение 1).  

2.4.11. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 
ребенка, других детей и их родителей. Обращаться к работникам ДОУ с уважением в соответствии с 
общепринятыми этическими нормами. 

2.4.12. Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви, с учетом погодных условий. 
2.4.13. Предоставлять ребенку для обеспечения комфортного пребывания в ДОУ в течение дня:  

- сменную обувь;  

- сменную одежду для прогулки, с учетом погоды и времени года;  

- сменное бельё (трусы, майки), пижаму – в холодный период;  

- спортивную форму и обувь;  

- предметы личной гигиены.  

2.4.14. Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в ДОУ на период отпуска или по другим 

причинам отсутствия ребенка.  

2.4.15. Своевременно (не позднее чем за сутки) информировать ДОУ о выходе ребенка после отпуска или 

болезни, чтобы ему было обеспечено питание.  

 

2.4.16. Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка, а также 

добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком 

(воспитателей, учителя-логопеда, психолога, медицинского персонала, музыкального руководителя, 

инструктора по физкультуре). 

 
III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу заВоспитанником (далее - родительская плата) 

составляет __________ (_________________________) рублей; 
Не допускается включение расходов на реализацию образовательнойпрограммы дошкольного образования, а 

также расходов на содержаниенедвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату 
заприсмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчетафактически оказанной услуги по присмотру и 
уходу, соразмерно количествукалендарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 
3. 1настоящего Договора. 

3.4. Оплата производится в срок до 25-ого числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный 
вразделе VI настоящего Договора. 

 
IV. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут бытьизменены по соглашению сторон. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны бытьсовершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителямиСторон. 



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. 

 
V. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписанияСторонами и действует до даты отчисления 

ребёнка из образовательной организации по заявлению родителя (законного представителя). 
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющихравную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 
5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о сменереквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть приисполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремитьсяразрешать путем переговоров. 
5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются всудебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанностипо настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другойСтороны. 
5.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороныруководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
 
VI. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Полное наименование ДОО: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

«Цветик» 

ИНН ДОУ: 6828003481 

КПП ДОУ: 682801001 

ОКАТО ДОУ: 68425000000 

Л/счет ДОУ: 20646У61640 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской 

обл. г.Тамбов 

БИК: 046850001 

Р/счет получателя платежа: 40701810568501000003 

Подпись заведующего ДОУ: _____________Г.А.Воронцова 

Заказчик: 

ФИО (полностью)_________________________________ 

Паспортные данные: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес регистрации_____________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________ 

Телефон:_____________________ 

Подпись Родителя:_______________ /__________________./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Договору  

об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

 

Перечень лиц, уполномоченных передавать воспитателю и забирать из образовательной организации 

воспитанника __________________________________ 
                                            (фамилия, имя) 

№ п/п Ф.И.О., степень родства Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

Контактная информация 

(адрес проживания, телефон) 

  

Родители 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад №6 «Цветик» 

 

Подпись заведующего ДОУ: _____________Г.А.Воронцова 

Родитель 

ФИО (полностью):________________________________________ 

 

Подпись Родителя:______________/______________________./ 

 

 

 

 

 

 


