
 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательной программе  

дошкольного образования 

 

г. Кстово                                                                                               "___" ______________ 20____ г.  

   

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Золотой ключик» (далее МБДОУ д/с № 10), осуществляющее   образовательную   деятельность,  

на основании лицензии от   28 февраля 2019 г. регистрационный № 32, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Кононенко Елены Владимировны, действующего на 

основании распоряжения № 179 л/с от 30.06.2016 года Администрации Кстовского муниципального 

района, и  

______________________________________________________________________________                         

(фамилия, имя, отчество  родителя( законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и действующего в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,                 

                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

 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 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 

МБДОУ, присмотр и уход за Воспитанником.  

1.2. Форма обучения очная.  

1.3. Наименование образовательной программы: «образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 10» (далее- образовательная программа).  

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ______ календарных лет (года).  

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ определяется режимом работы МБДОУ:  

________________________________________________________________________________ 

(с 8.00 до 13.00, с 6.00 до 18.00, с 7.00 до 17.30; пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

1.6. Воспитанник зачисляется в группу ______________________ (общеразвивающей, 

компенсирующей) направленности.  

 

II. Взаимодействие Сторон   

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2.Проводить оценку индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  

2.1.3. В соответствии с Пунктом 9.5 СанПин 3.1.29.51-11 «Профилактика полиомиелита» (постановление 

главного государственного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 107) детей, не имеющих 

сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших 

менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение 

последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми  последней  прививки  ОПВ».  

Вы  уведомлены  о  требованиях  санитарного законодательства ___________________ 

2.1.4. В соответствии с Пунктом 5.7 СанПин 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"  



(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 г.  

N 60) Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или 

законные представители, которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы 

Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские 

организации. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую 

организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.   

Вы уведомлены о требованиях санитарного законодательства _________________ 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, 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 МБДОУ, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

2.2.3. Знакомиться с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой 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 (утренники, 

развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  

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

Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на безвозмездной основе. 

2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом образовательной организации.  

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 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 

стандартом, 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 учетом его индивидуальных особенностей.  

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в МБДОУ 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 сбалансированным 4-х разовым питанием в 

соответствии с его возрастом, временем пребывания в МБДОУ по десятидневному меню в 
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соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.  

2.3.11. Для проведения ежегодных декоративных ремонтов закрывать детский сад на срок до двух 

месяцев с приостановкой приема детей. 

2.3.12. При уменьшении количества детей переводить (объединять) их в другие группы (в связи с 

низкой наполняемостью групп, отпусков, на время ремонта, карантина и др.) 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 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 распорядка 

и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  

2.4.2. При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом.   

Нести ответственность за достоверность представленных сведений и документов, а также их 

подлинность.  

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МБДОУ или его 

болезни по телефону 2-55-14 до 12.00 часов. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного 

заключением медицинской организации, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать   

посещения МБДОУ Воспитанником в период заболевания. 

Информировать Исполнителя о начале посещения МБДОУ после длительного отсутствия накануне до 

12.00 часов по телефону 2-55-14.  

2.4.5. 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 инфекционными больными.  

 2.4.6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не делегировать эту обязанность 

посторонним (соседям, знакомым, родственникам и пр.) и несовершеннолетним лицам, не достигшим 

18-летнего возраста (сестрам, братьям). В исключительном случае, на основании письменного 

заявления Заказчика с указанием причин, забирать ребенка имеет право взрослый старше 18 лет на 

основании доверенности от Заказчика.  

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

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

2.4.8. Не давать детям в МБДОУ ценные вещи (изделия из драгоценных металлов, деньги и т.п.), 

предметы, угрожающие жизни и здоровью детей (цепочки, кольца, серьги, бусы, жевательную резинку 

и т.п.).  

2.4.9. Представлять письменное заявление о сохранении места в МБДОУ на время отсутствия ребёнка 

по причинам санитарно - курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в летний 

период, в иных случаях по согласованию с Исполнителем.  

2.4.10. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не 

допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребёнка, других детей и их родителей.  

2.4.11. Приводить ребёнка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью, без признаков болезни и 

недомогания.  

2.4.12. Своевременно разрешать с воспитателями возникшие вопросы. Не допускать присутствия детей 

при разрешении конфликтов. Своевременно сообщать администрации детского сада о замеченных 

нарушениях для их немедленного устранения.  
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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) в 

соответствии с постановлением администрации Кстовского муниципального района от 23.12.2019 № 3147 

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

организациях Кстовского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования» с 01.01.2020 в расчете на один день 

пребывания ребенка в образовательном учреждении с составляет: в группах с  12- часовым пребыванием 

детей - 112 (сто двенадцать) рублей в день; в группах с  10,5- часовым пребыванием детей - 96 (девяносто 

шесть) рублей в день; в группах с  5- часовым пребыванием детей – 26 (двадцать шесть) рублей в день.  

3.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества МБДОУ в родительскую плату 

за присмотр и уход за Воспитанником.   

3.3. Заказчик не позднее 10-го числа текущего месяца производят оплату за содержание ребенка в 

МБДОУ за текущий месяц путем перечисления денежных средств на лицевой и расчетный счет 

МБДОУ, указанные в разделе VII.   

3.4. В следующем месяце производится перерасчет оплаты за содержание ребенка в МБДОУ 

пропорционально количеству дней фактического посещения ребенком МБДОУ. В случае непосещения 

ребенком МБДОУ, часть платы за содержание ребенка, рассчитанная пропорционально количеству 

дней непосещения ребенком МБДОУ, будет учитываться при осуществлении Заказчиком платы за 

содержание ребенка в следующем месяце".   

3.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих МБДОУ, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация   

-на первого ребенка в размере 20% от внесенной ими родительской платы за содержание ребенка  

(присмотр и уход за ребенком);    

на второго ребенка - 50 % размера этой платы;  

на третьего ребенка и последующих детей - 70 % размера этой платы.  

(Федеральный закон от 29.12.1012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).    

За счет средств бюджета Кстовского муниципального района:  

в размере 40% на первого или второго ребенка для следующих категорий семей:  

-малоимущие семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения и имеющие 

среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума;  

-семьи, в которых родители (законные представители) являются инвалидами I и II группы;  

-в размере 50% на второго ребенка в семье, имеющих двух и более детей, при условии, что не менее 

двух детей одновременно посещают МБДОУ; - размере 30% на третьего ребенка и последующих детей.  

     В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более оснований на получение 

льготы им предоставляется только одна льгота по выбору родителей (законных представителей). 

Льгота предоставляется в период действия соответствующего основания. При наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера льгот, компенсаций или их отмену в течение 14 дней со 

дня наступления соответствующих обстоятельств, уведомить об этом МБДОУ и представить новое 

заявление с приложением необходимых документов.  

  

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора  

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

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

и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  



5.3. 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.  

 

VI. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до прекращения 

образовательных отношений до «______» ____________ 20___г.  

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.  

6.3 Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

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

законодательством Российской Федерации.  

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.7. При выполнении  условий  настоящего  Договора  Стороны  руководствуются 

законодательством Российской Федерации.   

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик 
МБДОУ д/с № 10  

607651 Нижегородская область г. Кстово, 

пер. Гайдара, дом 10 

ОГРН 1025201989207  

ИНН/КПП 5250002722/525001001  
Р \с 40701810022021000044  

БИК 042202001  

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской 
обл.,  

г.  Нижний Новгород  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ:  

УФК по Нижегородской области 
(Департамент финансов администрации 
Кстовского района Нижегородской области,  
МБДОУ д \с № 10 л \с 20074542010)  

Телефон: (83145) 2-55-15, 2-55-14 

Электронный адрес:  Ds10.z@yandex.ru 

Заведующий ____________ /Е.В. Кононенко/ 

ФИО Родителя (полностью)_______________ 

____________________________________ 
Место жительства: ________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 Контактный телефон: _____________________ 

 

 Паспорт: серия_________ номер_____________ 

 Кем выдан _______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 Дата выдачи   _______________________ 

  

 

   _________________ /_____________________/ 
подпись                                расшифровка 

   Дата: _______________ 

                                                                                    Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

                                                                                  Дата: _____________ Подпись: ___________ 



 

                                                                                          

  

  

  

  

  

                                                                                                                     

 

  

 

 


